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В России взят курс на интеграцию, социализацию и адаптацию 

учащихся с ОВЗ. Успешность реализации этого процесса зависит не только 

от государства, но и от позиции общества по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями вообще и к образованию  детей-инвалидов в 

частности. Ведь интеграция – это двусторонний процесс: необходима как 

готовность общества «принять» детей с различными нарушениями в 
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развитии, так и  способность детей с ОВЗ выстроить свои отношения с 

обществом. Поэтому одной из основных задач образовательной организации 

является подготовка детей к самостоятельной жизни в обществе, к трудовой 

деятельности, которая нередко осуществляется совместно с другими людьми  

Термин «социализация» в психологии означает  процесс усвоения 

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества. Однако социальная адаптация детей с ОВЗ связана не только с их 

дальнейшим трудоустройством, но и с включением  в общественную жизнь и  

устройством в быту. Это требует наличия у обучающихся таких социальных 

качеств, как коллективизм и умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

Работа в данном направлении  проводится с учениками с самого первого дня 

пребывания их в нашей школе [2].  

В условиях ФГОС внеурочная деятельность обучающихся – это 

деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования [5,6]. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. [4]. 

В ГБОУ школе № 627 Невского района г. Санкт-Петербурга обучаются  

дети с ЗПР, со сложной структурой дефекта (нарушения опорно-

двигательного аппарата различной степени тяжести в сочетании с 
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сенсорными нарушениями), с ТМНР (глубокая и умеренная умственная 

отсталость), с синдромом Дауна, дети с расстройствами аутического спектра. 

Главной целью деятельности образовательной организации является 

гуманизация образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку с 

ограниченными возможностями необходимые условия для эффективного 

обучения и воспитания. Мы считаем, что в школе дети, помимо учебных 

знаний, должны получать навыки общения, сотрудничества, усваивать 

нравственные понятия  и ценности, приобретать умения, необходимые для 

будущей трудовой деятельности. В нашей школе существуют различные 

формы и способы работы, направленные на социализацию детей с ОВЗ,  и 

одним из приоритетных направлений является внеурочная деятельность. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Основными задачами внеурочной работы с учащимися с 

ограниченными возможностями являются:  

– создание социально – психологических условий, позволяющих 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию 

учеников с особыми потребностями в образовательном учреждении; 

– всестороннее развитие ребѐнка в соответствии с его возможностями; 

– успешная социализация детей, обеспечение их полноценного участия 

в жизни общества. 

Традиционно одним из направлений внеурочной работы являются 

классные часы, которые, в первую очередь, направлены на сплоченность 

детского коллектива, налаживание взаимоотношений в классе, понимание 

своей значимости в общем деле.  

Следующее направление внеурочной деятельности – это кружки и 

секции. «Рукоделие», «Литературный клуб», «Керамика», «Ритмика», 

«Бочче» – вот неполный перечень тех секций, которые работают в нашей 

школе. Цель этих занятий: развивать познавательный интерес, готовить к 

выбору будущей профессии, воспитывать аккуратность, бережливость, 

эстетический вкус, умение общаться, трудолюбие, укреплять здоровье. 
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В школе № 627 дети разнообразно проводят досуг. В нашем учебном 

учреждении организуются различные мероприятия: праздники, концерты, 

спортивные фестивали, викторины, спектакли, музыкальные  и литературные 

вечера. Различные мероприятия устраиваются и за стенами школы. Ученики 

выезжают на экскурсии, посещают музеи и выставки. Наши дети успевают 

заниматься иппотерапией, посещать занятия в реабилитационном центре. Вся 

эта внеурочная работа призвана удовлетворять постоянно меняющиеся 

интересы детей и подростков, духовные, социокультурные и 

образовательные потребности, создавать широкие возможности 

обучающимся с ОВЗ для занятий любимым делом.  

Хорошим способом  социализации детей является проектная 

деятельность. Она направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений учащихся. Проектная деятельность 

нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, 

творчества [3]. У нас в школе очень популярны проекты, в которые 

включены дети из разных классов. Так в экологическом проекте «Берегите 

землю» участвуют школьники 2-3 классов с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью. В культурологическом проекте «История и 

культура Санкт-Петербурга» задействованы учащиеся 4-6 классов с ЗПР и 

умеренной умственной отсталостью. 

Есть и проекты, которые выходят за рамки нашего образовательного 

учреждения. Мы  имеем  опыт проведения временной интеграции учеников с 

особенностями развития. Под временной интеграцией подразумевается 

объединение учащихся с ОВЗ, вне зависимости от уровня психофизического 

и речевого развития, со здоровыми детьми для проведения различных 

мероприятий воспитательного характера. Такое объединение способствует 

социализации детей с ОВЗ, а для нормально развивающихся детей создаѐт 

среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет собой 

«единое сообщество людей, включающее людей с проблемами». 
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Существует межшкольный социально-педагогический проект «Радость 

сотворчества». С нашей школой сотрудничает ДШИ имени М.И. Глинки. 

Ученики музыкальной школы показывают детям с ОВЗ театрализованные 

представления, исполняют классическую музыку на различных музыкальных 

инструментах. Наши учащиеся также принимают участие в концертах, 

литературных конкурсах. Эти мероприятия проводятся с целью включить 

детей с ОВЗ в процесс социализации, расширяя тем самым их 

коммуникативные возможности, умение вступать в контакт, общаться на 

доступном для них уровне, а также для включения детей в эстетическую 

среду. Наши учащиеся вовлечены в районный проект гражданско-

патриотической направленности «Ради жизни на земле». В рамках этого 

проекта мы сотрудничаем с гимназией № 498, со школой № 17, с детской 

библиотекой  № 1  им. Н.К. Крупской, с музеем «Невская застава» и с 

Советом ветеранов Невского района. Приоритетные направления этого 

проекта таковы: 

– формирование у учащихся образовательных школ гуманистического 

мировоззрения; 

– ускорение процесса интеграции и социализации детей с особыми 

потребностями в общество; 

– развитие способности у детей с ОВЗ эффективно общаться с 

окружающими; 

– развитие у  детей с особенностями в развитии адекватного поведения; 

– расширение социальных контактов детей с ОВЗ; 

– стимулирование совместной творческой деятельности учащихся. 

Обучающиеся старших классов, а это дети с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, принимают участие в совместном проекте 

с социально-реабилитационным центром на улице Чудновского, д.4. Кроме 

учащихся нашей школы, участниками проекта стали взрослые люди 

проходящие реабилитацию в центре, специалисты разных профессий, 

педагоги и родители. Проект «Трудовое обучение детей с особыми 

образовательными потребностями» осуществляется в области декоративно-
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прикладного искусства, которая интересна всем его участникам, где каждый, 

вне зависимости от способностей, может успешно реализовать свой 

потенциал. Дети, участвующие в проекте, не только учатся освоению 

различных техник декоративно – прикладного творчества (керамика, 

декупаж, валяние), но и приобретают качества, необходимые в любой сфере 

жизни: умение общаться, работать в команде, доводить начатое дело до 

конца, умение оценивать результат, радоваться успеху и переживать неудачи, 

правильно оценивать свои возможности. 

Ученики школы  № 627 неоднократно занимали призовые места на 

турнирах по «Бочче», становились дипломантами на выставках творческих 

работ в ДТЮ, лауреатами районных и городских конкурсов. Одно из самых 

ярких наших достижений – это победа на Всероссийском творческом 

конкурсе «Звезда Удачи»: ученики начальной школы завоевали 1 место, 

выступив с инсценировкой сказки. Обучающиеся 10 классов участвовали в 

конкурсе социальной рекламы, посвящѐнному 70-летию Победы ВОВ на X 

Международном книжном салоне и заняли первое место. Плакат, созданный 

учениками совместно с учителями технологии, размещѐн на рекламных 

баннерах города Санкт-Петербург. 

С помощью внеурочной деятельности учащиеся с ОВЗ получают 

возможность расширить свои социальные контакты, что является одним из 

приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы по 

программе образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью» под  ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой [1]. Кроме того, 

проведенная работа позволила детям с нарушениями в развитии приобрести 

навыки коммуникации со сверстниками, получить опыт межличностного 

взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях, расширить их 

знания о других людях, и об окружающем мире  в целом. Эти формы работы 

повысили адаптационные возможности детей, которые им будут необходимы 

в дальнейшем. Школьники стали выезжать на различные городские 

мероприятия, где им пригодились навыки общения с незнакомыми людьми, 

полученные в результате проведения совместных мероприятий с учениками 
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музыкальной школы, учащимися гимназии, работниками библиотеки и музея 

«Невская застава». Таким образом, произошла интернальная интеграция, и 

результатом таких  мероприятий стал положительный опыт взаимодействия 

учеников с ОВЗ и общества. 

В заключение хотелось отметить, что поиск наиболее оптимальных 

путей, средств, методов, форм работы для успешной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это 

актуальная задача, которую можно решить только совместными усилиями. 

Педагоги  нашей школы активно занимают эту позицию и работают в этом 

направлении, находя всѐ больше откликов и предложений о сотрудничестве и 

включении учащихся с ОВЗ в различные районные и городские мероприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль театрализованной 

деятельности посредством кукольного театра для социализации 

обучающихся детей с ОВЗ в условиях школьного логопункта. 
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ENROLLING CHILDREN WITH HEALTH DISABILITIES INTO 

THEATRICAL ACTIVITIES THROUGH PUPPET THEATRE AS A WAY 

OF SOCIALIZATION 
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Abstract. The article examines the role of theatrical activities through 

puppet theatre for the socialization of enrolled children with disabilities in school 

during classes with speech therapist teacher. 

Key words: socialization, theatrical activities and puppet theatre, children 

with disabilities. 

Сохраняющаяся в наши дни тенденция роста числа детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов определяет особую значимость вопроса их социализации, 

обеспечения успешной интеграции в общество. Эта категория детей 

нуждается в особой защите, создании необходимых условий для 

полноценной социальной адаптации, включающей возможности 

разностороннего развития, обучения, получения образования и профессии.  

Социализация ребенка с ОВЗ предполагает развитие умения адекватно 

ориентироваться в доступном ему окружении, осознавать самоценность 

собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к 

миру в соответствии с культурными традициями общества [3]. 

mailto:Lady.holland@yandex.ru
mailto:Lady.holland@yandex.ru
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Первоначально социализация ребенка с особыми образовательными 

потребностями обычно происходит в семье, а уже потом - вне нее. Помочь 

ребенку адаптироваться в нашей сложной жизни, сделать все возможное для 

того, чтобы он не чувствовал себя одиноким и несчастным, наряду с 

различными социальными и общественными учреждениями, призвана 

современная школа [2]. 

Сегодня инклюзивное образование в учебных заведениях позволяет 

формировать такое образовательное пространство, в котором каждый 

ребенок, в том числе с инвалидностью, должен быть включен в 

образовательную и социальную жизнь школы, что позволяет ему добиваться 

успехов, ощущая свою значимость в коллективе сверстников.  

Но, к сожалению, дети, имеющие ОВЗ, чаще всего сталкиваются с 

трудностями коммуникации (у 85% детей с ДЦП наблюдаются речевые 

нарушения), что является одной из причин социальной изоляции [4]. 

Как учитель-логопед, с первых дней работы в школе я напрямую 

столкнулась с данной проблемой и путем «проб и ошибок» пришла к выводу, 

что в работе с детьми с ОВЗ важно не только исправить их логопедические 

недостатки, но и увлечь их деятельностью, вдохновить через занятие 

интересным, важным, полезным делом.  

В 2016 году в только что открывшийся логопункт МОУ «СОШ № 14» 

г Воркуты были зачислены 5 детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (Аня В., Вика Т., Максим З., Маша К., Роман Ш.) различной 

нозологии: ДЦП, ЗПР, нарушением зрения, недоразвитием конечностей рук и 

ног. Все они имели разный эмоционально психологический настрой и с 

недоверием шли на контакт.  Двое из  них  обучались на дому, в отрыве от 

своих сверстников, и, следовательно,  имели еще больше проблем в общении. 

Для того чтобы создать психофизиологический комфорт детям во 

время логопедических занятий  и «ситуацию уверенности» в своих силах, 

необходимы были нетрадиционные методы воздействия, насыщенные 
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положительными эмоциями, помогающие преодолеть трудности и страхи. 

Так возникла идея создания кукольного театра, который способствует 

развитию, и воспитанию обучающегося с ОВЗ как личность  и в то же время 

дает возможность естественно и безболезненно решить коррекционные 

образовательные задачи.   

Куклы, созданные по образу и подобию людей и животных, помогают 

учить и лечить детей. Играя, ребенок проживает вместе с куклой ситуации, 

вызывающие тревогу или страх, создает мир, в котором может сам 

устанавливать и изменять события, осваивать новые модели поведения, 

учится рефлексировать [1]. Работа с привлечением кукол и логотеатра с 

детьми с ОВЗ проводится с применением игровых сюжетов, где особая роль 

принадлежит  одному из направлений в коррекционной педагогике – 

куклотерапии.  

Особенности кукол бибобо позволяют широко пользоваться ими на 

протяжении всего курса логопедических занятий. Театрализация 

логопедического процесса тем привлекательна, что через куклу воздействуем 

на ребенка незаметно, воспитывая свободу речевого общения [1]. Я как 

логопед делаю куклу участником логопедических занятий.  

С помощью куклы в игровой форме дети обучаются выполнению 

артикуляционной гимнастики, закрепляют и отрабатывают  поставленные 

звуки, обучаются речевой технике. Тигренок – рычит, змея – шипит, комарик 

– звенит, самолетик – летит. В процессе автоматизации звуков куклы 

позволяют незаметно исправлять ошибки в произношении, так как замечания 

делаются не ребѐнку, а кукле. «Собачка – Соня, ты быстро говорила, мы не 

чего не поняли. Повтори еще раз, пожалуйста….». «Рома научи тигрѐнка, 

правильно говорить звук Р»». И ребенок невольно замедляет темп, старается 

произносить звуки четко и внятно. Вся коррекционно-логопедическая работа 

с использованием элементов кукольного театра в целом направлена на 

комплексное развитие ребенка с ОВЗ, которое включает: 
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 разработку крупной моторики рук и выработку правильной осанки; 

 развитие пространственно-временных координаций; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие слуховой моторной координации (согласование движения и 

речи); 

 эмоциональное развитие; 

 развитие вербальной, зрительной, слуховой и мышечной памяти; 

 развитие коммуникативной сферы. 

Сегодня уже можно подвести первые итоги и с уверенностью сказать: 

театрализованная деятельность дает положительные результаты. Речь 

обучающихся с ограниченными возможностями стала более четкой, 

осмысленной и интонированной, а сами дети – веселыми, активными и 

общительными. Самые сложные  логопедические упражнения стали для них 

увлекательным занятием: 

 дети уверенней произносят слова, проговаривают скороговорки, 

рассказывают стихи, учат тексты, играют в  мини-спектаклях; 

 исправлены многие речевые недостатки; 

  преодолеваются страхи; 

 развивается коммуникабельность, эмоциональность, 

самосовершенствование, адекватность в игровой среде; 

 улучшается память; 

 расширяются границы общения, круг интересов, знаний; 

 уменьшается агрессивность; 

 занятия становятся интересными, эмоционально окрашенными. 

Одним из  важнейших компонентов при использовании кукольного 

театра в логопедической работе является выбор репертуара, который 

обеспечивает формирование разных видов речевой деятельности: слухо-

зрительное восприятие речи (понимание устной речи), говорение, чтение 



 

 

20 

 

(понимание речи) [1]. Найти подходящий сюжет – это часть работы над 

сценарием, основная работа происходит во время распределения ролей и 

адаптации текста к речевым возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для детей, имеющих большие речевые проблемы, 

отводятся роли с небольшим количеством текста. Для каждого ученика 

подбираются близкие по характеру персонажи-куклы. Посредством куклы, 

ребенок может рассказать о своих переживаниях, тревогах и радостях. 

Использование кукольного театра в логопедической работе позволяет 

развивать у обучающихся с ОВЗ навыки общения, помогает 

совершенствовать эмоционально волевую сферу и социализировать их в 

микрогруппах [1]. Группы формируются таким образом, чтобы дети-

инвалиды занимались совместно с условно здоровыми детьми, что, 

несомненно, способствует социализации детей с ОВЗ: у них появляется 

уверенность в себе и чувство ответственности, они много общаются между 

собой. С теми, кто не посещает школу в силу своих физиологических 

возможностей, проводятся занятия на дому. В домашней обстановке с 

ребенком разыгрывается сказка, затем обсуждается.  

Такие домашние театрализованные мини-представления необходимы 

не только ребенку, но и его родителям. Их ребенок не может самостоятельно 

передвигаться, вследствие чего родные сами находятся в постоянном 

психологическом стрессе, также нуждаются в поддержке и общении.  

Участвуя в спектаклях, они могут повеселиться и посмеяться, расслабиться, 

снизить гиперопеку, что также повышает гарантию успеха социализации 

ребенка. 

Таким образом,  мы можем сделать вывод,  что использование 

театрализовано-игровой деятельности в педагогическом реабилитационном 

процессе в настоящее время является актуальным, ибо позволяет оптимально 

освоить мир социальных связей и отношений.  Театрализованная 

деятельность посредством кукольного театра позволяет развивать 
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коммуникативные и творческие способности любого ребенка,  в том числе с 

ОВЗ, значительно облегчает его социализацию и адаптацию к условиям 

жизни в обществе.  

В своей кропотливой и сложной работе логопед не может ожидать 

быстрого результата. Он всегда обязан чутко ориентироваться на 

индивидуальные особенности ребенка, быть терпеливым к физическим и 

психическим отклонениям своих воспитанников. Это специалист, который 

должен быть готов учиться всю свою профессиональную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются положительные аспекты, 

связанные с введением ФГОС НОО ОВЗ в школе для  слепых и 

слабовидящих обучающихся, а также трудности, с которыми сталкиваются 

учителя на практике.  
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TOPICAL ISSUES OF INTRODUCING FSES FOR PRIMARY STUDENTS 

WITH HEALTH DISORDERS (IMPAIRED VISION): PRACTICES 

  

Abstract. The article discusses the positive aspects associated with the 

introduction of the education standards special needs in the school for the blind and 

visually impaired students, as well as the difficulties faced by teachers in practice. 

Key words: Federal state educational standard of primary, General 

education, blind and visually impaired children. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) начального общего образования вступил в силу с 01.09.2016 г.  Он 

представляет собой совокупность обязательных требований к условиям 

реализации, структуре и результатам освоения адаптированных основных 

образовательных программ (далее – АООП НОО) для различных категорий и 

групп, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ). 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ безусловно учитывает особые 

образовательные потребности данной категории детей, а именно:  

 необходимость целенаправленной коррекции чувственного опыта, за 

счѐт развития всех сохранных анализаторов; 

 расширение, обогащение и коррекцию предметных и 

пространственных представлений, формирование и расширение понятий; 
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 развитие познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений; 

 обеспечение доступности учебной информации; 

 использование специальных приѐмов и методов организации учебно–

познавательной деятельности. 

Реализуя требования стандарта и АООП НОО ОВЗ  в практической 

деятельности при обучении слепых и слабовидящих учащихся, хочу 

отметить определенные положительные аспекты. 

1) Один из основных плюсов введения ФГОС – это, безусловно, 

пролонгированные сроки обучения.  

АООП НОО осваивается теперь в течение 5 лет. Таким образом, более 

детально удаѐтся прорабатывать учебный материал, ориентируясь на 

особенности обучающихся. Наша задача, как дефектологов, помимо работы 

над основной общеобразовательной программой, обеспечить коррекционную 

направленность каждого урока, т. е. работать над профилактикой и 

коррекцией нарушений развития. И, конечно, увеличение количества часов 

на изучение той или иной темы позволяет сделать этот процесс более 

качественным. Во-первых, учитель может учитывать темп учебной работы 

слепого или слабовидящего обучающегося. У ребѐнка появляется больше 

времени на выполнение задания. Во-вторых, при изучении одной и той же 

темы можно предложить более широкий спектр заданий. Таким образом, 

развивается вариативность мышления обучающихся, что способствует 

формированию более четких и правильных образов, создаются условия для 

повышения познавательной и общей активности, за счѐт различных 

(доступных) видов деятельности. 

2) Положительным является то, что стандарт определяет особую 

логику построения учебного процесса, исходя из специфики особенностей 

психического развития обучающихся с ОВЗ:  

 в содержание обучения вводятся специальные разделы, которые ранее 

отсутствовали в основных образовательных программах, например, 



 

24 

 

междисциплинарные (Программа формирования УУД, Программа 

коррекционной работы и др.);  

 обеспечивается особая пространственная среда (безопасное наполнение 

школьных помещений, их оборудование специальными приспособлениями: 

зрительными, тактильными, слуховыми ориентирами, обеспечение 

достаточного для слабовидящего обучающегося освещения рабочего места) и 

временная организация образовательной деятельности (распорядок учебного 

дня, продолжительность режимных моментов, распределение времени 

зрительной нагрузки на уроке); 

  используются специальные методы, приѐмы и средства обучения. 

Например, специальные тифлотехнические и оптические средства обучения 

(лупы, индивидуальные средства оптической коррекции), средства обучения, 

которые увеличивают контрастность объекта и насыщенность цвета. Особое 

внимание уделяется требованиям к наглядным пособиям, как к 

индивидуальным, так и к фронтальным. 

Таким образом, удаѐтся повысить качество образовательного процесса, 

так как результаты образования неразрывно связаны с условиями, в которых 

оно осуществляется.  

Помимо вышеперечисленных позиций, особая логика построения 

учебного процесса определяется выбором варианта обучения. Благодаря 

тому, что ЦПМПК указывает в заключении вариант программы (3.2 или 4.2) 

и дает конкретные рекомендации, удаѐтся собрать в одном классе 

обучающихся, способности и возможности которых схожи. Конечно, у ребят 

есть свои индивидуальные потребности и особенности, но в рамках урока это 

решается при помощи индивидуального подхода.  

3) Особое влияние на качество обучения имеет современный урок, 

структура и содержание которого становятся технологичными. 

Главная задача сегодня – развитие личности обучающегося. ФГОС 

предлагает новый подход в образовании - системно-деятельностный. То есть 

изменѐн принцип деятельности учителя и технология обучения, широко 
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внедряются информационные технологии. Ученик – полноправный участник 

образовательного процесса. Обучающиеся постоянно вовлечены в учебный 

процесс. Увеличивается чередование видов работы: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, работа в парах. На уроках всѐ больше 

используются технологии проблемно-диалогового обучения. 

У многих наших детей из-за особенностей развития наблюдается 

повышенный уровень тревожности. Ребѐнок боится самостоятельных и 

контрольных работ, боится оказаться в условиях неуспеха. Структура урока 

по ФГОС предполагает выбор учеником задания из предложенных учителем 

с учѐтом индивидуальных возможностей. Таким образом, повышается 

уверенность ребенка в своих силах. 

Помимо этого, изменения касаются и структуры урока, которые: 

 позволяют развивать мотивационный компонент деятельности слепого 

и слабовидящего обучающегося, поддерживать интерес ребенка на 

протяжении всего урока. Педагогической практикой доказано, что 

результативность обучения напрямую связана с мотивацией учения; 

 способствуют развитию и коррекции внимания, его объѐма, 

произвольности и переключаемости; 

 способствуют развитию самостоятельности обучающегося и 

формированию его умения работать в коллективе; 

 позволяют целенаправленно развивать самоконтроль и самооценку 

учеников. Ребята учатся адекватно оценивать свои достижения и достижения 

своих сверстников, а учитель только консультирует. 

Урок по ФГОС предполагает овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями (далее УУД). УУД – это обобщѐнные 

действия, которые способствуют широкой ориентации обучающихся в 

различных предметных областях. Если ребѐнок овладел УУД, то он 

самостоятельно может успешно усваивать новые знания и умения. Например, 

работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся учится на уроках ориентироваться в тексте учебника, 
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находить конкретные сведения и факты, определять главную мысль и тему 

текста, понимать информация, представленную разными способами: таблица, 

схема, диаграмма.  

Однако хотелось бы обратить внимание и на некоторые проблемы, 

связанные с реализацией стандарта: 

1) Требования ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с нарушениями 

зрения (особенно для слепых) несколько завышены. Требуемую ФГОС 

структуру урока не удаѐтся соблюдать во всех классах начальной школы. 

Например, урок современного типа предполагает, что обучающиеся 

сами формулируют тему, цели и задачи урока, а учитель их только подводит 

к этому. На практике мы видим, что обучающиеся в первом и во втором 

классе не могут сами этого сделать. Для этого нужен высокий 

профессионализм учителя, и эрудированность обучающихся, достаточный 

уровень развития у них мыслительных операций и речи, что не всегда в 

наличии у слепого или слабовидящего ребѐнка. 

2) Стандарт направлен на то, чтобы обеспечить на территории 

Российской Федерации единое образовательное пространство и 

сопоставимое качество образования детей с ОВЗ.  

Зачастую мы сталкиваемся с другим. К нам в школу часто приезжают 

ребята со всех уголков России. Уровень их знаний, умений и навыков не 

соответствует норме. Так, приехавший издалека ученик 4 класса не может 

прочитать предложение, записанное шрифтом Брайля, или решить и записать 

несложную задачу в 2 действия. Из-за этого приходится полностью 

перестраивать ход урока, другие обучающиеся вынуждены снижать темп 

своей работы. Получается, что образовательные потребности других 

учеников не удовлетворяются в полной мере. И даже индивидуальная 

проработка учителем материала с отстающим учеником не даѐт нужных 

результатов, так как темы ѐмкие и сложные. Возможно оставлять 

обучающегося на второй год, но слепые и слабовидящие дети идут в школу 
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позже, чем нормально видящие сверстники, и учатся не 11, а 12 лет. А с 

вводом ФГОС ещѐ на год дольше. 

Возможно школы для слепых и слабовидящих обучающихся в разных 

городах Российской Федерации испытывают дефицит квалифицированных 

кадров, неправильно подходят к организации образовательной среды. И эти 

проблемы нужно решать на местах. 

3) Серьезнейшей проблемой сегодня является недостаточное 

обеспечение школ учебниками и учебно-методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС. 

Недавние сроки введения стандарта не позволяют в быстром темпе и 

полной мере переиздавать учебники согласно ФГОС, особенно учебники для 

слепых. Поэтому приходится работать по старым учебникам. А учебник в 

школе был и остаѐтся основным источником получения знаний. 

4) ФГОС предоставляет родителям право выбора варианта 

обучения, а они, к сожалению, не всегда адекватно оценивают возможности 

своего ребѐнка. 

Ещѐ А.Г. Литвак выделял такие модели поведения родителей по 

отношению к своему особенному ребѐнку, как гипоопека и гиперопека [1]. 

Родители очень часто не прислушиваются к советам специалистов по смене 

варианта программы, очень многое сами пытаются сделать за ребѐнка, 

аргументируя это так: «Да, у меня особенный ребѐнок, ему тяжело. Не 

усваивает, так не усваивает. Закройте глаза, поставьте нам «3». Переведите 

нас из класса в класс. Он сегодня очень устал, поэтому мы не пойдѐм на 

коррекционные занятия». Такие дети и родители есть почти в каждом классе. 

Конечно, родителей в этом случае понять можно, не все знают, как следует 

корректно помогать своему «особому» ребѐнку. Но родители не хотят 

слышать и слушать специалистов, которые работают с данной семьѐй. 

Поэтому решающее слово должно быть все-таки за школой. Только в таком 

случае возможно полноценное взаимодействие педагогов и родителей в 

рамках образовательного процесса. 
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Новые требования к образовательной деятельности помогут вывести 

качество образования слепых и слабовидящих обучающихся на высокий 

уровень и добиться положительных результатов, так как образование 

является неотъемлемым условием успешной социализации и полноценного 

участия обучающегося с ОВЗ в жизни общества. Однако несомненно стоит 

задуматься и о том, чтобы обеспечить все образовательные учреждения на 

территории Российской федерации квалифицированными кадрами и новой 

материальной базой. Предоставить возможность специалистам принимать 

заключительное решение в выборе варианта программы для обучающегося, а 

также немного снизить планку требований ФГОС к образовательному 

процессу. 
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Развитие инклюзивной практики в образовании в последнее время 

приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все более 

сложные категории детей с ОВЗ, в частности дети с аутизмом. Популяция 
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таких детей чрезвычайно неоднородна. В связи с этим в настоящее время все 

чаще говорят не об аутизме, а о расстройствах аутистического спектра (РАС). 

В нашей практике дети с «классическим аутизмом» встречаются редко, но 

достаточно часто приходится взаимодействовать с детьми, которым присущи 

в той или иной степени аутистические черты. Основными проявлениями РАС 

являются: отсутствие у ребенка стремления к контактам с окружающими 

людьми, отгороженность от внешнего мира; различные фобии, 

сопротивление изменениям в окружающей обстановке; наличие стереотипий  

и деструктивности в поведении; специфические речевые нарушения, вплоть 

до полного отсутствия речи.  При расстройствах аутистического спектра 

наблюдаются нарушения социального взаимодействия с окружающими, 

процесса усвоения социальных связей и отношений, что предопределяет 

трудности социализации детей. «Если в норме дети овладевают многими 

умениями и навыками, подражая взрослым действуя путем проб и ошибок, то 

аутичному ребенку требуется специально организованное обучение и 

многократное, совместное со взрослым, проживание повседневных 

ситуаций» [1].  Дети с РАС не усваивают основные правила социального 

поведения, с трудом приобретают необходимые для жизни   

коммуникативные навыки. Окружающий мир для них является источником 

неприятных, пугающих сенсорных впечатлений, эмоционального 

дискомфорта и уход от общения служит для него надежной защитой от 

многих трудностей. Но при этом теряется необходимая в его возрасте 

информация. Поэтому таким детям требуется коррекционная помощь, в 

результате  которой становится возможным перенос приобретенных на 

занятиях умений и навыков в естественные условия. 

Исключительное разнообразие спектра нарушений и их тяжести дает 

основание считать воспитание и обучение детей-аутистов наиболее сложным 

разделом коррекционной педагогики. Методы, эффективные в одном случае, 

могут дать противоположный результат в другом. Но, зная общие 
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закономерности развития аутичного ребенка и владея приемами работы, 

всегда можно достичь положительных результатов, даже в самых сложных 

ситуациях. В отечественной психиатрии, психологии и дефектологии  

наиболее разработанным коррекционным подходом является клинико-

дизонтогенетический подход. Существуют также различные частные 

подходы и методы коррекции расстройств аутистического спектра, 

представленные в работах зарубежных и отечественных авторов. Например, 

эмоционально-уровневый подход, разработанный В.В. Лебединским, К.С. 

Лебединской, О.С. Никольской и другими авторами; TEACCH – подход – 

программа коррекции и обучения аутичных детей, разработанная в США; 

поведенческий подход – прикладной анализ поведения.  Каждый из них 

имеет, как положительные стороны, так и недостатки. Поэтому постановка 

вопроса  о безусловном предпочтении того или иного метода неправомерна. 

Необходимо искать оптимальные возможности и условия совмещения их 

сильных сторон,  исходя из актуальных нужд ребенка, характера структуры 

дефекта, организационных возможностей, социальной ситуации развития.  В 

коррекционной работе с аутичными детьми нет готовых рецептов и решений 

на все случаи жизни. «У этих детей на свойственные каждому 

индивидуальные черты характера, личности накладывается многообразие 

клинической картины: в этой ситуации единых методических рецептов быть 

не может, как не может быть методики в ее классическом понимании» [1].  

Изучение литературы по данной проблеме, собственный практический опыт 

свидетельствуют о том, что коррекционная работа с детьми с нарушениями 

аутистического спектра,  длительный процесс. Эти дети, как правило, либо 

не посещают образовательное учреждение, либо находятся в условиях 

группы общего вида,  где отсутствуют специалисты. Поэтому семьи с 

аутичными детьми обращаются за помощью в Центр диагностики и 

консультирования.  Сопровождение данной категории детей в условиях ГБУ 

ЦДК подчинено решению следующих задач: первичное обследование, 
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построение индивидуальной коррекционной программы, непосредственная 

работа с детьми, консультирование родителей и педагогов образовательного 

учреждения с предоставлением рекомендаций по воспитанию, обучению и 

развитию ребенка. 

Коррекционную работу с аутичным ребенком нужно начинать с 

установления эмоционального контакта, преодоления его негативизма к 

общению с взрослыми, смягчения эмоционального дискомфорта, 

нивелирования страхов. Для установления контакта необходимо найти 

подход, соответствующий возможностям ребенка, вызвать его на 

взаимодействие с взрослым на доступном в данный момент уровне. На 

данном этапе наиболее целесообразным считаем применение эмоционально-

уровневого подхода. Общение строится на поддержании стереотипных 

действий ребенка посредством игры. Например: ребенок бегает – игры 

«Догонялки», «Самолетики»;  ребенок стереотипно машет руками  –   

взрослый организует игру «Птички» и т.д. Для организации начальных 

этапов общения взрослому рекомендуется увлеченно заниматься чем-то, что 

может привлечь внимание ребенка, например, работать со строительным 

набором, конструктором, мозаикой и т.д.  Никаких требований, настойчивых 

просьб предъявлять не нужно. Это может вызвать негативизм, вспышки 

агрессии. Положительным моментом будет  уже то, что малыш не 

отказывается  быть рядом, пассивно наблюдает за действиями взрослого. 

Для поддержания контакта и вовлечения  ребенка в совместную 

деятельность используются сенсорные игры с эмоционально яркими 

впечатлениями: музыкой, светом, водой, красками, песком, крупами, 

солнечными зайчиками, воздушными шарами, мыльными пузырями. Такая 

эмоциональная акцентуация приятных для ребенка впечатлений усиливает 

необходимый обучающий момент. Зная особенности детей с РАС, 

необходимо тщательно подбирать игровой материал,  исключая то, что 

может их эмоционально травмировать.  
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На следующем этапе коррекционная работа направлена на 

формирование  целенаправленной  деятельности ребенка, обучение его 

социальным нормам поведения. У многих детей с аутистическими 

расстройствами навыки поведения, необходимые для социальной адаптации, 

не формируются самостоятельно, без специальной помощи. Поэтому считаем 

целесообразным применение элементов поведенческой терапии, в рамках 

которой возможно обучение отдельным формам поведения, так как их 

отсутствие препятствует развитию ребенка. «Поведенческая терапия 

привлекает внимание многих специалистов и родителей во всем мире. Это 

единственный  коррекционный подход, в рамках которого теория и практика 

неразрывно связаны.  Использование поведенческой терапии позволяет детям 

с различными нарушениями развития успешно обучаться, усваивать 

социально-значимые нормы поведения» [2]. Специфической особенностью 

детей с аутистическими чертами является потребность постоянства 

окружающей обстановки,  места и времени проведения занятий.  Это делает 

необходимым четкое структурирование его жизни, зонирование 

пространства,  использование режима, различного вида расписаний, 

визуальных инструкций.  Картинки, рисунки, фотографии, изображающие 

последовательность занятий ребенка в течение всего дня, оказывают в этом 

большую помощь. Построение специалистом определенного 

пространственно- временного порядка каждого занятия помогает 

формированию у ребенка учебного стереотипа, уменьшает тревожность,  

дает ощущение безопасности, что в свою очередь ведет к успешному 

усвоению социальных норм поведения, которые становятся фундаментом для 

формирования речи, социализации и коммуникации, бытовых навыков.  

Для детей с аутизмом характерно быстрое пресыщение, они  устают, 

отвлекаются даже от интересных и любимых занятий, отказываются от 

взаимодействия,  проявляют негативизм, агрессию. В поведенческой терапии 

для предупреждения проблемных ситуаций способствует частая смена видов 
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деятельности, учет желания и готовности ребенка взаимодействовать с 

взрослыми. Нужно ориентироваться на интересы и пристрастия малыша, 

обыгрывать его стереотипы, использовать значимые для ребенка  

подкрепления с целью формирования и дальнейшего закрепления 

правильной поведенческой реакции. 

Почти у всех аутичных детей обнаруживается полная беспомощность в 

самообслуживании и очень низкое владение культурно-гигиеническими 

навыками вплоть до их отсутствия. «В коррекционной работе с аутичными 

детьми развитию социально-бытовых навыков придается исключительно 

большое значение: если они сформированы его будет гораздо легче 

интегрировать в любой  коллектив» [3]. Начинать работу нужно с 

формирования навыков, часто встречающихся в повседневной жизни детей, 

постепенно расширяя зону действия сформированного навыка путем 

переноса в другие ситуации, увеличивая долю самостоятельности ребенка 

при выполнении различных заданий. В результате такой работы ребенок 

учится обслуживать себя, выполнять несложные поручения, адаптируется к 

окружающему миру. Во многих случаях приобретенные навыки могут стать 

базой будущей трудовой деятельности. 
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включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

среду сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение по 

адаптированным или индивидуальным образовательным программам с 

учетом его особых образовательных потребностей. Для того чтобы 

инклюзивный процесс в Школе был организован максимально правильно, 

корректно, необходима грамотная и концептуально новая организация 

психолого-педагогического сопровождения. 

Реализуя в Школе инклюзивную практику, мы понимаем психолого-

педагогическое сопровождение как не просто сумму разнообразных методов 

работы с детьми, а как комплексную деятельность специалистов, педагогов, 

родителей, направленную на решение задач коррекции, развития, обучения, 

воспитания и социализации наших обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

Современная Ресурсная школа – это школа, целью деятельности которой 

является формирование комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей, в том числе, использование ресурсов, современных 

технологий, технических и методических средств обучения, воспитания, 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная Ресурсная школа имеет ряд особенностей организации:  

 разнообразный контингент детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. В 2017-2018 учебном году в Школе №2089 

обучаются в дошкольных группах дети по адаптированным программам для 

следующих категорий:  

– для детей с тяжѐлыми нарушениями речи – 76; 

– для детей с нарушением слуха – 1; 

– для детей с нарушением зрения – 2; 

– для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 5; 

– для детей с задержкой психического развития – 27; 

– для детей с расстройством аутистического спектра – 4. 
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Всего: 116. 

в школьных отделениях дети по адаптированным программам для 

следующих категорий: 

– для детей с тяжѐлыми нарушениями речи – 26; 

– для детей с нарушением слуха – 1; 

– для детей с задержкой психического развития – 23; 

– для детей с расстройством аутистического спектра – 1. 

Всего: 51. 

детей-инвалидов с различными нозологиями – 54; 

 штат педагогов, сопровождающих инклюзивный процесс и требующий 

специальной организации взаимодействия: специалисты Службы психолого-

педагогического сопровождения; учителя, воспитатели, администраторы, 

родители, тьюторы; 

 разный уровень профессиональной подготовки педагогов; 

 особенность организации территории: несколько территориальных 

структурных подразделений; 

 увеличивающийся объѐм информации. 

Как следствие, в нашей Школе, являющейся с сентября 2015 года 

участником проекта Департамента образования города Москвы «Ресурсная 

школа», возникла необходимость: 

 в том, чтобы получать информацию быстро, пользоваться ей 

оперативно; 

 в классификации информации и делении еѐ на категории; 

 возможности организации дистанционного обучения; 

 решении задач сопровождения на этапах перехода на следующий 

уровень образования; 

 внедрения новых и своевременных подходов к обучению для 

максимального развития потенциала каждого ребенка. 
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В соответствии с этим возникла потребность в создании единого 

информационного пространства на основе уже существующей аппаратной, 

программной и административной базы. Для Школы стало актуально 

объединить уже имеющуюся информацию таким способом, чтобы она могла 

использоваться различными группами пользователей: учениками, 

администрацией, педагогами и родителями. В соответствии с этим 

информация должна была быть структурированной и иметь различные 

уровни доступа. 

С целью решения таких задач в Школе было создано отдельное 

информационное пространство, «Дорожная карта», что стало эффективным 

инструментом взаимодействия педагогов, детей и их родителей.   

Для нас, педагогов, «Дорожная карта» стала навигатором сопровождения 

инклюзивного образования в комплексе. 

«Дорожная карта», позволяющая реализовать дистанционную ИКТ-

поддержку образовательной деятельности, включает в себя 3 блока: 

1 блок. Правовое регулирование процесса сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями. В него включена нормативно-

правовая база, где локализованы и структурированы документы: 

 Федерального и регионального уровней: приказы, распоряжения, 

методические рекомендации и т.д.; 

 Нормативная база Школы: приказы, положения, рабочие программы 

специалистов, планы работы специалистов и т.д. 

То есть в 1-м блоке собрана информация, необходимая и доступная для 

пользования и педагогам, и родителям обучающихся. 

2 блок.  Образовательное пространство «Академия развития», которое 

находится на портале МИОО (Московского Института Открытого 

Образования) в разделе «Информационная среда. Начальная школа». 
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На данном курсе специалисты нашего комплекса размещают 

развивающие задания, информацию, полезные ссылки и веб-страницы для 

детей. 

Все задания специалисты подбирают с учѐтом возрастной категории 

детей. Категория 5+ – дошкольные группы, 7+ – начальная школа, 10+ – 

уровень среднего общего образования.  

Интерфейс «Академии развития» постоянно обновляется, так как мы 

опираемся на мнения специалистов, пожелания родителей, детей. 

При подготовке заданий мы используем современные подходы, одним 

из которых является принцип междисциплинарного синтеза. Это позволяет 

объединять задания одной общей темой.  Одна тема рассчитана на две 

недели. 

Такая работа строится в системе преемственности. 

Для дошкольников задания предлагаются с учѐтом тематики, 

разработанной на весь учебный год.  

В рамках одной тематики подбираются задания по развитию речи, 

расширению кругозора ребѐнка, активизации его познавательной активности, 

коррекции нарушенных функций. Подборка заданий осуществляется 

дефектологами, логопедами, психологами в тесном взаимодействии друг с 

другом. 

Тематика заданий для начальной школы разрабатывается в соответствии 

с темами курса «Окружающий мир», так как наша задача не только развивать 

познавательную сферу детей, но и помочь им социализироваться.  

При выборе тематики заданий для детей уровня основного общего 

образования, мы опирались на предмет «Обществознание», исходя из того, 

что помимо развития познавательной сферы, дети этого возраста должны 

учиться конструктивным навыкам межличностного взаимодействия, 

стремиться к личностному развитию. 
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Подбор заданий по междисциплинарному принципу позволяет детям 

приобретать системные знания, универсальные навыки в рамках реализации 

компетентностного подхода. 

Для поддержания обратной связи с родителями и продуктивного 

дистанционного взаимодействия созданы опросники и форумы, в которых 

каждый родитель может оставлять вопросы, пожелания и замечания по 

заданиям и организации работы в пространстве. Здесь же родители могут 

найти разного рода информацию: методического, психологического, 

организационного характера, а также рекомендации по развитию и 

воспитанию детей.  

В системе преемственности разработано образовательное пространство 

«Пытливые умишки», целью которого является социализация 

воспитанников и развитие интеллектуальной сферы через изучение 

социокультурного наследия города, литературного ресурса.  

Такой подход нашѐл живой отклик среди родителей наших 

воспитанников. Мы получаем через обратную связь положительные отзывы. 

Система мероприятий «Дорожной карты», реализуемых на портале 

«Информационная среда. Начальная школа», позволяет организовать 

плавный переход детей из дошкольных групп в школу, тем самым помогает 

детям безболезненно миновать адаптационный период, а реализация 

принципов конвергентности дает возможность формирования целостного 

восприятия мира у ребенка. 

3 блок.   Этот блок организован исключительно для взаимодействия 

специалистов. Он создан на базе Оffic 365. Пространство структурировано 

таким образом, чтобы для специалистов, работающих с детьми, была 

доступна вся необходимая информация об истории развития каждого 

ребѐнка, а также была возможность обмена и пополнения необходимой 

информационной базы, касающейся содержания коррекционной работы и 

других сопутствующих областей.  

Таким образом, «Дорожная карта» выполняет основные функции: 
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 Дидактическую. Существует много возможностей использования 

«Дорожной карты» в качестве дидактического инструмента для создания 

подходящей учебной среды. 

 Информационную. Обеспечивает педагогов и родителей необходимой 

информацией. 

 Коммуникационную.  Является инструментом взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Помогает улучшить 

взаимоотношения между педагогами и детьми, детьми и родителями. 

 Развивающую. Обеспечивает доступность необходимой информации. 

 Дистанционную. Позволяет обучать детей, которые по состоянию 

здоровья физически не могут обучаться в здании школы. 

Сегодня «Дорожная карта» является методической базой для педагогов, 

информационно-просветительской базой для родителей, а для детей – это 

развивающая среда, которая позволяет получать и закреплять знания.  

Эта технология позволяет организовать преемственность 

сопровождения, более качественно оценить динамику развития ребѐнка, в 

целом, улучшить качество работы Школы в рамках реализации инклюзивной 

практики. 
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Одной из актуальных задач современного специального 

общеобразовательного учреждения является социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основная задача коррекционной 

школы состоит в том, чтобы подготовить учеников с особыми 

образовательными потребностями к жизни в социуме, формировать у них 
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умения видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 

применять в жизни, полученные в школе знания и умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

в широком смысле, то есть в формировании ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования в условиях 

внедрения стандартов второго поколения. 

Для решения этих важных задач необходимо правильно, максимально 

эффективно построить педагогический процесс, учитывая психофизические, 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ. Основной 

контингент учащихся нашей школы-интерната – это дети с 

интеллектуальными нарушениями, у которых наблюдается разная степень 

выраженности речевых, интеллектуальных, эмоционально-волевых 

расстройств. 

Успешное решение коррекционно-развивающих задач в работе с 

каждым ребенком, интеллектуальное и нравственное развитие их личности, 

формирование  творческих способностей, умения работать с информацией 

возможно при использовании проблемных и проектных методов. В условиях 

информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о 

мире, необходимо не только передавать знания ученикам, сколько учить их 

приобретать эти знания самостоятельно и уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения задач. Это возможно если 

использовать проектное обучение. Еще в 20 – 30-х годах прошлого века в 

российских школах использовался метод проектов  [5]. 

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических 

концепциях «прагматической педагогики», основоположником которой был 

американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952). Согласно его 

воззрениям, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что 

дает практический результат и направлено на благо всего общества. Кроме 

того, в его понимании характера развития ребенка была идея о том, что 
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ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании окружающего 

мира. Он считал, что вслед за человечеством ребенок должен повторить путь 

познания окружающего мира. Обучение должно проходить как 

преимущественно трудовая и игровая деятельность, в которой развивается 

вкус ребенка к самообучению и самосовершенствованию. Ребенку в процессе 

самостоятельного исследования необходимо открыть для себя свойства и 

закономерности предметов и явлений, а педагог может только ответить на 

его вопросы, если таковые будут, он должен помогать в познании только 

того, что спонтанно заинтересовало ребенка, а не предлагать для изучения 

что-либо сверх того [4]. 

Говоря о проектном обучении, имеется в виду не только метод 

проектов, называемый «методом учебных проектов» для подчеркивания того, 

что проекты используются в образовательных целях. Под проектным 

обучением  понимается весь комплекс дидактических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих средств, позволяющих, 

прежде всего, сформировать проектную деятельность учащегося, т.е. научить 

школьника проектированию [1]. 

Метод проектов позволяет при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями решить ряд важных задач: 

- учить учащихся самостоятельному, критическому мышлению, 

- научить принимать самостоятельные аргументированные решения, 

-развивать творческие способности, 

- учить работать в команде [6]. 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа пронизывает весь 

процесс обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Она 

имеет коррекционную направленность и оказывает корригирующее влияние 

на личность воспитанника. В процессе коррекционно-воспитательной работы 

используются многообразные стимулы, способствующие формированию 

положительных качеств личности. Под влиянием строго продуманных 

педагогических воздействий повышается активность учащихся с ОВЗ и 
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расширяются их интересы. Используемая индивидуализация педагогических 

средств направлена на возможно более быстрое включение детей в общую 

систему педагогической работы [2].  

Практика показала также, что учащиеся с интеллектуальными 

нарушениями положительно относятся к урокам творческой направленности. 

Ведь на них они могут проявить себя и реализовать свои, пусть и 

ограниченные, возможности и способности. Применение учителем 

разнообразных методов и приемов обучения позволяет заинтересовать 

школьников и сделать учебный процесс более доступным и социально 

значимым. Личностно ориентированное обучение, обучение в 

сотрудничестве, уровневая дифференциация, коллективные способы 

обучения и  проектные методики в определенной степени позволяют решить 

проблемы учебной мотивации и развития навыков, а также создать 

творческую атмосферу в коллективе [3]. Ведь обучая детей с ОВЗ, всех 

одинаково учить нельзя. Необходим индивидуальный и 

дифференцированный подход, учет возможностей и способностей каждого 

ребенка.  

Учитывая индивидуальные возможности и способности учащихся, 

опыт коллег, анализируя свою работу, я пришла к твердому убеждению, что 

метод творческих проектов вполне применим на уроках и во внеурочной 

деятельности. В коррекционной школе это, конечно, трудно сделать, т. к. у 

детей с интеллектуальными нарушениями снижены познавательные 

способности, часто такие дети слабо или даже совсем не мотивированы на 

познавательную активность. Но, если эту работу начинать постепенно, то я 

считаю, что положительных результатов можно добиться. Деятельность 

педагога играет здесь ведущую и направляющую роль. Передо мной, как 

перед учителем стоит очень важная задача не только научить, но и 

заинтересовать учащихся, пробудить их познавательную активность. 

Творческий проект отлично справляется с данной задачей – пробуждает 
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интерес и побуждает к самостоятельной деятельности, развивает творческие 

способности, активизирует эмоционально-волевую сферу учащихся.  

Метод проекта в специальной (коррекционной) школе имеет свои 

специфические особенности и подходы к организации, и прежде всего, 

ориентирован на психофизические возможности учащихся с недостатками 

интеллекта и на коллективную деятельность. Школьники с 

интеллектуальными нарушениями  часто испытывают трудности в выборе 

темы проекта, постановке проблемы.  В таком случае у меня всегда под 

рукой имеется «копилка» проектов, состоящая из реально выполнимых 

заданий. “Копилка” сопровождается приложением примерных проектов с 

соответствующим обеспечением и оформлением, что значительно упрощает 

проводить разъяснительную работу о значимости и возможностях того или 

иного проекта. Тематику проектных заданий стараюсь подбирать с учетом 

интересов учащихся. 

Дети моего класса всегда положительно относятся к проектной 

деятельности. Выполняя проекты, мои ученики учатся находить и 

анализировать информацию под руководством учителя, получать и 

применять знания, приобретают навыки практической деятельности с 

применением ИКТ технологии. Включение элементов метода творческих 

проектов в учебный процесс дает мне возможность разнообразить формы 

проведения занятий, стимулировать творчество и развить мотивационную 

сферу школьников. Работая над проектом, дети учатся взаимодействовать в 

команде, ответственно относиться к выполнению своей части работы, 

оценивать результаты своего труда и труда товарищей, проявить творческие 

способности. Мной разработана программа внеурочной деятельности 

«Мудрый совенок». За два года работы моими учениками были выполнены 

проекты, разнообразные по тематике и содержанию: «Букет для милой 

мамочки», «Сказки гуляют по свету», «История моего имени», «Край мой 

родниковый», «Веселый счет», «Цветочный алфавит», «По страницам 

Красной книги», «Снежинки – зимнее кружево». Защита проекта проходит 
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через театрализации, творческие выставки, КВН, мультимедийные 

презентации, тематические стенгазеты, где ребята имеют возможность 

показать результаты своей деятельности. Конечно, проекты моих учеников 

по своей конструктивной сложности, эстетическому исполнению нередко 

уступают работам сверстников из общеобразовательных школ. Однако, 

ребята получают огромное эмоциональное удовлетворение, осознавая всю 

значимость и необходимость своего труда. У учащихся появляется 

уверенность в себе, гордость за разработанное и изготовленное изделие, 

значимость и необходимость своего труда для окружающих людей. 

Проектная деятельность для обучающихся коррекционной школы 

является очень значимой, создаѐт ситуацию успеха, развивает личность детей 

с ограниченными возможностями здоровья, активизирует их познавательную 

активность и способствует повышению мотивации в обучении [6]. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос реализации программ 

коррекционных курсов «Произношение», «Развитие речи», «Логоритмика»  

обучения детей с тяжелыми речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ. Описаны особые образовательные потребности детей с речевыми 

нарушениями. Представлен опыт образовательной организации по 

проектированию и апробации программ коррекционных курсов, подходы к 

оценке предметных результатов освоения программ коррекционных курсов, 

диагностические материалы по оценке эффективности коррекционной 

работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи.  

Ключевые слова: особые образовательные потребности; обучающиеся 

с тяжелыми нарушениями речи; коррекционные курсы; речевая карта; 
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Abstract. The issue of implementing correctional programs 

«Pronunciation», «Development of Speech», «Logorhythmics». Special 

educational needs of children with speech disorders are described. Approaches to 

the evaluation of substantive results of the development of correctional course 

programs are presented. 

Key words: special educational needs, students with severe speech 

disorders, correctional courses, speech card, evaluation system. 

 

Модернизация российского образования внесла значительные 

изменения  в его нормативно-правовое обеспечение, в том числе и в 
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образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

с ОВЗ).  Утверждение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) (далее Стандарт) ставит перед 

образовательными организациями задачу разработки адаптированной 

основной общеобразовательной программы  (АООП) в соответствии с 

требованиями Стандарта и возможностями каждой образовательной 

организации создать все необходимые условия  для  заданного уровня 

качества образования детей с ОВЗ [5]. 

В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании 

в РФ», дети с ОВЗ могут обучаться «как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст. 79, п.4), 

но во всех случаях для них должны быть созданы специальные 

образовательные условия [3]. Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ОВЗ в Федеральном законе понимаются 

«…условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов,…проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий…» (ст. 79, п. 3). Значительную часть обучающихся с 

ОВЗ составляют дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Обучающиеся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это обучающиеся с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами. Нарушения в 

формировании речевой деятельности негативно влияют на психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-

волевой и регулятивной сферах обучающихся. Одни расстройства речи могут 

быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой 

системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 
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(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в 

целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности 

речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. Известно, что учебная деятельность детей с ТНР отличается 

замедленным темпом восприятия учебной информации, сниженной 

работоспособностью, затруднениями в установлении ассоциативных связей 

между зрительным, слуховым и речедвигательными анализаторами, 

несовершенством устной и письменной речью.  

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. Социализация детей с нарушением 

речи – задача вполне выполнимая при условии учета образовательных 

потребностей учащихся данной категории. 

Обучающиеся с ТНР нуждаются в удовлетворении особых 

образовательных потребностей, которые определяются: 

– потребностью в обучении различным формам вербальной и невербальной 

коммуникации (обогащение словарного запаса, умение задать вопрос, 

построить правильный ответ, составить рассказ, эмоционально окрасить 

речевое высказывание и т.д.);  

– необходимостью в специальном обучении основам языкового анализа и 

синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения; 

– потребностью в формировании навыков чтения и письма (понимание 

прочитанного, анализ текста, оформление письменный работ); 

– особым индивидуально-дифференцированным подходом к формированию 

образовательных умений и навыков и др.; 
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– потребностью в обучении различным формам коммуникации (вербальным 

и невербальным), особенно дети с низким уровнем речевого развития 

(моторной алалией);  

– необходимостью в специальном обучении основам языкового анализа и 

синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодики; 

–  потребностью в формировании навыков чтения и письма; 

– особым индивидуально-дифференцированным подходом к формированию 

образовательных умений и навыков и др. 

Несовершенство устной речи препятствует полноценному усвоению 

программного материала по русскому языку, что создает неблагоприятные 

условия для формирования письменной речи. Обучающимся с ТНР 

рекомендовано прохождение специальных коррекционных курсов, 

поддерживающих процесс освоения содержания АООП НОО. 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ реализуется с 1.09.2016 г. Это 

новый стандарт, который требует разработку программно-методического 

комплекса по его сопровождению. В соответствии со Стандартом, 

программы коррекционно-развивающей области предполагают реализацию 

обязательных коррекционных курсов «Произношение», «Развитие речи», 

«Логоритмика» и коррекционных курсов в рамках внеурочной деятельности 

по выбору школы. Стандарт также определяет, что программа 

коррекционной работы должна содержать мониторинг динамики развития 

обучающихся.  Система оценки достижения планируемых результатов 

должна обеспечивать «комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области)». 

Известно, что диагностическая деятельность логопеда направлена, прежде 

всего, на выявление и анализ проявлений нарушения речевого развития [1, 4]. 

В условиях реализации Стандарта, диагностическая работа должна 

обеспечивать своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 



52 

 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации [2, 5]. 

Примерные программы коррекционных курсов в школах уже 

реализуются, однако, методических рекомендаций, диагностических 

материалов по оценке эффективности коррекционной работы с 

обучающимися с ТНР не разработано. Данное противоречие не позволяет в 

полной мере оценить качество коррекционной работы с указанной 

категорией детей. ГБОУ школа №3 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга обладает достаточным потенциалом для создания и апробации 

программно-методических комплексов, содержащих методические 

разработки по сопровождению коррекционных курсов, а также 

диагностические материалы для мониторинга достижений обучающихся при 

реализации программ коррекционных курсов. Нами была сформулирована 

гипотеза исследования: освоение программ коррекционных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, будет наиболее эффективно если: 

– в образовательной организации будут созданы условия, способствующие 

преодолению нарушений речевого развития, развитию устной и письменной 

речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с ТНР для успешного 

усвоения академической составляющей образовательной программы (АООП 

НОО); 

– программа коррекционных курсов «Произношение», «Развитие речи», 

«Логоритмика» будет дополнена методическими рекомендациями по их 

сопровождению; 

– будет разработан мониторинг динамики развития обучающихся с ТНР, по 

освоению программ коррекционных курсов, который позволит осуществить 
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комплексную оценку достижений планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Согласно требованиям Стандарта, результаты освоения программ 

коррекционных курсов относятся к предметным результатам и определяются 

уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. Вопрос о том, как оценить результаты коррекционных 

курсов является актуальным и дискуссионным до настоящего времени. В 

ходе опытно-экспериментальной работы, нами была предпринята попытка 

разработать речевую карту обследования младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи, которая позволит дать оценку динамики развития 

ребенка, зафиксировать эффективность освоения учебного материала в 

соответствии с программой коррекционных курсов.   

В ходе освоения программного содержания коррекционного курса 

«Произношение» у ребенка формируются: оптимальное для речи тип 

физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы (по В.К. Орфинской); правильное звукопроизношение с учетом 

системной связи между фонемами русского языка; развитие операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; коррекция 

нарушений звукослоговой структуры  слова; формирование просодических 

компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» у ребѐнка развивается и совершенствуется: общая, тонкая и 

артикуляторная моторика;  слуховое и фонематическое восприятие; дыхание 

и голос; восприятие, различение и воспроизведения ритмов, реализующихся 

в различном темпе; развитие просодической стороны  речи и др.  
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Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с ТНР. В результате освоения 

программного содержания коррекционного курса «Развитие речи» у ребенка 

формируются и совершенствуются: различные виды устной речи на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развитие 

познавательной деятельности; формирование, развитие и обогащение 

лексического строя речи; практическое овладение моделями различных 

синтаксических конструкций предложений и др.  

В речевой карте обучающегося младшего школьного возраста с 

речевыми нарушениями представлены разделы, в полной мере отражающие 

предметные результаты освоения  программ коррекционных курсов для 

обучающихся с ТНР. Первичная, промежуточная и итоговая диагностика 

речевого развития ребенка позволяет оценить динамику достижений ребѐнка 

по годам обучения на ступени начального общего образования. 

Перспективным направлением в совершенствовании системы оценки 

эффективности освоения программ коррекционных курсов является создание 

электронной версии речевой карты по всем разделам, подбора пакета 

диагностического инструментария в соответствии с возрастом и уровнем 

речевого развития обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у 

обучающихся с ОВЗ коммуникативной компетентности, способности к 
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Abstract. The article deals with the problem of the formation of 

communicative competence of children with health limitations, the ability to 
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Одним из центральных вопросов, который сегодня обсуждается 

специалистами образования, является реализация федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Важной частью образовательного процесса является психологическое 
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сопровождение обучающихся, которое рассматривается как особая культура 

поддержки детей в вопросах обучения, воспитания, в решении задач 

социализации. 

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых 

методов, технологий психологического сопровождения. 

Понятие «сопровождение» выдвинуто М.Р. Битяновой. В сопровождении 

автор определил три основных компонента:  

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения;  

– создание социально-психологических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный 

компонент);  

– создание специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного 

компонента [2]. 

Таким образом, содержанием сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной среде является создание 

оптимальной организации  среды, когда возможно адекватное 

приспособление ее к особенностям ребенка, и вместе с этим существует 

специально организованное обучение. 

Одна из актуальных проблем, которая встает во взаимодействии с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в школьном 

возрасте является недостаточная сформированность коммуникативных 

навыков. Несмотря на то, что потребность в общении у них выражена, 

обучающиеся часто испытывают сложности в ситуациях установления 

контактов с одноклассниками, необходимости передать или воспринять от 

них информацию. Во взаимодействии они часто не обращают внимания на 

партнера, либо отказываются работать совместно; в конфликтных ситуациях, 



 

 

58 

 

как правило, обижаются и замыкаются в себе, либо решают проблему с 

помощью физической силы. 

Соответственно, трудности формирования коммуникативных компетенций 

определяют особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ и 

заключаются в подборе специальных методов формирования эффективной 

коммуникации, адекватных способов достижения образовательных целей. 

Коммуникативная компетенция является одной из важнейших ключевых 

компетентностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, так 

как от развития навыков общения во многом зависит процесс адаптации 

ребѐнка в школе, его эмоционально - психологическое благополучие в 

классном коллективе. Неумение контактировать с окружающими сужает круг 

друзей, вызывает ощущение непринятости, а в дальнейшем может 

спровоцировать асоциальные формы поведения. Коммуникативные умения 

влияют  и на учебную мотивацию. 

 В связи с этим, актуально использование в системе работы 

психологического сопровождения детей с ОВЗ занятий по формированию 

навыков вербального и невербального компонентов общения, которые 

позволяют сформировать навыки эффективного общения и совместной 

деятельности.  

Социальная среда, общественные отношения  предъявляют к личности 

учащихся с проблемным развитием определенные требования, 

выражающиеся в том, что они должны в зависимости от уровня и активности 

межличностного восприятия, степени познания окружающих правильно 

распознавать и оценивать людей, их деятельность. Кроме того, они должны 

регулировать свое поведение, уметь ориентироваться в различных ситуациях, 

актуализируя и обогащая свой социальный опыт, принимать решения [1].  

Важнейшими качествами эффективной коммуникации являются 

следующие умения: 

 речевая компетентность, а именно умение говорить точно и конкретно; 

 умение слушать собеседников;  
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 восприимчивость к невербальной информации (мимика, жесты, поза), 

умение замечать нюансы  настроения и поведения; 

 чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников;  

 способность адекватно менять свое поведение в зависимости от 

ситуации. 

Для формирования перечисленных качеств у учащихся с особыми 

образовательными потребностями,  специалисты психологической службы 

нашей школы на своих занятиях с детьми пользуются технологиями 

психологического тренинга, подразумевающими игровое моделирование 

ситуаций, где проявляются, закрепляются и тренируются важные для 

общения качества. 

 В ходе коррекционно-развивающих занятий с детьми педагог-психолог 

школы решает такие задачи, как развитие у учащихся навыков самоанализа 

индивидуального  вербального и невербального поведения, осознанию ими 

собственной ответственности в возникновении и решении ситуаций 

затруднения в общении. В зависимости от поставленной на занятии цели 

специалист использует следующие типы коммуникативных упражнений: 

 индивидуальные упражнения, направленные на невербальное 

выражение состояний и отношений; 

 парные упражнения, способствующие способности чувствовать, 

понимать и принимать партнера по общению; 

 групповые упражнения, дающие ребѐнку навыки взаимодействия в 

коллективе. 

Анализируя результаты нашей работы, мы можем сказать, что дети в 

процессе систематических коррекционных занятий приобретают 

компетентность в решении проблемных ситуаций, очень важную для 

дальнейшего жизненного опыта ребенка. Определить процент соотношения 

сформированности вербальных и невербальных компонентов поведения  мы 

не можем, но отмечаем, что процент детей с ограниченными возможностями 

здоровья, стоящих на внутришкольном учете сократился в два раза, что 
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свидетельствует о положительной динамике формирования коммуникативной 

компетентности  у учащихся с ОВЗ, приобретении ими способности владеть 

и управлять своим поведением. 

Специально организованные занятия по формированию 

коммуникативной компетентности позволяют отследить изменения в 

поведении детей с ОВЗ, а именно в старании контролировать всплески 

эмоций, понимании своих чувств и чувств других людей,  принятии решения 

в напряженных ситуациях. 

Несомненно,  оказание психологической помощи детям с ОВЗ путем 

обучения их умению адекватно воспринимать и использовать  вербальные и 

невербальные знаки своего поведения во взаимодействии с другими, 

улучшает социальную адаптацию детей, так как оно направлено на 

предупреждение и устранение трудностей в сфере межличностного 

взаимодействия, отклонений в поведении и недопущения формирования 

асоциального поведения. 

Коммуникативную компетентность учащихся с особыми 

образовательными потребностями считаем нужным рассматривать в 

образовательном процессе не только как условие  успешности ученика, но и 

как ресурс его будущей взрослой жизни.  
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Abstract. The article describes the special conditions of education, 

upbringing and development of children with disabilities in educational 

organizations. 
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Центральными фигурами современного образования сегодня являются 

педагог и ребенок. Только истинная педагогическая деятельность, а не еѐ 

имитация, даст возможность для социального и образовательного успеха 

каждого ребѐнка. Важно понимать, что педагог во многом – это служение, 

миссия, поэтому безразличие – самое страшное, что может быть в 

деятельности педагога. 

В контексте государственной политики в сфере образования 

Администрация Смоленской области продолжает работу по укреплению 
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материально-технической базы образовательных организаций. И наша школа 

здесь – не исключение.  

В настоящее время «СШ №17» г. Смоленска – развивающаяся 

интеллектуальная социокультурная образовательная организация для детей, 

реализующая программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования на основе 

принципов непрерывности и преемственности. 

В нашей школе имеется 30 современных учебных кабинетов, 

библиотека, в которой формируется медиатека электронных образовательных 

ресурсов по различным предметам, кабинет технологии, оснащенный 

требуемым оборудованием, спортивный зал, оздоровительно-

восстановительный кабинет,  кабинет учителя-логопеда, современная 

спортивная площадка с круглогодичной теплицей, 8 кабинетов начальной 

школы, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок. 

В школе созданы условия для развития личности обучающихся: 

развития их ключевых компетенций через систему кружков, секций, систему 

внеклассной работы по социализации обучающихся, развития социальной 

мобильности, социальной адаптации и выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Последние 8 лет школа активно работает в направлении обучения 

каждого ребѐнка независимо от уровня его интеллектуального и физического 

развития. В школе наряду с общеобразовательными классами есть классы, в 

которых обучаются дети с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи.  

В 2016-2017 учебном году в школе обучались 880 детей, из которых 12 

процентов составляют ученики с ограниченными возможностями здоровья. 

Это значительная цифра – 106 человек. Из них 76 детей обучаются по 

Адаптированной основной образовательной программе начального общего  и 
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основного общего образования для обучающихся с ЗПР, 30 детей  обучается 

по Адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР  реализуется в МБОУ «СШ №17» в  

варианте 7.2  в форме отдельных классов.  

АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в МБОУ «СШ №17» в  

варианте 5.2  в форме отдельных классов. 

Цели работы школы по коррекционно-развивающему направлению:  

1) создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования; 

2) коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся; 

3) социальная адаптация детей с ОВЗ. 

Коллективом школы много лет ведется научно-исследовательская 

работа совместно с кафедрой специальной педагогики и психологии СмолГУ 

по отбору, апробации и освоению эффективных форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ. Результатом этой работы является создание методических 

комплексов к реализуемым адаптированным образовательным программам. 

Педагоги щедро делятся своим опытом посредством проведения ежегодных 

семинаров по проблемам обучения и воспитания детей с ОВЗ, результатом 

которых являются печатные сборники с обобщением их опыта работы. На 

данный момент школа внесена в реестр стажировочных площадок по 

проблеме обучения и воспитания  детей с ОВЗ. 

В школе созданы специальные условия, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 
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Коллективом школы разработаны Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования и 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу ФГОС обучающихся с ОВЗ, и в 

школе были разработаны Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития и Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Данные программы являются модификацией уже имеющейся, 

апробированной в течение многих лет адаптированной образовательной 

программы, показывающей высокие результаты ее освоения (100% 

успеваемость, успешная адаптация обучающихся с ОВЗ). 

Школа стала победителем в региональном заочном конкурсе 

инновационных программ, проектов, методических разработок педагогов 

ОО, осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

Образовательную деятельность в классах, реализующих АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития и АООП НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, осуществляют педагоги, 

прошедших специальную курсовую подготовку, воспитатели ГПД, учителя 

физической культуры, учитель музыки, учителя иностранного языка, 

учитель-логопед и олигофренопедагог, педагог-психолог, социальный 

педагог. Все учителя постоянно повышают свой профессионализм 

посредством курсов повышения квалификации, в том числе и на базе ГАУ 

ДПО СОИРО,  участия в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых 

столах, горячих линиях, посвященных проблемам обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Это профессиональный педагогический коллектив, мои коллеги – люди 

неравнодушные, болеющие душой за общее дело и за школу. Каждый 

стремится отдать частичку своего сердца, щедрость души, все знания детям. 

В школе созданы комфортные условия для обучающихся  с ОВЗ. В 

рамках программы «Доступная среда» был установлен при входе в школу 

пандус с перилами с двух сторон; лестницы внутри здания закруглены при 

помощи  надежно закрепленных поручней, непрерывных по всей длине, что 

исключает возможность травмирования обучающихся; переоборудованы  

школьные туалеты на первом этаже здания; были приобретены специальная 

учебно-методическая литература и наглядные пособия, комплекты игр и 

игрушек. В школе работают 2 компьютерных класса, имеющие выход в 

Интернет. Создан специальный коррекционно-инклюзивный кабинет, 

включающий в себя «Сенсорную комнату», тренажерный зал, уголок 

лечебного массажа.  

Учителем-логопедом и педагогом-психологом для обучающихся с ЗПР 

и ТНР проводятся следующие коррекционно-развивающие занятия:  

 логопедические занятия; 

 дефектологические занятия; 

 логопедическая ритмика; 

 коррекция нарушений речи; 

 фонетика, грамматика, правописание и развитие речи; 

 психологические коррекционно-развивающие занятия; 

 сенсорно-моторные занятия; 

 тренинги. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями наряду с 

другими школьниками участвуют в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

внеклассных  мероприятиях (театральный марафон, конкурс патриотической 
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песни, смотр строя и песни, станционные игры, благотворительные акции, 

сбор макулатуры, встреча с ветеранами, спортивные мероприятия, Уроки 

Гагарина, посещение музеев, театров и кинотеатров). 

Благодаря слаженной работе всех специалистов школы обучающиеся с 

ОВЗ находятся в комфортной обстановке, получают знания, умения и навыки, 

необходимые как для повседневной жизни, так и для дальнейшего 

поступления в профессиональные учебные заведения. 

Заканчивая I уровень образования, 90% обучающихся с ТНР и 14% 

обучающихся с ЗПР переходят в общеобразовательные классы. 

Обучающиеся с ОВЗ успешно осваивают образовательную программу 

и сдают государственную итоговую аттестацию. Так в 2016-2017 учебном 

году 100% обучающихся успешно сдали ГВЭ. На «хорошо» и «отлично» по 

русскому языку – 85% обучающихся, на «хорошо» и «отлично» по 

математике – 62% обучающихся с ОВЗ.  

Обучающиеся, имеющие задержку психического развития и тяжелые 

нарушения речи, наряду с обучающимися общеобразовательных классов, 

ежегодно участвуют в школьных олимпиадах, дистанционных конкурсах и 

олимпиадах для обучающихся с ОВЗ и получают дипломы I и II степени. 

17 школа – это школа равных возможностей для всех детей. Здесь 

школьники обучаются в гимназических, предпрофильных классах с 

углубленным изучением отдельных предметов и в классах, реализующих 

адаптированные образовательные программы. 
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С целью обеспечения качества психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся детям-инвалидам и детям-

инвалидам с ОВЗ (далее – ППМС-помощи), которая предполагает 

взаимодействие всех участников образовательного процесса вводятся новые 
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инструменты – «электронный документооборот в рамках данного процесса». 

Механизмом обеспечения условий командной реализации данного процесса 

становится решения вопроса совместного удаленного проектирования, 

заполнения и реализации локального документа «Индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида (с 

ОВЗ)» (далее – ИПППСОРИ). 

 Основанием поиска специальных путей обеспечения проектирования  

именно в условия нашего Центра дистанционного образования (далее – 

Центр) – структурного подразделения КГБОУ «АКПЛ» (далее – Лицей) 

является тот факт, что: а) 180 обучающиеся на дому с применением ДОТ 

детей-инвалидов и детей-инвалидов с ОВЗ проживают в различных 63 

муниципалитетах региона; б) педагогический коллектив представлен 200 

педагогами (50 штатных, и около 150 совместителей внутренних и внешних 

по отношению к Лицею), проживающих в муниципалитетах отдаленных на 

расстояние до 700 км от регионального центра.  

 Основным ответственным за методическое сопровождение процесса 

проектирования всех ИПППСОРИ является координатор ППМС-помощи 

Центра, который во взаимодействии с членами ПМПк обеспечивает 

кураторство пакетов программ каждого класса комплекта ежегодно. 

Определенный за классом комплектом куратор от ПМПк взаимодействует с 

классным руководителем и педагогами-предметниками, консультирует их и в 

том числе законных представителей обучающихся. 

 Проектирование, заполнение и реализация ИПППСОРИ – это 

командная работа всех педагогов обучающих ребенка (штатных, 

совместителей и почасовиков) и узких специалистов Центра и не является 

обязанностью только классного руководителя или педагога-психолога, 

которая технологически решена и обоснована на конкретно-

методологическом уровне. Локальные нормативные акты вопросам 

обеспечения ППМС-помощи и методическое сопровождение проектирования 
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ИПППСОРИ частично размещено на сайте Лицея в открытом доступе и 

полностью на Moodle – платформе с ограниченным доступом для педагогов 

Центра. 

 Каждая ИПППСОРИ имеет структуру: «Титул», на котором указаны 

основные сведения о ребенке и 4 вкладыша: «Пояснительная записка»; 

«Индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида»;«Журнал комплексного динамического 

наблюдения»; «Динамика психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида». 

 В основе грамотного обеспечения процесса и результатов 

сопровождения образования ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ лежит 

тезаурусный подход – дифференциация терминов, понятий и категорий, 

единый понятийный аппарат. ИПППСОРИ не дублирует содержание рабочих 

программ по учебным предметам, но частично блок «личный вклад рабочей 

программы» сопрягается с содержанием данной программы (по типу 

пересекающихся Кругов Эйлера). 

 ИППППСОРИ проектируются и заполняются всеми педагогами и 

узкими специалистами удаленно на Авторском  корпоративном портале 

«ППМС – помощь АлтЦДО», разработанном нашим штатным техническим 

специалистом нашего Центра. Доступ к данному порталу ограниченный, 

персонифицирован для каждого педагога логином и паролем. Меню 

интефейса Портала включает первично список обучающихся (ФИО, дата 

рождения, класс, категория ребенок-инвалид установлено до …, шифр, 

формируется из ФИ + дата рождения ребенка). В меню Портала возможна 

выборка  программ обучающихся по классам, по ФИО ребенка. Переход к 

собственно ИПППСОРИ открывает данные «Титульного листа» программы и 

кнопки-переходы ко Вкладышам  программы. 

 На «Титуле  ИПППСОРИ» указаны общие сведения о ребѐнке-

инвалиде (ФИО, дата рождения, дата зачисления в Лицей, данные о законных 
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представителях обучающегося) контактный телефон; данные о диагнозе 

шифр или иное, указанные в в справке ВКК  из  пакета сопроводительной 

документации на ребенка; временные данные об установленной категории 

«ребенок-инвалид» о заключении ПМПК). Данная структура титульного 

листа ИПППСОРИ позволяет педагогам удаленно иметь первичную 

информацию из сопроводительной документации о ребенке для обеспечения 

условий по ППСОРИ на уроках и во внеурочной деятельности с конечной 

целью социализации ребенка-инвалида.  
 На титуле формируется персональный шифр, который далее 

отражается на каждом вкладыше, следовательно содержание самой 

программы уже обезличено, что защищает персональные данные о законных 

представителях и обучающемся. Под титулом размещены КНОПКИ-

ПЕРЕХОДЫ к 4 вкладышам.  
 ВКЛАДЫШ № 1 «Пояснительная записка» включает блоки 

совместного заполнения: данные о сроках проектирования и реализации 

ИПППСОРИ о форме получения ребенком образования с применением ДОТ, 

цель, задачи, организационно-педагогические условия и ожидаемые 

результаты.  
 Цель: рассматривается нами как кратко сформулированная система 

организационно-педагогических мероприятий, позволяющая достигать 

конкретный результат сопровождения образования ребенка-инвалида на 

данном этапе образования. Индикатором к цели служит ответ на вопрос 

«Достигнута ли она?». 
 Задачи: как правило охватывают более широкую область, чем цель, 

тем самым и позволяют ее достигать. Задачи е нумеруются. Решение 

совокупности (комплекса, а не иерархии) задач позволяет достигать 

обозначенную цель. Индикатором к задачам являются ответы на вопросы: 

«Решены ли задачи?», «Насколько задачи решены?», «Какие задачи будут 
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решаться в перспективе?»? «И другие». Каждый педагог и узкий специалист 

формулирует свои задачи. 
 Организационно-педагогические условия: в рамках сопровождения 

рассматриваются нами как компоненты системы образования, занимающие 

промежуточную позицию между ее субъектами. Следовательно условием 

может выступать любая категория педагогики: материально-техническое, 

кадровое обеспечение, сетевые технологии и другое, что позволяет 

обеспечить эффективность ППСОРИ. 
 Ожидаемые результаты: совокупность индикаторов, которые 

обеспечивают психологическую, мотивационную, деятельностную, 

рефлексивную и иную готовность ребенка к освоению содержания ФГОС и 

ООП. Для детей-инвалидов и детей-инвалидов с ОВЗ с учетом самоанализа 

процесса и результатов педагогической деятельности с применением ДОТ с 

2010 года, особо важным представляется следующий спектр 

результативности: психологические основания формирования и развития 

УУД; коммуникативность и социальная контактность; психологическая 

готовность ребенка проходить все этапы образовательного процесса;  

положительная мотивация активное участие ребенка-инвалида и ребенка с 

ОВЗ во всех этапах деятельностного подхода; умения к саморегуляции как 

основы психосоматической базы ослабленного здоровья детей-инвалидов и 

собственного здоровьесбережения; ориентированность на получение 

предпрофильного образования и продолжение образования после школы, 

получение профессионального образования; показатели социализации в 

динамике ребенка-инвалида с учетом его возраста  и ОВЗ. 
 ВКЛАДЫШ №2 «Индивидуальный план психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида» включает столбцы: 

направления сопровождения, мероприятия, сроки реализации, 

ответственных. В основе структуры данного плана лежит раздел ИПРА 

(психолого-педагогическая коррекция), что обеспечивает базу преемственно-
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перспективной направленности и интеграции задач сопровождения 

определенных специалистами здравоохранения, отраженных специалистами 

МСЭ при коллегиальном проектировании ИПРА. Однако графы данного 

раздела ИПРА адаптированы и уточнены с учетом специфики совокупности 

условий образования ребенка-инвалида на дому с применением ДОТ и 

работы с ним узких специалистов Центра. 
 Структура имеет унифицированную часть (Б) и вариативные части (А  

и С). Вариативная часть (А) – это организационный индивидуально-

ориентированный блок для ребенка-инвалида, обучающегося с применением 

ДОТ. Унифицированный блок (Б) «Виды психолого-педагогической 

коррекции» включает направления  сопровождения : а) Несформированных 

высших психических функций; б) Эмоционально-волевых нарушений и 

поведенческих реакций; в) Взаимоотношений в семье; г) Взаимоотношений с 

детьми в дистанционной форме; д) Взаимоотношений с учителями в 

дистанционной и очной форме; Формирование мотивации к обучению; е) 

Совершенствование социально-бытовых навыков.  
 К примеру, вариативная часть (А) для ребенка, вновь зачисленного в 

Центр ДО, включает раздел «Адаптации к обучению в дистанционной 

форме» или для обучающихся 4 класса «Предупреждение дезадаптации 

ребенка при переходе в 5 класс с применением ДОТ» и другие. 
 Блоки (А и Б) заполняются разово в период первых двух месяцев 

обучения ребенка вновь зачисленного или на начало учебного года. 

 Вариативная часть – Блок (С), заполняющийся при необходимости в 

течении учебного года в любое время, к примеру при нахождении ребенка на 

длительном лечении в стационаре, в период его длительного реабилитации 

после оперативного лечения с целью обеспечения сопровождения 

образования ребенка-инвалида, находящегося в периоде ослабленного 

состояния здоровья.  
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 ВКЛАДЫШ № 3 «Журнал комплексного динамического наблюдения»  

включает компоненты: 
 ЧАСТЬ А) Данные наблюдения и результаты диагностики / заключение 

узких специалистов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога или социального педагога, которые работают с ребенком по 

мере индивидуально обусловленной необходимости.  
 ЧАСТЬ Б) Мини-таблица с возможностью всеми учителями и узкими 

специалистами, администрацией внести данные условно названных – 

«сильные/слабые стороны ребенка», проявляющие в образовательном 

процессе. 
 ЧАСТЬ В) Таблица включающая столбцы «Сроки реализации»,  «Виды 

работ/формы», «Динамика», «ФИО педагога». Столбец «Виды работ/формы» 

отражает реализацию запланированных в Плане ППСОРИ (Вкладыше № 2) и 

фактически реализованные организационно-педагогические условия в рамках 

ИППСОРИ с применением ДОТ, которые сформулированы в причинно-

следственно связке с указанием динамики / изменений результативности 

ППСОРИ. В столбце «Динамика» вносится психолог-педагогический 

комментарий относительно изменений положительных или отрицательных, 

новообразований у ребенка с учетом реализованных педагогом форм работы 

/ мероприятий и другого.  
 ВКЛАДЫШ №4 «Динамика психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида». Данный вкладыш 

обобщающий, отражает мониторинг результативности, соотносится с 

пояснительной запиской, ожидаемыми результатами, реализованным планом 

(общие результаты; данные о положительной динамике /отрицательной 

динамике или ее отсутствии). Педагоги и узкие специалисты прописываю 

рекомендации по вопросам психолого-педагогического сопровождения на 

следующий период обучения, что обеспечивает преемственно-

перспективную направленность реализации ИПППСОРИ и возможность 
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новым для ребенка педагогам изучить коллегиальные данные о 

планировании и реализации, результативности психолого-педагогического 

сопровождения образования данного ребенка-инвалида, ребенка-инвалида с 

ОВЗ за прошлый учебный год. 
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Речь, язык – это высшая и очень сложная функция мозга. Она требует 

слаженной работы многих структур. Бернштейн Н.А. советский 

психофизиолог, создатель нового направления исследований – физиологии 

активности, разделил работу мозга на несколько уровней [1]. 

Уровень А (руброспинальный уровень). Этот уровень обеспечивает 

мышечный тонус и поддержание позы. Регуляцию этого уровня 

осуществляют спинной мозг и ствол мозга. 
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Уровень В (таламопаллидарный уровень). Это уровень привычных 

действий, навыков. За них отвечают таламус и базальные ганглии. 

Уровень С (пирамидно-стриальный уровень) – уровень действий в 

пространстве, которые обеспечиваются моторными зонами коры мозга и 

базальными ганглиями. 

Уровень D (теменно-премоторный уровень) – уровень действий с 

предметами и смысловых цепей – это соответствующие зоны коры. 

Уровень Е (кортикальный уровень) – группа высших символических 

координации – речь, письмо, чтение. Этот уровень также управляется корой 

мозга.  

Для восстановления нормальной работы всех уровней, нужна 

определенная система упражнений. Эта система должна задействовать всю 

пирамиду. Поэтому нет смысла делить, кто над чем должен работать: языком 

– логопед,  руками – воспитатель, а ногами – тренер. Система должна 

обязательно  включать развитие умения начинать и заканчивать действовать 

по определенному сигналу, запоминать и воспроизводить определенные 

последовательности действий, выбирать действие. 

На самом деле обучение любым навыкам строиться поэтапно. Можно 

представить себе этот процесс в виде пирамиды. Если сразу начать учить 

ребенка правильно говорить, это не решит проблемы, которые находятся в 

основании пирамиды. То есть начинать с речи – не самый эффективный 

способ.  

Ученые, работающие в области логопедии, давно уже обнаружили 

связь между речью и тонкой моторикой. Это повлекло за собой следующие 

выводы, если заниматься тонкой моторикой, ребенок будет лучше говорить. 

Хотя на практике не всегда так [3]. 

«Под» тонкой моторикой  находиться общая моторика,  традиционно этим 

занимаются не логопеды, а педагоги физического воспитания. 

Между этими этапами находиться сенсорная интеграция – где нервная 

система (головной мозг) получает информацию от рецепторов всех чувств 
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(вестибулярный аппарат, проприоцепция, обонятельные, осязательные, 

зрительные, слуховые, вкусовые, тактильность ощущения) [4]. 

После изучения всех научных выводов и была построена наша система 

работы, где мы соединили сенсорную интеграцию и двигательную 

активность, используя балансир и материалы для развития сенсомоторных 

навыков.  

Как говорилось ранее, обучение должно строиться поэтапно. 

1. Подготовительный этап. Постановка звука. Умение принимать устойчивое 

положение на балансире. 

2. Основной этап. Автоматизация звуков в словах, фразах, предложениях, 

разучивание скороговорок, чистоговорок. Используя устойчивое положение 

тела на балансире, усложняя элементами игры с мячом. Знакомство с 

определенными материалами для сенсорной интеграции и использование их 

в речевой игре. 

3. Заключительный этап. Где на занятии по автоматизации звуков и развитии 

связной речи, используются одновременно все материалы для развития 

сенсорных навыков.  

Игровые занятия с использованием элементов сенсорной интеграции – это не 

только релаксационное воздействие на организм ребенка, но и коррекция 

речевого развития с использованием различных приемов и нетрадиционных 

материалов. 

Причем работа с детьми осуществляется с учетом индивидуальных 

потребностей, что позволяет достичь высокого уровня развития 

интегративных качеств личности. 

Цель – преодоление речевых нарушений через развитие сенсорных стимулов 

центральной нервной системы. 

Задачи:  

 Коррекция речевых нарушений. 

 Нормализация мышечного тонуса артикуляционного аппарата, рук. 
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 Развитие тактильных ощущений. 

 Стимулирование сенсорно-перцептивной сферы. 

 Снятие психоэмоционального и физического напряжения. 

 Развитие самостоятельности. 

 Формирование интереса к работе с предметами из различных 

материалов.  

Материалы: камни, песок, земля, гидрогель, соль, вода, крупы, глина, 

бигуди, зубные щетки, массажоры, мячи, бумага, шишки и т.д. 

Использование нетрадиционных материалов на логопедических 

занятиях является мощным стимулом речевого, моторного и 

интеллектуального развития дошкольников. 

Особое внимание  обращено на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных чувств, а также на воспитание самостоятельности в ребенке. 

Каждому ребенок дается возможность самостоятельного выбора работы с 

материалами и предметами, из нескольких представленных рабочих зон 

состоящих из воды, бигуди, соли, гидрогеля, песка, морских камней 

различного размера, от крупных, до гальки. Предметы могут быть с мягкой 

поверхностью или с более жесткой. 

Взаимодействие с различными материалами стабилизируют 

эмоциональное состояние ребенка, происходит стимуляция лимбической 

системы мозга, которая отвечает за эмоции. А положительные эмоции дают 

высокий результат успешного развития речи. 

1. Игры с камнями. Литотерапия – (от греческого lithos – камень, terapia – 

терапия) – лечение с помощью натуральных камней, а также с 

использованием песка, глины. В коррекционной работе с детьми 

используется  один из  элементов литотерапии – стоун-массаж (массаж  

теплыми камнями), благодаря чему у детей улучшается кровообращение [5]. 

На логопедических занятиях используются следующие игры: 

 Сжимание камнейв кулачках,в теплой воде. 
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 Массирование пальцев камнями (перебирание пальцев,перекатывание к 

ладони). 

 Выкладывание рисунка (при автоматизации звуков,при делении на 

слоги). 

2. Игры с водой. Вода обладает большой теплопроводностью и 

теплоемкостью, поэтому выполнения упражнений в воде являются 

профилактикой заболеваний, а также способствуют развитию тактильных 

ощущений ребенка. Чем быстрее и точнее ребенок выполняет движения 

пальцами, тем тоньше и дифференцированнее работа мышц кистей рук, 

быстрее и лучше развиваются речь и мышление, эффективнее проходит 

работа по постановке и автоматизации звуков. Проводится с использованием 

нетрадиционных материалов. 

3. Игры с песком – такие игрыснимают мускульное, психоэмоциональное 

напряжение ребенка,  позволяет преодолевать речевые нарушения путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом, автоматизации 

поставленных звуков. Игры с песком позволяют задействовать одновременно 

зрительную память и мелкую  моторику, тактильную систему, обонятельную, 

благодаря чему дети быстрее и проще овладевают слоговой структурой слов, 

вводят поставленные звуки в свободную речь [2].  

4. Использование гидрогеля на логопедических занятиях. Гидрогель – 

полимер, удерживающий влагу. Используется при развитии цветового 

восприятия, закреплении названий цветов, фонематического анализа 

(составление схемы слова), грамматического строя речи (согласовании 

существительных с прилагательными, образование существительных 

единственного и множественно числа в разных падежах), закреплении 

предложно-падежных конструкций, развитие связной речи (составление 

рассказа), позволяют задействовать одновременно зрительную память и 

мелкую  моторику, тактильные и обонятельные ощущения. 

Детям доставляет большое удовольствие данная форма работы, 

поэтому, даже в режимных моментах, в группе, часто можно увидеть, как они 
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самостоятельно практически используют предметы сенсорной интеграции 

для развития речи. 

За счет такой системы обучения срабатывают одновременно все уровни 

работы головного мозга, отвечающие за развитие речи. Что приводит к 

быстрому и эффективному обучению ребенка правильной речи. 
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Статистика Красноярского края города Красноярска относительно 

количества детей с нарушенным слухом, перенесших кохлеарную 

имплантацию, доказывает необходимость ведения целенаправленной 

всеохватывающей работы  по образовательной реабилитации 

непосредственно с ними, а также оказание обучающей и поддерживающей 

помощи педагогам и семьям детей с КИ [6].  

Средний возраст на момент проведения операции составлял в 2008-

2011 годах 7 лет, в 2015-2016 годах – 2,5 года. Всего за 10 лет проведено 178 

операций  детям, из них на 2 уха прооперировано 33 ребенка. В связи с 

ростом числа детей разного возраста, перенесшим операцию по  кохлеарной 

имплантации, закономерно встал вопрос о функционировании 

образовательных организаций, профессионально готовых к оказанию им 

профессиональной помощи в направлении их образовательной реабилитации, 

слухоречевого развития.  

Первой такой организацией стал МБДОУ №194 комбинированного 

вида города Красноярска, где в 2012 году стартовал проект «Современная 

образовательная и организационно-правовая модель комплексной 

(ре)абилитации и социализации детей, пользующихся кохлеарным 

имплантом». Проект стал частью мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 

«Распространение современных образовательных и организационно-

правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» [5]. Целью 

проекта являлось накопление и обобщение положительного опыта, создание 

и реализация образовательной и организационно-правовой модели 

комплексной (ре)абилитации и социализации детей, пользующихся 

кохлеарным имплантом.  

В ходе реализации проекта решены следующие задачи: 
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1. Созданы условия для организации образовательного 

пространства в дошкольном образовательном учреждении в группах 

общеразвивающей направленности, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

социализации детей, пользующихся кохлеарным имплантом, в коллективе 

слышащих сверстников [4]. 

2. Для развития профессиональных компетенций и способности к 

реализации цели проекта все педагоги и специалисты, а также 

управленческие кадры прошли обучение на курсах повышения квалификации 

по программе «Комплексная реабилитация детей, пользующихся 

кохлеарными имплантами».  

3. В течение последующих лет педагогический коллектив внедрял 

содержание проекта и одновременно распространял идеи модели 

комплексной (ре)абилитации и социализации детей, пользующихся 

кохлеарным имплантом, в образовательные и иные учреждения города 

Красноярска и Красноярского края, которые посещают дети с КИ [6]. 

Нормативно – правовая база модели определена следующими 

документами [2]. На уровне дошкольного образовательного учреждения 

внесены изменения в Устав ДОУ в главу 2 «Цели и виды деятельности. Виды 

реализуемых образовательных программ» пункт 2.8.:  Образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ осуществляется в группах: 

– компенсирующей направленности, функционирующих в режиме 

полного дня; 

– комбинированной направленности для осуществления совместного 

образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения.  

2. Разработано и утверждено Положение об инклюзивном 

дошкольном образовании в МБДОУ № 194»: приказ № 2-50/3 от 03.12.2016 г. 
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3. Оформлен Паспорт доступности образовательной организации. 

4. Пересмотрено и уточнено Положение о ПМПк МБДОУ №194 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с КИ в детском 

саду осуществляется педагогами и специалистами с высшим педагогически 

образованием, прошедшими курсы повышения квалификации: 

1.  «Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования» – 2 педагога; 

2. «Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» – 1 педагог; 

3. «Организация коррекционно-развивающей работы в рамках 

ФГОС в условиях инклюзивного образования в дошкольной организации» – 

24 человека. 

При этом специальное дефектологическое образование имеют 8 

педагогов, среди которых имеют квалификацию «Логопед» – 8 человек, 

«Сурдопедагог» – 4 человека, «Специальный психолог» – 2 человека.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК психолого-педагогическое 

сопровождение детей с КИ осуществляют: психолог, логопед, дефектолог-

сурдопедагог. Также индивидуальные занятия по слухоречевой реабилитации 

проводит музыкальный руководитель [1]. Материально-техническое, 

программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение в детском 

саду в соответствии с паспортом доступности заключается в наличии 

звукоусиливающей аппаратуры. Также приобретены комплекты для 

слухоречевого развития детей после кохлеарной имплантации И.В. 

Королевой, О.В. Зонтовой, О.С. Жуковой занятий в ДОУ и в семье [7]. В 

настоящее время детский сад является городской площадкой дошкольного 

инклюзивного образования, продолжающей развитие разных проектов под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Второй образовательной организацией, активно осуществляющей 

мероприятия по образовательной реабилитации детей с КИ, является 
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муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание», которое в статусе 

региональной инновационной площадки реализует проект «Академия 

хорошего слуха и речи». Проект поддержан министерством образования 

Красноярского края для обеспечения развития системы образования в крае и 

реализации инновационных проектов, программ (Приказ от 9 марта 2016 года 

№64-11-05) [3]. Задачи проекта: 1. Коррекционно-реабилитационная 

деятельность по слухоречевому развитию детей с КИ: неорганизованных, 

обучающихся в массовых образовательных учреждениях. 2. Ежемесячное 

проведение «Школы – Академии хорошего слуха и речи» (обучающие и 

практико-ориентированные мероприятия) для родителей детей с КИ. 

3.Обеспечение обучающей помощи педагогам массовых образовательных 

учреждений города и края через систему мероприятий (очное и 

дистанционное консультирование на сайте Центра). 4.Распространение опыта 

работы с кохлеарно имплантированными детьми в другие Центры ППМиСП. 

Расширение сети учреждений, готовых оказывать образовательно-

реабилитационную и коррекционную помощь детям с КИ [8]. 

Коррекционно-реабилитационная деятельность по слухоречевому 

развитию детей с КИ заключается в проведении еженедельных занятий с 

сурдопедагогом и логопедом на базе Центра. По субботам дети с КИ 

посещают развивающие занятия с музыкальным руководителем, психологом, 

дефектологом и педагогом дополнительного образования по лепке и 

конструированию в детской группе «Семицветик» [3, 5]. 

Реализация проекта подразумевает оказание помощи педагогам 

массовых образовательных учреждений города и края через систему 

мероприятий: конференций, семинаров, практикумов, консультаций, 

педагогических мастерских и др.  Школа от «Академии хорошего слуха и 

речи» для родителей детей с КИ также включает в себя обучающие и 

практико-ориентированные мероприятия [3].  
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Также немаловажной задачей, реализуемой Центром, является 

распространение опыта работы с кохлеарно имплантированными детьми в 

другие образовательные организации, Центры ППМиСП с целью выработки 

последними правильных рекомендаций относительно выбора для каждого 

ребенка образовательной программы, условий, необходимых для еѐ освоения 

[9].  
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Аннотация. Данная статья представляет проект «Индивидуального 

альбома». Описанный опыт работы по организации совместной деятельности 

детей и взрослых в рамках использования данного проекта в дошкольном 

учреждении поможет педагогам в их работе по развитию самоопределения, 

самоутверждения и самосознания детей 3-8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, повышению их самооценки и познавательного 

интереса, созданию предпосылок успешного освоения ребенком-

дошкольником будущей социальной роли – школьника. 
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личностно-ориентированный подход, дети с ограниченными возможностями 
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Abstract. This article presents the project of the «Individual album». 

Described experience of organizing joint activities for children and adults in the 

use of this project in preschool will help teachers in their work on the development 

of self-determination, self-affirmation and self-consciousness of children 3-8 years 

with physical disabilities, improving their self-esteem and cognitive interest, in 

creation of prerequisites for the successful development of the future social role of 

the preschool child as a schoolboy. 
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Для успешной социализации ребенка в окружающем мире необходима 

совместная работа детского сада и семьи. Однако роль семьи как проводника 

социализации значительно повышается. Позитивные результаты, 

достигаемые с помощью специальных занятий, не гарантируют переноса 

коррекционного эффекта в повседневную жизнь ребенка. Для этого 

необходима преемственность образовательной и воспитательной 

деятельности ДОУ и семьи. Длительный процесс социализации ребенка-

дошкольника, то есть, по словам Л.С. Выготского «процесс врастания в 

человеческую культуру» берет свое начало в семье и далее продолжается в 

образовательном учреждении [1]. 

«Индивидуальный альбом» – проект, который помог взрослым по-

новому взглянуть на значение и роль семьи в целом и каждого из еѐ членов в 

отдельности в формировании личности ребенка, либо найти значимого для 

малыша человека при отсутствии кого-то из близких. Проект создавался 

ребенком совместно с педагогами и родителями как книга о себе, об общении 

с окружающими людьми, а самое главное о личных достижениях самого 

ребенка 2 . 

На основании знаний и информационной базы собранной в ходе проекта 

участникам было предложено составить генеалогическое древо. Один из 

результатов совместной деятельности детей и родителей по составлению 

родословной – пробуждение интереса к истории своих предков 4 . 

Проект состоял из нескольких этапов, каждый из которых 

предусматривает расширение общего кругозора, углубление знаний о семье 

(состав, родственные связи), обогащение словарного запаса. А также 

введение в активную разговорную речь таких слов и выражений как: 

«родственник», «уютный дом», «родной дом», «родня», «мои родственники» 

и т.п. 
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В самом начале для создания «Индивидуального альбома» необходимо 

было побудить ребенка к разговору о своем имени, именах близких людей, о 

родственных отношениях между членами семьи; научить узнавать себя и 

членов своей семьи на фотографиях. Далее необходимо помочь ребенку 

выразить свои переживания, разобраться в своих чувствах. Примерные 

формы работы: беседа с ребенком о прошлом, упражнение «Счастливые 

события». Детям предлагается вспомнить или посмотреть на фотографию, 

картинку какого-нибудь радостного события, составить небольшой рассказ 

по страничке индивидуального альбома. Важно вычленить действительно 

ценные для ребенка моменты, которые он может вспомнить с удовольствием. 

Следующий этап – это познакомить ребенка со схемой родословного древа. 

«Генеалогическое дерево» это один из способов активизации семейного 

опыта ребенка, в котором рассматриваются вопросы: «Откуда я родом?», 

«Кто мои близкие?», «Есть ли у меня братья и сестры?», «Город в котором я 

родился?» и предлагаются различные игровые ситуации, отражающие 

сюжеты из жизни семьи; таким образом, у ребенка появляется ощущение 

причастности к своей семье. 

Общение со сверстниками, также вошло в один из этапов проекта. Поло-

ролевая идентификация ставит своей целью помочь детям в осознании своей 

половой принадлежности. Умение ребенка ориентироваться в возрастных 

периодах в дальнейшем способствует формированию адекватных образов 

мужчины и женщины. На этом этапе проекта используются разнообразные 

беседы, например: «Когда я вырасту, кем я буду?», «Что сначала, что 

потом?». В процессе подобных бесед идет знакомство с периодами жизни 

человека. Ребенок учится узнавать взрослых на изображениях (фото, картине 

и т.д.) в процессе игры. Взаимоотношения между мальчиками и девочками – 

очередной этап работы над проектом, включает игры: «Мой друг», «С кем я 

дружу», «Подарок для моих друзей». Результаты таких игр представлены в 

художественно-изобразительной и конструктивной деятельности. Например: 

«Дом моих друзей». В «Индивидуальном альбоме» помещается изображение 
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многоэтажного дома, в окнах которого ребѐнок должен расселить своих 

друзей. 

Также проект предусматривает этап активного взаимодействия с семьѐй. 

С помощью игр: «Узнай кто я?»; «Я – взрослый, я – Ребенок», «В каждом 

доме свои традиции» ребѐнок усваивает понятие «Семья». В каждом доме, в 

каждой семье свои взаимоотношения (помощь старшим и/ или младшим) и 

традиции (отмечать рост ребѐнка, выезд загород, украшение ѐлки), общее 

хобби (коллекционирование). Совместный интерес пробуждает у ребѐнка с 

ОВЗ потребность к созидательной деятельности. Задания по совместной 

деятельности способствуют укреплению эмоциональных связей родителей и 

детей, создают благоприятный психологический климат 3 . 

Проект «Индивидуальный альбом» помог узнать много интересного о 

семьях воспитанников. Семейные традиции, общие увлечения, система 

воспитания – это важно, но главное, что дети в работе над проектом смогли 

раскрыть свои таланты и способности, о которых подчас даже не 

догадывались. 

Процесс вхождения ребенка в социум сопровождается 

целенаправленными усилиями, как со стороны семьи, так и со стороны 

детского сада. Это непосредственно происходит при активном и 

избирательном воспроизводстве самостоятельных социальных связей и 

формирующемся отношении к ценностям, принятым в окружении ребенка. 

Мотивирование родителей к сотрудничеству с ДОУ осложняется нежеланием 

обеспечивать преемственность коррекционных мер. Общение строится и 

подогревается на эмоциональном интересе родителей опосредованном 

деятельностью самих детей, что создает дополнительную опору для 

взаимодействия. Вовлечение семьи в психолого-педагогический процесс 

включает: выступления детей и фрагменты занятий, во время которых 

родителям предлагается не только необходимая информация, но и 

предлагаются различные упражнения, задания, идеи и игры для дома. 
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Воспитатели и специалисты стимулируют желание родителей обратиться за 

консультацией, поделиться имеющимся опытом. 

Включение родителей в совместную деятельность является важнейшим 

условием развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такая 

форма работы как «Индивидуальный альбом» позволила родителям, 

имеющих детей с ОВЗ раскрыть и дать толчок к развитию их 

индивидуальных склонностей и способностей в различных направлениях 5 . 

Как показала практика, работа с «Индивидуальным альбомом» имеет 

свои отличительные особенности: совместная деятельность предполагает не 

только труд по освоению нового материала, но и активный отдых. Работа в 

команде «Воспитатели-дети-родители» предполагает активное участие 

каждого ее члена, это способствует достижению ожидаемого 

положительного результата. Универсальность проекта «Индивидуальный 

альбом» предполагает эффективное сотрудничество не только с 

благополучными, полными семьи; но и с семьями проблемными (неполными, 

где воспитываются усыновленные дети и др.). Данный проект заставил 

задуматься взрослых участников о той роли, которая отводится каждому 

члену семьи в становлении личности ребенка. Определить значимых для 

малыша людей среди родственников. Их привлечение помогает 

сформировать у дошкольника образцы взаимодействия партнеров, 

выполняющих определенные социальные роли, что способствует успешному 

построению дальнейшего жизненного пути ребенка. Уникальность 

представленной формы работы выразилась в совместной деятельности: мы 

помогаем ребенку и побуждаем его расспрашивать родителей, бабушек и 

дедушек об истории семьи. Благодаря тесному взаимодействию ребенок 

выступает строителем внутрисемейных отношений и историком своей семьи. 

Инновационность метода, основывающаяся на семейных традициях и 

интересах, позволила индивидуализировать процесс социализации. Работая 

над проектом, дети учились рассказывать о своих семьях. Многие родители 

активнее стали участвовать в жизни ДОУ. В результатах проекта важно 
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отметить не просто успешную социализацию ребенка, но также рост его 

познавательного интереса, повышение самооценки, развитие процессов 

самоопределения, самоутверждения и самосознания, переосмысление 

отношений с близкими и родственниками. Возможность стимулирования 

межродственных отношений свидетельствует о положительной динамике их 

социально-личностного развития. Наблюдаемые позитивные изменения 

создают предпосылки для расширения социального окружения ребенка-

дошкольника и перехода его к новой социальной роли – школьника, а также 

достижению положительных результатов в этой области. Для родителей и 

воспитателей важными результатами являются: развитие и 

совершенствование педагогических способностей; возможность научиться 

понимать детей, кропотливо работать над собой, научиться признавать свои 

ошибки и говорить о недостатках; формирование слаженных отношений в 

семье и детском саду; поиск адекватных способов выражения своей любви и 

заботы к детям. Взрослые участники проекта определяют и осознают 

надежный способ защиты ребенка – воспитать его ответственной и 

самостоятельной личностью, способной нести ответственность за выбор 

своей судьбы. 
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Одним из важнейших направлений государственной политики  

Российской Федерации в области образования является обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, на образование. Российское законодательство – 

прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ‒  

предусматривает гарантии прав на получение образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья [1, 2]. 

Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последнее 

время приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все 

более сложные категории детей с ОВЗ, в частности дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Несмотря на достигнутые в этой сфере 

успехи, существует много проблем, связанных как с недостаточно 

разработанной нормативно-правовой базой, так и с недостаточностью 

методического обеспечения. Имеющийся на сегодняшний день практический 

опыт обучения детей с РАС показывает, что для этой категории детей 

должны быть разработаны и внедрены различные модели обучения, 

позволяющие максимально реализовать их право на получение адекватного 

их возможностям и способностям образования, позволяющего реализовать 

потенциал этих детей [4]. 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей 

следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации 

права на образование детей с РАС [5]. 
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В Ульяновской области проживает 4960 детей-инвалидов, 161 из них – 

дети с расстройствами аутистического спектра (далее – дети с РАС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – детей с ОВЗ) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС. 

В связи с чем, в образовательном учреждении необходимо создание 

среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с РАС, открытой для его 

родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся [3]. 

В 2016-2017 учебном году в образовательных организациях 

Ульяновской области обучались 117 детей с РАС, из которых 45 человек – в 

дошкольных образовательных организациях, 71 человек – в 

общеобразовательных организациях, 1 человек – в организациях 

профессионального образования. 

С целью создания необходимых условий для образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2014-2016 годах в рамках 

Государственной программы «Доступная среда» приобретено специальное 

оборудование для обучения детей с РАС.  

Для всех детей с РАС в образовательных организациях разработаны и 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы, 

адаптированные образовательные программы, специальные индивидуальные 

программы развития обучающихся, с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. 

Для проведения психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося в данных образовательных организациях имеются отдельные 

зоны для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом. Педагогические работники, работающие с детьми с 
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РАС, проходят курсовую подготовку на базе ФГБОУ ВПО УГПИ им. И.Н. 

Ульянова. В 2017 году 73 человека повысили квалификацию по программе: 

«Обучение и воспитание детей с РАС» и 86 человек по программе: 

«Организация тьюторского сопровождения лиц с ОВЗ». 

С целью обеспечения методической, экспертной и информационно-

аналитической поддержки образовательных организаций Ульяновской 

области, работающих с детьми с РАС, направленной на повышение качества 

и обеспечения доступности образования детей с РАС, социализации и 

интеграции их в общество в соответствии с распоряжением Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 19.01.2017 № 64-р на базе 

ОГБОУ «Школа-интернат № 89» (далее – школа-интернат № 89) создан 

Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с 

РАС (далее - Ресурсный центр).  

Основными критериями выбора нашей образовательной организации, 

для выполнения функций Ресурсного центра стали: 

– наличие практического опыта по оказанию комплексной помощи 

детям с РАС; 

– наличие методической базы по работе с детьми с РАС. 

В 2015-2016 учебном году в школе-интернате № 89 по инициативе 

родительской общественности и при поддержке Министерства образования и 

науки Ульяновской области был открыт класс для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра.  

По направлению работы с детьми с РАС школа-интернат №89 является 

активным участником грантовых конкурсов. Результатами проектов являлись 

мероприятия по организации обучения специалистов, внедрению новых 

социальных услуг по работе с детьми с РАС, созданию условий для 

социализации и полноценного развития детей с РАС, достижению высокого 

уровня их интеграции в среду здоровых сверстников, дружественного 

отношения к ним, привлечению социально ответственного бизнеса и 
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волонтеров к участию в программах и мероприятиях, адресованных детям – 

инвалидам и детям с ОВЗ. 

На средства областного бюджета и средства грантов, полученных по 

итогам конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций на предоставление субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области: 

– проведено обучение специалистов на курсах повышения 

квалификации в Московском городском психолого-педагогическом 

университете по теме: «Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с РАС» с включением очных занятий на базе Центра психолого-

медико-социального сопровождения детей и подростков (г. Москва, ул. 

Кашенкин Луг, д.7); 

– проведено обучение учителя-дефектолога на четырех модулях 

сертифицированной программы по прикладному анализу поведения (АВА) 

по темам: «Базовые принципы Прикладного анализа поведения (АВА) и 

процедуры для изменения поведения», «Методы оценки и развития речевых 

навыков», «Технологии обучения и методы коррекции поведения» 

(руководитель программы – Юлия Эрц, МА, ВСВА); 

– проведено обучение педагога-психолога на двух модулях DIR 

FLOОRTIME(игровое взаимодействие), «DIR1.01: базовый курс. Модель DIR 

и методика FLОORTIME» и «DIR2.01: базовый курс. Развитие основных 

функциональных эмоциональных ступеней». 

В 2015-2016 годах на средства Попечительского совета прошли 

стажировку 5 специалистов школы-интерната № 89 на базе летнего лагеря 

АНО «Наш солнечный мир» (г. Москва) по программе комплексной 

реабилитации и социальной адаптации детей с РАС и другими нарушениями 

в развитии. Также учитель-логопед прошла стажировку по программе 

«Методики развития вербальной и невербальной коммуникации с детьми с 

РАС на базе АНО Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир». 
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С целью распространения опыта работы с детьми с РАС в декабре 2015 

года на базе школа-интернат № 89 проведѐн областной обучающий семинар 

по теме: «Создание специальных условий общеобразовательной организации 

для обучения детей с РАС» (далее – Семинар), в котором приняли участие 

100 человек из числа педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ульяновской области, задействованных в 

работе с детьми с ОВЗ, специалистов органов управления образования 

муниципальных образований, курирующих работу по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ, преподавателей кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ ВПО УГПИ им. 

И.Н. Ульянова. 

На семинаре были освещены юридические и экономические аспекты 

создания условий в общеобразовательной организации для обучения детей с 

РАС, особенности организации обучения детей с РАС, современные методы, 

подходы и технологии работы с данной категорией детей. 

В марте 2016 года на базе школы-интерната № 89 проведена стажировка 

для педагогов и родителей Ульяновской области по теме: «Аутизм. 

Проблемы. Коррекция. Перспективы» с участием специалистов АНО «Наш 

солнечный мир» (100 человек). 

Специалистами школы-интерната № 89 в декабре 2016 года была 

проведена стажировка учителей-логопедов по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в общеобразовательной 

организации» (30 человек). 

В феврале 2017 года специалисты Ресурсного центра в рамках курсовой 

подготовки провели научно-методический семинар по теме: «Психолого-

педагогические условия успешной социализации обучающихся с РАС в 

общеобразовательной организации» для 60 педагогов Ульяновской области. 

В апреле 2017 года Ресурсным центром проведѐн онлайн-семинар по теме: 

«Эффективные стратегии, методики коррекционной работы». 
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Кроме того, специалистами Ресурсного центра проводится большая 

работа в рамках деятельности в программе региональных инновационных 

процессов. Авторский коллектив во главе с научным руководителем 

Дубровой Татьяной Игоревной, заведующий кафедрой 

коррекционной,педагогики, здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ 

ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» работает над региональной программой 

по теме «Психолого-педагогические условия успешной социализации 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной организации». В 2016-2017 учебном году была 

разработана концепция по заявленной теме. Проблема внедрения в 

образовательный процесс моделей социализации детей с РАС носит 

комплексный и междисциплинарный характер. 

Цель Концепции – обоснование психолого-педагогических условий 

успешной социализации обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра в формате инклюзивной практики и создание региональной системы 

образования для детей с ОВЗ, которая гарантирует родителям (законным 

представителям), воспитывающим ребѐнка с РАС, соблюдение принципов 

государственной политики в области образования: общедоступность 

образования, адаптивность образовательной системы к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся к успешной 

социализации в обществе. 

Реализация Концепции предполагается через организацию мероприятий 

по формированию образовательного пространства, обеспечивающего право 

на получение образования детям с РАС, с учетом свободного выбора места 

обучения и формы получения образования. 

Задачи Концепции: 

1. Разработать региональную нормативную базу, регламентирующую 

порядок организации обучения детей с РАС в различных образовательных 

моделях, обеспечивающую преемственность в образовательной вертикали и 

горизонтали и гарантирующую соблюдение социально-правовых гарантий 
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детей с расстройствами аутистического спектра и их семей на получение 

образования. 

2. Сформировать эффективную систему межведомственного взаимодействия 

между учреждениями здравоохранения, социальной защиты и образования на 

региональном уровне. 

3. Подготовить педагогическое сообщество к работе в условиях совместного 

сетевого образования. 

4. Создать условия для развития социального партнѐрства семей, 

заинтересованных лиц, различных организаций и общества в целом для 

образовательной и социальной интеграции детей с расстройствами 

аутистического спектра и нормализации их жизни в обществе. 

Реализация Концепции планируется программно-целевым методом в 

рамках каждой задачи. Основные стратегические направления деятельности 

предусматривают конкретные мероприятия, направленные на решение 

поставленных задач. 

Одним из направлений работы Ресурсного центра по организации 

обучения детей с РАС является оказание ранней помощи данной категории 

детей посредством обучения сертифицированными тренерами родителей по 

программе Early Bird («Ранняя пташка»), которая реализуется при поддержке 

Фонда «Обнаженные сердца». По состоянию на сентябрь 2017 года прошли 

обучение по данной программе шесть семей, которые получили 

представление об особенностях развития и поведения детей с РАС, 

приобрели навыки самостоятельного выстраивания взаимодействий с 

ребѐнком.  

В 2017-2018 году на базе Ресурсного центра планируется проведение 

обучения родителей в течение трѐх месяцев в форме тренинга для группы из 

шести семей и индивидуальных консультаций во время домашних визитов. 

Участие родителей в программе «Ранняя пташка» проводится на бесплатной 

основе. 
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В рамках деятельности Ресурсного центра в мае текущего года было 

подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным ресурсным центром 

по организации комплексного сопровождения детей с РАС (далее – ФРЦ), 

планируется сотрудничество в вопросах развития системы помощи детям с 

РАС в Ульяновской области, осуществление сетевого взаимодействия 

Ресурсного центра с ФРЦ и другими организациями региона по вопросам 

комплексного сопровождения детей с РАС. В рамках соглашения стороны 

намереваются информировать общество о деятельности друг друга, 

содействовать формированию положительного имиджа друг друга в 

средствах массовой информации.  

В августе 2017 года была утверждена структура Ресурсного центра, для 

оперативного управления  назначен руководитель Ресурсного центра. 

В соответствии с утвержденной структурой в Ресурсный центр входят 

следующие подразделения: 

– информационно-аналитическая служба, обеспечивающая решение 

аналитических задач по вопросам оказания комплексной помощи детям с 

РАС, реализующая просветительские программы и мероприятия, 

обеспечивающая деятельность специального портала (сайта) по проблеме 

аутизма в регионе, осуществляющая связь с ФРЦ; 

– методическая служба, основными задачами которой являются: 

осуществление методической поддержки общеобразовательным 

организациям, организациям, социальной защиты и здравоохранения по 

вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС; подготовка и 

проведение научно-практических семинаров, вебинаров и конференций; 

-консультативно-диагностическая служба, осуществляющая информационно-

консультативную поддержку и обучение родителей детей с РАС; 

– коррекционно-образовательный отдел, обеспечивающий внедрение и 

апробацию современных технологий, методик.  

Для организации работы подразделений Ресурсного центра с 1 сентября 

2017 года Министерством образования и науки Ульяновской области 
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выделены дополнительные ставки специалистов: методистов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога, специалиста по 

адаптивной физической культуре, педагога дополнительного образования. 

В настоящее время продолжается работа по сбору и анализу 

информации по детям с РАС, проживающим на территории Ульяновской 

области, ведется работа по подготовке перечня организаций разной 

ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, 

оказывающих медицинские, социальные и образовательные услуги детям с 

РАС и семьям, их воспитывающим для создания единой интерактивной 

социальной карты региона, представляющей организации различных 

ведомств, оказывающих комплексную помощь детям с РАС. Специалисты 

коррекционно-образовательного отдела проводят диагностику детей 

зачисленных в группы для получения психолого-педагогической помощи. 

В рамках межведомственного взаимодействия прорабатывается вопрос о 

заключении соглашения о межведомственном взаимодействии по вопросам 

реабилитации, абилитации детей с РАС, психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения детей с РАС на территории Ульяновской 

области между министерствами здравоохранения и социальной политики, 

образования, культуры и спорта.   
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реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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Abstract. The article discusses the role of the teacher-speech therapist in the 

implementation of the Federal state educational standard of primary education of 

students with disabilities in Abansky MBOU school №1. 

Key words: children with disabilities (HIA), speech therapy support. 

 

В МБОУ Абанской ООШ №1 Красноярского края обучается 370  

учащихся, около 47% обучающихся – это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Большинство детей с ОВЗ имеют первичные, либо 

вторичные нарушения речи различной степени сложности. 

Трудности обучения данной группы школьников с нарушениями речи  

затрудняет недоразвитие высших психических функций, особенно 

познавательной деятельности. Всѐ это, в совокупности, препятствует 

общению с окружающими, мешает овладению грамотой и усвоению 

школьных предметов.   

Дети с ОВЗ, зачастую затрудняются в дифференциации фонем, 

восприятии и усвоении развернутых логико-грамматических конструкций, 

установлении временных, пространственных, причинно-следственных 

mailto:sweta-bruhanowa@rambler.ru
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связей. Также наблюдаются грамматические неточности в сочетании с  

бедностью словарного запаса, недостаточное представление об окружающей 

действительности, низкий уровень аналитико-синтетической деятельности, 

нарушенное звукопроизношение, являющееся последующей опорой в 

написании графем; трудности в понимании основного смысла прочитанного. 

Таким образом, несформированность всех компонентов устной речи, 

вместе с недоразвитием психических функций, является серьезным 

препятствием для усвоения обучающимися с ОВЗ программного материала 

и, чаще всего, находит отражение в письменной речи. Это проявляется в 

дизорфографии, смешанных формах дисграфии и дислексии. Затруднения на 

письме, как правило, связаны: с недостатками программирования структуры 

речевых высказываний, с невозможностью подчинить речевую деятельность 

единому логическому замыслу; с появлением побочных ассоциаций, 

обусловленных жизненным опытом ребенка; с отсутствием мотивации к 

активной речевой деятельности. 

В связи с тем, что у детей с ОВЗ, как правило, страдают все стороны 

речевой системы, в большей или меньшей степени, встает необходимость 

составления такого содержания планирования, которое сможет предупредить 

и корригировать данную проблему. 

Логопедическое сопровождение ребенка с ОВЗ в общеобразовательной 

школе играет важную роль в коррекционной работе. Логопедическое 

сопровождение осуществляется с целью оказания помощи в освоении  

адаптированных  программ (особенно по русскому языку и чтению). 

Целью речевого сопровождения является помощь в освоении основной 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, через формирование у детей расширенного представления об 

окружающем мире; формирования умений пользоваться речью как средством 

коммуникации; повышения самостоятельности в общении, как с взрослыми, 

так и со сверстниками для дальнейшей успешной социализации. 



108 
 

Речевое сопровождение детей в образовательном процессе, является 

первостепенной задачей. В нашем учреждении созданы все условия для 

развития детей с ОВЗ и коррекции их речевых недостатков: малая 

наполняемость групп и классов, индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучающимся. 

Сопровождение детей  ведется по следующим направлениям: 

 диагностическое (всестороннее обследование всех 

воспитанников: первичное с 01 по 15 сентября; повторное с 15 по 30 мая); 

 аналитическое (мониторинг динамики усвоения программы); 

 коррекционное (на индивидуальных и фронтальных занятиях 

осуществляется: коррекция звукопроизношения;развитие фонематического 

восприятия, внимания, памяти, общей, мелкой и речевой моторики; развитие 

речевых процессов: словарного запаса, грамматического строя речи, связной 

речи;коррекция чтения и письма); 

 консультативно-просветительское и профилактическое 

(взаимодействие с учителями-дефектологами, педагогом-психологом, 

учителями предметниками и родителями); 

 организационно-методическое (оформление документации, 

улучшение оснащенности логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, дидактическим и наглядным материалом). 

Коррекция речи детей с ОВЗ требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане  учреждения 

предусмотрены часы для занятий с учителем логопедом. На коррекционные 

индивидуальные занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и 

во вторую половину дня.  

Сопровождение детей с ОВЗ учителем-логопедом имеет определенную 

специфику, которая обусловлена характером нарушения высшей нервной 

деятельности, особенностями речевого развития (структурой речевого 

дефекта): 
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 весь процесс логопедической работы направлен на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

 работа ведется над речевой системой в целом; 

 работа основывается на принципе поэтапного формирования 

умственных действий; 

 максимальное включение в работу анализаторов (зрительный, 

слуховой, тактильный), актуализация ощущений разной модальности, 

использование максимальной и разнообразной наглядности; 

 дифференцированный подход, учитывающий особенности 

высшей нервной деятельности; 

 тщательная дозировка заданий и речевого материала 

(постепенное усложнение); 

 частая повторяемость упражнений; 

 определенный темп работы; 

 поддержание интереса к исправленной речи, воздействуя на 

эмоциональную сферу; 

 работа проводится в тесной связи с медицинскими работниками, 

учителями, воспитателями и родителями. 

При поступлении детей в учреждение учителем-логопедом проводится 

первичное обследование каждого ребенка с целью определения направления 

коррекционной работы, а так же методов и приемов, используемых в 

образовательном процессе, соотнося их с реальными возможностями каждого 

ребенка. Это обследование комплексное, целостное, динамическое, 

направленное на анализ речевого нарушения (т. е. исследуются все стороны 

речи и ее компоненты на фоне всей личности обследуемого, с учетом данных 

его развития, начиная с раннего возраста). 

Обследование включает в себя три основных раздела: 
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 тщательное изучение условий воспитания и динамики речевого и 

общего психического развития (включает в себя: беседу с родителями; 

анализ документов о ребенке); 

 обследование с подробной регистрацией вербальной и 

невербальной деятельности; 

 анализ и педагогическая оценка всех полученных данных. 

По результатам обследования заполняется протокол обследования, 

речевая карта, протокол обследования. Используя количественные 

показатели данного протокола, дается качественная оценка речи 

обучающегося и составляется индивидуальный речевой профиль. На 

основании полученных данных составляется рабочая программа 

сопровождения детей с ОВЗ учителем-логопедом. 

Составным компонентом программы является календарно-

тематическое планирование, в котором учитываются индивидуальные 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, и отражается 

творческий подход, направленный на смягчение и компенсацию выявленных 

отклонений, нарушений и дефектов в развитии ребенка. 

Каждое индивидуальное занятие включает в себя следующие разделы, 

которые отражены в тематическом планировании: 

 речевое развитие (составными компонентами являются: тема 

коррекционной работы; лексическая тема; экспрессивная речь;  

 развитие общей и мелкой моторики; 

 сенсомоторное развитие. 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся  три раза в год. 

Данные мониторинга обсуждаются на психолого-медико-

педагогическом консилиуме учреждения. Специалисты консилиума 

обсуждают результаты мониторинга, дают рекомендации педагогам, делают 

выводы об эффективности проведенного логопедического сопровождения. 
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По необходимости учитель-логопед проводит корректировку рабочей 

программы (один раз в полугодие). 

Сопровождение учителем - логопедом ведется в тесном контакте с 

учителями,  учителями-дефектологами, которые на уроках, при подготовке 

домашних заданий, в быту способствуют закреплению речевых навыков, 

приобретаемых обучающимися в процессе логопедических занятий. 

Контакт с учителями  осуществляется на всех этапах коррекционной 

работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого ставятся 

в известность педагоги и, кончая выпуском ребѐнка. Так же систематически 

учителя, родители  информируются о речевом продвижении учащихся с тем, 

чтобы на каждом этапе предъявлялись посильные речевые требования к 

учащимся. 

Положительная динамика в коррекции речи детей достигается 

благодаря тесному взаимодействию учителя-логопеда и родителей. В работе 

с родителями, при индивидуальных консультациях и выступлениях на 

родительских собраниях, обращается внимание: 

 на педагогическое просвещение родителей и повышение их 

культурного уровня средствами педагогической пропаганды; 

 на формирование у родителей адекватной оценки возможностей и 

перспектив развития их ребенка, одновременно укрепляю веру в то, что их 

ребенок станет полезным обществу; 

 на ликвидацию причины негативного родительского отношения к 

ребенку (индивидуальные беседы, совместный просмотр рабочих тетрадей, 

дневников, рисунков, поделок, фотографий, совместное участие в 

праздниках). 

С целью включения родителей в коррекционно-развивающий процесс, 

ведется тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с родителями, где даются 

задания для коррекции звукопроизношения, развития лексико-

грамматического строя речи. 
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Исходя из всего выше изложенного, хотелось бы отметить, что 

организация сопровождения детей с ОВЗ учителем-логопедом в нашем 

образовательном учреждении занимает одно из важных мест. Здесь созданы 

все необходимые условия для развития детей с ОВЗ и коррекции их речевых 

недостатков. 

Во-первых, создана среда, адекватная общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортная для 

ребенка с ОВЗ. Во-вторых, в сопровождении участвуют профессиональные и 

компетентные специалисты с необходимым уровнем образования и 

квалификацией, которые способны не только целесообразно выбирать и 

использовать разнообразные современные образовательные технологии, но 

готовы к партнерскому междисциплинарному сотрудничеству и творческому 

развитию. 

В-третьих, материально-техническая база учреждения соответствует не 

только общим (действующим санитарным и противопожарным нормам), но и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. А именно: 

организации пространства, в котором осуществляется сопровождение детей; 

организации временного режима обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям; дидактическим, игровым материалам; компьютерным 

инструментам обучения. 

Все это является гарантией качественного, профессионального 

коррекционного процесса обучения и воспитания и ведет к 

целенаправленному развитию способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию в социуме. 
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Одно из ключевых направлений развития современной школы – 

реализация идеи инклюзии, которая предполагает принятие разнообразия и 

индивидуальных особенностей всех учащихся. Инклюзивное образование 

призвано обеспечить равные права в получении общего образования детей 
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с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Его реализация на 

практике предполагает, во-первых, согласование интересов всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов, администрации образовательного учреждения. Во-вторых, 

понимание и принятие учителями массовой школы того факта, что 

обучение детей с ОВЗ не должно принципиально отличаться от обучения 

здоровых, что с педагогической точки зрения не следует делать между 

ними существенных различий. Задача педагогов, опираясь на 

компенсаторные возможности организма ребенка, формировать в процессе 

обучения культурные приемы и навыки, покрывающие и компенсирующие 

физические нарушения. В-третьих, понимание и принятие того, что 

инклюзивная  школа – это образовательная организация, ориентированная,  

прежде всего, на систему социальных результатов образовательной  

деятельности. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

N 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» дано разъяснение, что стандарт учитывает 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В образовательных программах, которые разрабатываются в 

образовательных учреждениях на основе ФГОС, можно заложить все 

специфические особенности обучения детей с ОВЗ: увеличение сроков 

обучения; программу коррекционной работы; специальные 

пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; особые материально-

технические условия реализации и др. 

В федеральных государственных образовательных стандартах особо 

подчеркивается положение о том, что требования к результатам, структуре, 

условиям освоения основной образовательной программы должны 

учитывать возрастные, индивидуальные особенности обучающихся, 
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включая особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [5]. Специальные 

условия конкретизируются применительно к каждой категории 

обучающихся. 

Следовательно, включение в образовательное пространство детей с 

особыми образовательными потребностями связано, прежде всего, с 

готовностью педагогического коллектива к реализации условий, в которых 

обучающиеся с различной подготовкой, различными физиологическими 

возможностями и различными перспективами дальнейшего обучения могут 

получить качественное образование.  

Инклюзивная школа – особая образовательная среда, во многом 

изменяющая профессиональные функции и роли педагогов, которые 

«вовлекаются в разнообразные интеракции с обучающимися,  больше 

узнавая о каждом из них, и меняясь вместе с ними, а также активнее 

вступая в контакты с общественностью вне школы» [1, с. 90].  

В классической педагогике функции учителя рассматриваются в 

контексте реализации учебно-воспитательной деятельности. Традиционно 

их объединяют в пять основных групп исходя из их ведущего содержания, 

раскрывающего основное направление этой деятельности (воспитательная, 

обучающая, коммуникативная, организаторская, коррекционная). Однако 

педагогическая система инклюзивной школы в условиях реализации 

требований государственных образовательных стандартов определяет 

необходимость трансформации «линейных» функций обучения и 

воспитания в интегративную функцию содействия образованию учащихся 

с учетом их индивидуальных возможностей. При этом функция обучения 

претерпевает изменения в силу акцентуации личностных целей обучения, а 

функция воспитания приобретает особый смысл, пронизывая весь 

педагогический процесс и формируя условия для воспроизводства 

ценностей. Функция содействия образованию учащихся становится 

ведущей в профессионально-педагогической деятельности и реализуется 
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через создание условий для проявления самостоятельности, творчества, 

ответственности ученика в образовательном процессе, формирование у 

него мотивации непрерывного образования [4, с. 42].  

Продуктивная реализация функции содействия образованию 

обучающихся затруднена при традиционной роли педагога – транслятора 

знаний, поскольку предполагает мотивацию, стимулирование, организацию 

деятельности учащихся, их поддержку и сопровождение в образовательном 

процессе [2, с. 30]. Направленность на индивидуальные образовательные 

стратегии обучающихся определяет личностно ориентированный характер 

взаимодействий, которые основываются на признании всех обучающихся, 

независимо от их стартовых возможностей, равноправными участниками 

образовательного процесса. Это вызывает изменение форм деятельности 

учителя в процессе педагогического взаимодействия, расширение спектра 

его функциональных ролей.  

В контексте профессиональной деятельности функциональная роль 

учителя представляет собой совокупность нормативно одобренных 

действий, определенных установкой и системой отношений к 

обучающемуся. Она отражает тактику педагогического взаимодействия 

учителя и ученика. В условиях инклюзивной школы, где учатся дети с 

разными стартовыми возможностями, с разными образовательными 

потребностями, особенности педагогического взаимодействия 

определяются индивидуально для каждого обучающегося с учетом его 

психолого-педагогических особенностей, особенностей коммуникативного 

и учебного поведения, что делает актуальным реализацию в 

педагогическом процессе кроме традиционной роли учителя-наставника, 

функциональных ролей инструктора, коуча, фасилитатора, супервизора. 

Это требует от учителей системных теоретических знаний и владения 

различными формами, методами и приемами работы, требует времени и 

дополнительных усилий при подготовке к занятиям.  
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Педагогам необходимо знание нормативно-правовых основ 

инклюзивного образования, которые являются юридической базой 

организации образовательного процесса; знание физиологии и психолого-

педагогических особенностей обучающихся с ОВЗ; знание особенностей 

организации образовательного процесса, которые отражают свойства, 

характерные для обучения и воспитания различных обучающихся, в том 

числе их направленность, взаимосвязи в рамках педагогической системы 

образовательного учреждения. 

Практическая готовность педагогов к деятельности в сфере 

включающего образования определяется комплексом профессиональных 

умений (информационных, коммуникативных, ориентационных,  

технологических и т.д.). Они на высоком уровне должны владеть 

организаторскими умениями; уметь мобилизовать всех учащихся для 

выполнения разных учебных задач в рамках имеющейся программы; 

осуществлять дидактическую переработку предметного содержания с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся; применять 

различные, в том числе и специальные, средства обучения; владеть 

вербальными и невербальными  способами передачи информации.  

Поскольку процесс включения особых детей в образовательное 

пространство требует создания благоприятной психологической 

обстановки, учителя должны уметь осуществлять деятельность по 

снижению негативного отношения к совместному обучению: владеть 

копинг-стратегиями по преодолению психологического барьера, 

возникающего при обучении детей с ОВЗ, поскольку появление в классе 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья — это не только стресс 

для ребенка, но и для самого учителя. На начальных этапах реализации 

инклюзивного образования педагоги часто испытывают дискомфорт, так 

как исчезает равновесие между индивидуальным восприятием запросов 

образовательной среды и профессиональными ресурсами, которые 

доступны для взаимодействия с этими запросами. 
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В инклюзивной школе по сравнению с традиционной школой 

изменяются и расширяются связи между педагогами. Учитель-предметник 

должен быть готов к совместной работе с тьютором и педагогом-

психологом при проектировании индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося, присутствию на уроке сопровождающего или 

ассистента, к корректировке своей рабочей программы в соответствии с 

рекомендациями дефектолога или учителя-логопеда. Активное 

взаимодействие со службой психолого-педагогического сопровождения, 

педагогами дополнительного образования, сотрудниками системы 

социального обеспечения предполагает установление партнерских 

отношений, основанных на взаимном уважении, признании важности 

результатов деятельности каждого в достижении общей цели по развитию 

ребенка. 

Инклюзивное образование – это профессиональный вызов педагогам. 

Каждый учитель должен обладать высоким уровнем культуры общения, 

владеть способами и приемами педагогического взаимодействия, уметь 

использовать педагогические техники, информационные и 

образовательные технологий. Педагог будет успешен в условиях 

инклюзивного образования, если он:  

 достаточно гибок; 

 не сопротивляется новому, не боится трудностей – и он готов 

пробовать разные подходы; 

 принимает и уважает индивидуальные различия; 

 чувствует себя уверенно и достаточно комфортно в присутствии 

другого взрослого в классе; 

 может работать в команде, готов слушать и применять рекомендации 

других членов команды [3, с. 13]. 

Таким образом, инклюзивное образование ставит перед учителями 

задачу развития целого спектра личностных и профессиональных 
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компетенций как залога успешности педагогической деятельности и 

предупреждения вероятных ошибок.  
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Аннотация. С внедрением в систему образования новых федеральных 

государственных стандартов перед педагогом поставлены нелегкие задачи: 

научить детей самостоятельному поиску и критической обработке 

информации, увлечь обучающихся новыми творческими учебными 

направлениями. Одним из таких направлений являются учебные сетевые 

проекты – дистанционное, в онлайн-режиме при сопровождении педагога, 

взаимодействие детей по решению поставленной задачи и практическому 

применению знаний, умений и навыков.  

Ключевые слова: сетевой проект, интернет-сервис, инклюзия, задержка 

психического развития, ИКТ-компетентность. 

 

POSSIBILITIES OF THEMATIC EDUCATIONAL INTERNET-PROJECT 

FOR STUDENTS WITH MENTAL DEVELOPMENT RETARDATION IN 

NETWORK INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF 

A SMALL TOWN 
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Baleyevskih E.M., primary school teacher.  
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Abstract. With the introduction of the new Federal State standards into the 

system of education teachers face some difficult tasks: they should teach students 

to search and critically process the information on their own, they should inspire 

students with new creative learning directions. One of such directions is 

educational networking projects, i.e. distance interaction of students solving 

problems and practical implementation of the results organized in joint online 

cooperation and supported by a teacher –coordinator. 

Key words: network project, Internet service, inclusion, mental 

development retardation, IT competence. 

mailto:mynatasha39@gmail.com
mailto:elenabaleev@gmail.com
mailto:mynatasha39@gmail.com
mailto:elenabaleev@gmail.com


121 

 

 

В соответствии с планом сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Полевского городского округа Свердловской области в начале 

2016-2017 учебного года был дан старт сетевому проекту «Моя малая 

Родина».  

Цель проекта – сохранение исторической памяти о малой Родине, о 

ее природных, культурных и промышленных достопримечательностях и 

памятниках, знаменитых земляках. 

Задачи: 

 Привлечение внимания младших школьников к истории родного города и 

формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

 Выявление, поддержка и поощрение детских коллективов, занимающихся 

проектной и научно-исследовательской деятельностью. 

 Создание условий для развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 Формирование «инклюзивного мышления» обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 Создание условий для повышения самооценки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, закрепления веры в свои силы и 

возможности. 

Проект выстроен в идеологии инклюзивного образования, хотя 

изначально планировался только для обучающихся с задержкой 

психического развития. Об участии в проекте заявили тринадцать команд 

обучающихся 2-4 классов из многих образовательных организаций 

Полевского городского округа, и большая часть из них – дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Участие в проекте дает обучающимся с задержкой психического 

развития практически единственную возможность повысить ИКТ-

грамотность, так как в силу материальных трудностей и низкого 
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образовательного уровня родителей «особые дети» не имеют компьютерного 

оборудования дома. В рамках внеурочной деятельности обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья получают возможность работать на 

компьютере в классе.  

Проектный контент расположен на блог-платформе 

http://polevrodina.blogspot.ru.  

На главной странице располагаются объявления и дополнительная 

информация о городе Полевском. Страницы блога созданы в соответствии с 

этапами проекта и расположены в виде вкладок на главной странице. 

Отдельно выделена страница «Таблица продвижения команд».  

Проект «Моя малая Родина» содержит несколько этапов. 

Подготовительный этап носит название «Давайте познакомимся». 

Обучающиеся оформляли визитку своей команды на онлайн-доске.  

Задача первого этапа «Полевской в символах» – познакомить 

обучающихся с государственными символами (флаг, гимн, герб) и с 

территорией Полевского городского округа.  

Задача второго этапа «Сказочный Полевской» – познакомить 

обучающихся с жизнью и творчеством П.П. Бажова, нашего земляка.  

Третий этап «Улицы родного города» включает в себя знакомство с 

историей улиц города по предложенному плану.  

На четвертом этапе «Достопримечательности родного края» 

обучающиеся изучали достопримечательности Полевского городского 

округа.  

В ходе заключительного этапа «Полевской в жизни моей семьи» 

обучающимся предстояло выяснить, как связана жизнь города с жизнью их 

семьи.  

Во время участия в проекте обучающиеся имели возможность изучить 

и научиться использовать различные интернет-сервисы (LearningAppS.org, 

сервисы Google, сервисы Yandex и многие другие). 

http://polevrodina.blogspot.ru/
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Продуктами участия в проекте стали задачник, картинный словарь и 

викторины по сказам П.П. Бажова, пазл-коллекция «Достопримечательности 

Полевского», совместная презентация «История снежного городка», 

музыкальные открытки и статьи о Полевском городском округе. 

Результат реализации проекта проявился в следующих качественных 

изменениях: 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей – соответствие ФГОС; 

 развитие познавательной активности учащихся, следствие – повышение 

учебной мотивации; 

 развитие коммуникативных умений разных категорий детей, преодоление 

предубеждений относительно детей с ограниченными возможностями 

здоровья, следствие – облегчение социальной адаптации, повышение 

самооценки, формирование толерантного отношения; 

 преодоление тревожности, замкнутости, агрессивности, следствие – 

коррекция психоэмоционального состояния обучающихся; 

 приобретение дополнительных знаний о родном крае, следствие – 

осознание себя как гражданина, переживание чувства патриотизма; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности школьников (особенно детей с 

ограниченными возможностями здоровья), педагогов, родителей. 

Мониторинг успешности реализации проекта осуществлялся на основе 

педагогического анализа успешности деятельности обучающихся, 

анкетирования родителей на предмет удовлетворѐнности организацией 

проектной деятельности, наблюдением за протеканием адаптационных 

процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья, экспертной 

оценки специалистов ОМС Управление образованием Полевского городского 

округа.  
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Результаты реализации проекта представлены на web-сайтах 

образовательных организаций, а также на открытых мероприятиях для 

образовательного содружества города и Свердловской области.  

Структуру проекта планируется использовать в течение следующего 

текущего учебного года и 2018-2019 учебного года как базовую с новым 

содержанием для организации окружного сетевого проекта по литературному 

наследию П.П. Бажова. Проект будет носить также инклюзивный характер, 

так как планируется участие в нем детей с ограниченными возможностями 

здоровья как из Полевского городского округа, так и из других территорий.      

Учитель начальных классов, привлекая детей к участию в учебных 

сетевых проектах, активно способствует формированию у обучающихся 

адекватного образа окружающего мира и места человека в нем, системы 

отношений в ближайшем окружении, патриотических чувств.  

Разработка и реализация аналогичных проектов являются актуальными 

для обеспечения доступности и разнообразия форм образования для самых 

разных категорий детей. Главное, что проект носит не разрозненный и 

развлекательный характер, а является тематическим и направлен на 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности применения 

анимационной деятельности в работе с учащимися, имеющими нарушения 

интеллектуального развития. Представлена авторская программа 

внеурочной деятельности, прошедшая апробацию.  

Ключевые слова: учащиеся  с интеллектуальными нарушениями, 

внеурочная деятельность, анимационная деятельность,  творческая 
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Abstract. The article describes the possibility of using animated work 

with pupils with disorders of mental development. Presents the author's 

program, extracurricular activities, approved.  

Key words: students with intellectual disabilities, extracurricular 

activities, entertainment activities, creative self-realization. 

 

Модернизация содержания образования, внедрение ФГОС для детей 

с ментальными (интеллектуальными) нарушениями требуют создания  

условий для творческой самореализации, достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социокультурного опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей [1]. 
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Вопросы творческой самореализации и достижения этой категории 

учащихся  необходимого для жизни в обществе социокультурного опыта 

находят свое разрешение в условиях мультипликационной (анимационной) 

студии. 

Идея использования анимационной деятельности в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, принадлежит Эрлингу Эрикссону 

– аниматору и телепродюсеру на канале учебных программ радио и 

телевещания Швеции. В течение многих лет он учит детей делать 

анимационные фильмы и является автором педагогической модели для 

создания самодеятельного кино в школе, которая сегодня 

распространилась по всему миру [5]. 

Анимационная развивающая среда обеспечивает комплекс 

психолого-педагогических условий, способствующих творческой 

самореализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями, их 

эмоционально-психологическому благополучию, коррекции дефектов 

речи, психических процессов, совершенствованию механизмов адаптации 

к условиям социума, компенсаторных возможностей [2]. 

Обучение в «Школе Мульттерапии» по программе «Развитие 

межрегиональной сети детских анимационных студий для 

распространения модели творческого развития и социализации детей 

инновационными средствами коллективной анимационной деятельности» 

организованным Национальным детским фондом г. Москва, дало 

возможность применения анимационной деятельности в работе с 

учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

В 2016 г. была разработана программа внеурочной деятельности 

«Мультстудия «Веселая анимация», которая была апробирована в ГКОУ 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Ковров». 

Программа включает описание целей и задач, структуры и 

содержания, принципов и методов взаимодействия педагогов со 
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школьниками, имеющими нарушения интеллектуального развития, в 

процессе творческой по характеру анимационной деятельности. Она 

предназначена для педагогов системы специального образования, а также 

общеобразовательных школ, реализующих АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  

 Цель программы:  создать условия, обеспечивающие творческую 

самореализацию учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

посредством приобщения к миру мультипликации и создания авторских 

детских мультфильмов. 

Задачи: 

 познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике 

мультипликации, а также с основными техниками и способами создания 

мультфильма; 

 обучение анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

 способствовать развитию у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями организационно-трудовых, учебно-познавательных, 

коммуникативных и общекультурных компетенций средствами 

анимационной деятельности.  

Программа предполагает, что  в учебно-воспитательный процесс 

заложены некоторые основные принципы современного дополнительного 

образования детей через внеурочныее занятия; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
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Также программа ориентируется на некоторые основные принципы 

коррекционно-развивающей работы: 

 принцип комплексности: коррекционное воздействие через внеурочную 

деятельность охватывает большой комплекс психофизических 

нарушений; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»; 

 принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка: 

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития. 

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Содержание  программы учитывает образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), прописанные в ФГОС (п.1.5.): 

 практико-ориентированный действенный характер образования: 

основная форма работы в анимационной студии - практические занятия: 

также программа предлагает использовать следующие формы занятий: 

словесные (беседа, рассказ, монолог, диалог); наглядные (демонстрация 

иллюстраций, рисунков, макетов, моделей, открыток, чертежей, 

печатной продукции - специальная литература, журналы, правила 

соревнований и т.д.); практические (изготовление моделей и макетов); 

репродуктивные (работа по шаблонам, калькам, чертежам); 



 
 

129 
 

индивидуальные - задания в зависимости от достигнутого уровня 

развития обучающегося; 

 доступность содержания познавательных задач, ревизуемых в 

процессе образования: в основе анимационной педагогики, лежат: 

методология развития детей средствами анимационного кино, 

основанная на том, что творческими способностями наделен каждый; 

мультипликация предоставляет возможность ребенку осваивать 

объекты окружающей действительности в соответствии со своими 

интересами и делать их составной частью выразительных средств 

мультипликации; методология, основанная на интеграции и 

комплексном использовании разных видов детской деятельности в 

процессе работы над созданием мультфильма 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся  

в программе заложены максимальная эксплуатация активных методов 

педагогического взаимодействия, индивидуализированность и 

нацеленность на раскрытие потенциала каждого ребѐнка. 

Помимо этого следует отметить, что в процессе реализации 

программы решаются задачи организации полноценного досуга, 

расширения сферы социализации детей как требование ФГОС (п.1.6, и 

др.). Так, содержание программы отражает следующие аспекты 

социальной ситуации развития ребѐнка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребѐнка к миру, культуре, к другим людям, к себе 

самому. 

В описании учебно-воспитательного процесса прослеживается идея 

интегративного обучения и воспитания как формирования целостного 
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видения мира детей, реализуемая через комплексное восприятие 

изучаемого материала, при котором воспитанник непроизвольно выходит 

из роли слушателя и становится активным участником учебно-

воспитательного процесса. В этой связи в программе объединены разные 

образовательные области: информационное развитие, художественное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, – для более 

глубокого формирования, коррекции личности.  

Важным моментом является создание материально-технических 

условий для проведения занятий, коррекционно-развивающей среды, 

благоприятной психологической атмосферы, ситуации успеха, 

обеспечение педагогической помощи и поддержки, активности во 

взаимодействии учащихся и педагогов [3]. 

В процессе работы над анимацией ребенок получает представление 

не только о производительном процессе, грамотной организации рабочего 

места, технике безопасности, гигиене труда, но и формирует 

профессиональные компетенции. 

Также важной ценностью мульттерапии является коллективная 

работа, которая развивает умение общаться, прививает чувство команды и 

общности достижения цели, адаптирует и социализирует учащегося  в 

коллективе. Коллективное анимационное творчество позволяет ребенку 

развивать коммуникативные компетенции, то есть знания способов 

взаимодействия в социуме, умение распределять социальные роли в 

команде, решение проблем адаптации [4]. 

Ребенок в командном творчестве находит свое место в обществе, 

вырабатывает уверенность в себе, уменьшает агрессию и тревожность. 

Психологически позитивная среда мультфильма позволяет ребенку 

комфортно чувствовать себя в обществе сверстников и взрослых, 

мотивирует для преодоления сложностей, соответствующих его уровню 

физической и ментальной подготовки. 
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Таким образом, ожидаемый результат: положительная динамика в 

развитии личности  учащегося с ментальными (интеллектуальными) 

нарушениями, компенсация проблем воспитания в процессе работы с 

различными материалами, с формой, цветом, звуком; формирование 

компетенций личностного самосовершенствования, уверенности в себе за 

счет признания ценности продукта (фильма), созданного детьми. 

Тем самым современные инновационные методы обучения, такие как  

мульттерапия, получают возможность для дальнейшего развития и 

использования в специальном образовании. 
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 Современному педагогу сегодня просто необходимо быть в курсе 

последних тенденций развития образовательной системы Российской 

Федерации, актуальных изменений в педагогической науке и практике, 
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непрерывно развивать и совершенствовать свои профессиональные 

компетентности.  

 Одним из современных, активно развивающихся направлений 

деятельности педагогов по всей России является создание профессиональных 

педагогических сообществ, в основном взаимодействующих посредством 

сети Интернет и решающих общие задачи, нацеленные на обмен опытом 

работы.   

 На базе ГАУДПО Липецкой области «ИРО» в 2011 г. также было 

создано профессиональное педагогическое сообщество – Ассоциация 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов Липецкой области. 

Ассоциация –добровольное, научно-педагогическое, общественное 

объединение учителей-дефектологов и учителей-логопедов, методистов и 

ученых-педагогов Липецкой области, организатором и координатором 

которого является   Институт развития образования Липецкой области. 

Основной идеей создания Ассоциации стало оказание эффективной 

своевременной методической помощи каждому педагогу, формирование 

единого информационного и образовательного пространства, поддержка 

новых образовательных инициатив, а также создание необходимых условий 

для повышения уровня профессиональных компетентностей педагогов. На 

наш взгляд, только в таком контексте, мы можем способствовать 

удовлетворению профессиональных запросов и потребностей конкретного 

педагога. 

Основными целями деятельности профессионального сообщества 

учителей-дефектологов, и учителей-логопедов Липецкой области являются:  

– представление законных профессиональных интересов, содействие 

защите профессиональных прав членов «Ассоциации»; 

– обеспечение необходимой среды для непрерывного повышения 

квалификации каждого учителя;  
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– создание необходимых условий для повышения уровня 

профессиональных компетентностей и эффективного сотрудничества 

педагогов;  

– широкое участие в проведении мастер – классов, конкурсов, проектов 

различного уровня;  

– получение своевременной методической поддержки и оказание 

помощи по вопросам, которые возникают при работе учителя на 

современном этапе развития образования;  

– стимулирование педагога к желанию заявить о себе, о своих 

педагогических находках и инновационном опыте. 

 Обозначились основные виды деятельности Ассоциации: 

методическая, информационная, экспертно-аналитическая, консультативная, 

учебная (повышение уровня профессионализма), трансляция инновационной 

и проектной деятельности и другие.  

Ожидаемыми результатами деятельности профессионального 

сообщества считаем: повышение стремления педагога к самореализации, 

саморазвитию и самосовершенствованию; качественное изменение 

содержания педагогического мастерства учителя через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

условиях требований ФГОС; результативная оценка деятельности педагога в 

аттестационных мероприятиях, профессиональных конкурсах, по итогам 

государственной аттестации его учеников; разработка и публикация 

методических материалов, посвященных инновационной деятельности 

педагогов Липецкой области. 

 Специально спланированная и организованная деятельность 

Ассоциации позволила создать необходимую среду для непрерывного 

повышения квалификации каждого учителя, условий для непрерывного 

повышения уровня профессиональных компетентностей и эффективного 

сотрудничества педагогов. Систематические встречи членов Ассоциации, 
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проходящие в формате семинаров, вебинаров по актуальной проблематике, 

семинаров-практикумов, индивидуальных консультаций, позволили 

оказывать своевременную методическую поддержку и помощь педагогам по 

вопросам, которые возникают при работе в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов ОВЗ. Таким 

образом, профессиональная связь ученый-методист – педагог стала 

интерактивно короткой.  

 В рамках встреч членов профессионального сообщества обсуждаются 

актуальные вопросы коррекционной педагогики, к примеру, пути реализации 

ФГОС на разных ступенях образования;  варианты комплексного подхода, а 

именно взаимодействие с детской психиатрической службой области, с 

ЦПМПК; с целью внедрения новых современных технологий в 

образовательный процесс проведены семинары с приглашением 

специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Учителя стали очень активно 

принимать участие в проведении мастер- классов, проектов различных 

уровней, делиться своими педагогическими находками и инновационным 

опытом. Творческой группой учителей-логопедов г. Липецка, из числа 

членов Ассоциации, разработан ряд методических рекомендаций для 

педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

рамках инклюзивного образования, а также, наглядно-методическое пособие 

«Обследование детей старшего дошкольного возраста с ОНР», включающее  

единую унифицированную  форму речевой карты с промежуточной 

диагностикой, учитывающую возрастные особенности детей с ОНР 5-7 года 

жизни и  красочный стимульный материал к речевой карте. 

В конце каждого календарного года совместно членами Ассоциации 

обсуждается и принимается за основу план работы, с учетом которого 

планируется дальнейшая деятельность. Было принято коллегиальное 

решение об обязательном проведении заседаний Советов ассоциаций один 

раз в три месяца. 
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Безусловно, сегодня каждый педагог имеет возможность 

самостоятельно определять собственные траектории совершенствования 

своего профессионального мастерства. Но, на наш взгляд огромным 

подспорьем для каждого учителя является активное участие в деятельности 

профессионального педагогического сообщества – Ассоциации учителей-

дефектологов и учителей-логопедов Липецкой области, что непременно 

будет способствовать повышению уровня профессиональных 

компетентностей педагогов.  
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В настоящее время перед школой стоит социальный  заказ общества – 

воспитание грамотной личности, способной взаимодействовать с другими 

людьми. И поскольку такое взаимодействие может развиться, и 

сформироваться в процессе обучения начиная самого раннего детства, 

 то особая роль отводится  периоду обучения в начальной школе,  где в 

процессе учебной деятельности  под руководством учителя формируется 

учебное сотрудничество [1]. 

      Современному ребенку  важно не только усвоить определѐнный объѐм 

знаний, но и освоить универсальные учебные действия (УУД), которые дают 
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учащемуся возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Всѐ это придаѐт 

особую актуальность задаче формирования в начальной школе всех четырѐх 

видов УУД: коммуникативных, познавательных, личностных и 

регулятивных [2]. 

       К  коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [3]. 

   В своей работе мы стараемся создать условия для продуктивной 

коммуникации между учениками и между учениками и учителем, чтобы в  

процессе учения обучающиеся контролировали действия партнѐра, 

использовали речь для регуляции своего действия, договаривались, 

приходили  к общему решению, учитывали разные мнения, стремились  к 

координации, формулировали собственное мнение и позицию и т.п., а это 

означает, развитие коммуникативных УУД. 

      В курсе математики можно выделить два взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных универсальных учебных действий: 
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развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное  эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, с проговариванием 

вслух при изучении новой темы, задания, сопровождающиеся  инструкциями  

расскажи,  сравни,  составь, сделай вывод, объясни, ответь на один из 

вопросов (задание на выбор), составь задание, выполните взаимопроверку и 

др. 

2. Ко второму направлению формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе [1]. 

На уроках я использую разные формы организации коммуникативного 

общения: работа в парах, групповые. 

Формировать коммуникативные умения работы в парах начинаю постепенно. 

Взаимодействие в парах организую по типу простой коммуникации, где 

ученики пытаются понять высказывание друг друга. Таким образом, в 

сотрудничестве создаются комфортные условия для общения учащихся, что 

позволяет построить субъектные отношения по типу: ученик<—>ученик, 

ученик<—>учитель.  

Работа в паре имеет большое значение для формирования коммуникативных 

УУД. 

 Чтобы установить контакт и настрой на совместную работу, я использую 

методический приѐм «Разминка пальчиков». 

Соприкасаемся пальчиком с соседом по парте или в группе и говорим: Желаю 

(большой), успеха (указательный), большого, во всѐм и везде. Здравствуй ( 

вся ладонь). Распределитесь по парам, и проведѐм разминку пальчиков. 

Методический приѐм «Дуэль» используется также на 

уроках математики, при изучении состава чисел, таблиц сложения, 

табл.случаев умножения и деления). Игра «Продолжи». Основана на 

выполнении заданий разного рода группой «по цепочке». 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/mastier-klass-po-tiemie-formirovaniie-kommunikativnykh-uud
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Можно использовать на уроках по разным предметам (например решение 

примеров). Очень часто на различных уроках используется методический 

приѐм «Лови ошибку». Объясняя материал, мы намеренно допускаем 

ошибки. 

Сначала ученики заранее предупреждаются об этом и мы можем даже 

подсказывать «опасные места» интонацией, жестом. Можно ученикам 

предложить роль учителя. Каждой паре  раздаются задания со специально 

допущенными ошибками. В паре  проводится обсуждение и исправление 

ошибок. Формируется умение задать вопрос, учет разных мнений. 

Повторение  учебного материала  можно сделать – активным и 

развивающим. Можно предложить ученикам парные задания, где 

универсальным учебным действием служат коммуникативные действия: 

умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. Дети получают 

одну карточку на двоих. Сначала «учителя» – дети первого варианта. Они 

читают пример, а второй вариант – «ученики» отвечают. «Учителя» диктуют 

два столбика примеров, затем передают карточку соседу по парте и они 

меняются ролями.  

На уроке  игры приходят на помощь в трудный момент , чтобы 

растормошить скуку, однообразие. С целью формирования 

коммуникативных УУД можно использовать такие приемы как: 

«Игровая  цель» Если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти 

действия выполняются для достижения  игровой цели. 

Класс делится на пары. На доске записаны примеры в 3 столбика ( на 

каждого члена команды по 1 примеру). По команде учителя ученики  по 

одному выходят к доске и решают пример. Побеждает та пара, которая 

решила свои примеры быстро и правильно. 



141 

 

«Да» и «нет». Учит связывать разрозненные факты в единую картину, 

систематизировать уже имеющуюся информацию. 

Можно загадать  нечто (число, предмет), ребята пытаются  найти ответ, 

задавая вопросы. На эти вопросы учитель отвечает только словами: «да», 

«нет», «да и нет». 

«Математическое лото» 

Учителю нужно подготовить 5-6 больших карт, разделенных на 

прямоугольники с записанными в них ответами, и соответственное 

количество маленьких карточек с примерами. Условие – одни и те же числа 

или выражения в ответах повторяться не должны. Большие карты раздаются 

парам играющих. Учитель вынимает карточку, читает пример. Учащиеся 

решают его устно или письменно. Та пара, которая обнаружила на большой 

карте ответ и считает его правильным, забирает карточку у учителя и 

накрывает ею соответствующую клеточку. Выигрывает пара, которая раньше 

всех накрыла все клетки своей карты. Когда игра закончена, играющие 

переворачивают маленькие карточки и если все ответы верны, должна 

получиться картинка. 

Итак, при систематическом выполнении заданий такого типа у 

учащихся формируется устная и письменная речь. Использование на 

уроках математики  игровых и групповых технологий обучения способствует 

формированию умений коммуникативного сотрудничества. Таким образом, 

использование современных технологий и специально подобранных заданий 

в процессе обучения математике более эффективно формирует 

коммуникативную компетентность у младших школьников. 
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В настоящее время особое внимание уделяется предоставлению детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  равных прав наравне со 

здоровыми сверстниками, в том числе права на образование [4]. 

С этой целью создаются условия для развития личности ребенка в 

соответствии с его психофизическими особенностями, способностями и 

возможностями. В МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

mailto:pcdo403a@mail.ru
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педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100» г. Кемерово 

каждому ребенку оказывается психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь. Совместными усилиями педагогов, психологов, 

дефектологов, логопедов, медицинских работников создана среда, 

отвечающая особым образовательным потребностям детей с ДЦП, 

позволяющая им успешно социализироваться в общество.  

Но не каждый ребенок с данным заболеванием может учиться в классе, 

поэтому  для таких детей предусмотрена надомная форма обучения, которая, 

кроме уроков с педагогами,  предусматривает посещение школы для занятий 

со специалистами, медицинскими работниками. Ребята, обучающиеся на 

дому,  также участвуют  в мероприятиях в качестве зрителей. Хотя в  этом 

случае круг общения детей расширяется,  все-таки  наблюдается дефицит в 

общении с ровесниками.  Еще острее эта проблема стоит в массовой школе, 

где обучается ученик надомного обучения. Такой ребенок общается только с 

учителями и членами семьи, испытывая недостаток в социальных контактах. 

Заболевание деформирует личность ребенка, подростка, он зачастую  не 

стремится к установлению отношений с окружающими из-за страха быть 

отвергнутым [1]. Поэтому вопрос о вовлечении ребенка, обучающегося на 

дому, в урочную и внеурочную деятельность с целью формирования его 

социальной компетентности является актуальным в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО [3].  

         В 2011 году в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100» началось 

обучение детей с использованием дистанционных технологий. В настоящее 

время мы активно применяем данные технологии для проведения уроков и 

организации внеклассной деятельности для  «создания атмосферы 

сообщества, в котором подросток чувствует себя принятым» [2]. 
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             Первый опыт взаимодействия детей, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий, со сверстниками, 

обучающимися в школе № 100, был связан с реализацией сетевого 

творческого проекта «По секрету всему свету…» (2014-2015 учебный год). В 

нем приняли участие ученики 8-9 классов  школы №100, а также 2 ученика  

из других школ города. Кирилл М. и Наталья Х., имеющие диагноз ДЦП, 

спастический тетрапарез, третий год обучались на базе нашей школы с  

использованием дистанционных технологий. Школу, которая вела надомное 

обучение, дети никогда не посещали.  

               Целью  проекта стало выявление у всех обучающихся творческих 

способностей, развитие у них познавательных, коммуникативных и 

интеллектуальных интересов для успешной социализации. Результатом 

проекта стало создание онлайн-стенгазеты (4 выпуска).  

              В ходе проекта ребята взаимодействовали в команде, учились 

договариваться, учитывать чужое мнение, приходить к коллективному 

решению. Кирилл М. и Наталья Х., обучающиеся на дому с использованием 

дистанционных технологий, общались со своей командой с помощью  Skype 

и электронной почты. Кроме того, используемый онлайновый сервис 

WikiWall, предназначенный  для совместного создания Wiki-газеты 

несколькими пользователями, позволяет группе людей располагать на 

странице и редактировать блоки с текстами, картинками и видео. Команды 

брали интервью, писали статьи, делали коллажи, снимали видеоролики, 

разрабатывали интерактивные игры, создавали  книги в формате 3D. Кирилл 

М. стал редактором одного из выпусков газеты. Он раздавал задания своей 

группе, контролировал процесс сдачи материала, проверял грамотность 

написанных текстов, их соответствие жанру. К своей должности подросток 

отнесся очень ответственно, переживал за порученное дело, переписывался с 

ребятами, обсуждая возникшие проблемы и предлагая пути их решения. 

Также мальчик научился делать интерактивные игры,  книги в формате 3D. 

Наталья Х. увлеклась созданием коллажей. Активное участие в выпуске 
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газеты, посвященной 8 Марта, приняла также мама девочки. Наташа 

прислала фотографии праздничных блюд, приготовленных мамой. Ребята 

сделали ролик «Мастерицы мирных, добрых дел…» Ученики  надомного 

обучения, которые до этого общались только с учителями и близкими 

родственниками, получили в ходе проекта опыт сотрудничества со 

сверстниками, проявили свои лидерские способности, так как отвечали за 

определенные этапы работы, нашли новых друзей и  почувствовали 

уверенность в себе. 

          В 2016-2017 учебном году в школе №100 проходил проект «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». К участию в проекте мы привлекли ученика 

5-го класса, обучающегося на дому с использованием дистанционных 

технологий,  с диагнозом: двухсторонняя гемиплегия (полная потеря 

произвольных движений, способен только сидеть и удерживать голову) и 

речевым заключением: анартрия (невозможность говорения). Михаил Л. 

может показывать жесты: да или нет, а также количество пальцев при ответе 

на вопрос. Ребенок печатает носом, так как не способен управлять мышью и 

клавиатурой из-за сильнейшей спастики рук, гиперкинезов. При этом 

письменная речь у мальчика развита на высоком уровне, он обладает 

достаточно широким кругозором, много читает, с интересом участвует в 

дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе.  Мы предложили 

Мише написать сочинение на тему «Собака-друг человека», и он с 

удовольствием это сделал, рассказав о своей любимой собаке Тоше. В ходе 

работы он общался с командой,  с руководителем проекта,  почувствовал 

свою ответственность за общее дело. Сочинение было опубликовано в 

сборнике, изданном по результатам проекта, а сам сборник был представлен 

в ходе презентации проекта в конце года.  

Чтобы привлечь Мишу к урочной деятельности, мы используем 

следующие виды работ. Мальчик создает интерактивные игры, используя 

возможности  веб-сервисе learningapps.org, а также ребусы, используя сайт 

«Ребус № 1» (http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator).  При 
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создании ребусов ученик  печатает словарное слово, используя  генератор 

ребусов, отбираем наиболее удачный вариант, педагог делает  скриншот и 

вставляет его в презентацию. На уроке учитель акцентирует внимание на то, 

что эту игру или ребус для учеников приготовил их одноклассник. Ребята с 

удовольствием выполняют задания, а потом на занятии учитель рассказывает 

Мише, как справились с заданием его одноклассники, как они оценили 

задание.   

Но хотелось бы организовать непосредственное участие ребенка, 

обучающегося дистанционно,  в ходе урока. И в этом учебном году было 

организовано онлайн-участие Миши в уроке литературы по теме «Написание 

отзыва о художественном произведении». Мише было предложено написать 

отзыв о недавно прочитанном произведении, и представить его на уроке. 

Мальчик написал два отзыва, фрагменты из которых приведены ниже: 

         «Когда я начал читать книгу Гастона Леру «Тайна Жѐлтой комнаты», то 

весь день думал, что же будет дальше.  В этом классическом детективе 

рассказывается об убийстве девушки в запертой комнате.  Раскрывает эту 

тайну юный журналист Жозеф. Прочитав книгу, я узнал, что не так-то просто 

решить какую-либо загадку, мало улик и допросов, самое главное – это 

сплочѐнность  и дружба. Я советую прочитать этот роман тем, кто увлекается 

детективными историями». 

        «Я познакомился с книгой Джеймса Кервуда «Казан».  

         Главным героем рассказа является собака,  которую обижали люди.    

Поэтому Казан сбежал в лес, где подружился с волчицей. Вместе они 

пережили много приключений и опасностей. Я бы посоветовал прочитать эту 

книгу тем, кто любит животных».   

       На уроке одноклассники общались с Мишей с помощью Skype. Ребята 

видели мальчика, читали его отзывы, задавали вопросы, а Миша общался с 

ними, печатая ответы. Интересной была реакция учеников после того, как 

выключили Skype. Один из ребят спросил: «Это наш одноклассник?!» А ведь 

Миша уже шестой год учится в этом классе, бывает на праздниках, но 
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настоящее общение состоялось только на данном уроке. На следующий урок 

ребята принесли отзывы о прочитанных книгах, которые мы отправили 

Мише.  Шестиклассникам было предложено принять участие в проекте «Моя 

книжная полка», где будут представлены отзывы о книгах, которые ребята 

будут читать в течение года.  Мише предложена роль редактора сборника, 

который станет результатом нашего проекта. Также предполагается 

включение ребенка в дальнейшие уроки.  

       Интересно, с нашей точки зрения, прошел фрагмент урока в 5 классе на 

тему «Письмо».  Ребятам было задано на дом написать письмо другу или 

однокласснику. В этом классе есть ученик, который в течение первого 

полугодия будет обучаться надомно. Он написал письмо своим 

одноклассникам: 

          «Здравствуйте, мои дорогие одноклассники! Как у вас дела? К 

сожалению, я пока обучаюсь надомно и не могу ходить в школу. Я очень по 

вас скучаю. Саша, ты не обижаешь девочек? Девочки, вы не обижаете Сашу? 

Надеюсь, что вы живете дружно. До свидания! Стас». 

        Это письмо ребята слушали с интересом, они захотели ответить 

однокласснику и написали ему письмо, где желали скорейшего 

выздоровления и возвращения в класс. 

       Таким образом, используя дистанционные технологии, мы стараемся 

преодолеть изоляцию ученика, обучающегося на дому, от коллектива, 

научить его общаться с ровесниками, правильно оценивать себя и 

окружающих,   помочь ему обрести социальный опыт. 

  

 

Список литературы: 

1. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. Заведений [Текст] / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М.: 

Академия, 2001. – 192 с. 



  

149 
 

2. Никитина Л.Н. Отношение к себе и окружающим детей и подростков с 

церебральным параличом при дистанционном обучении [Текст] / Дис. … 

канд. психолог. наук. – СПб., 2016. – 206 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273 ФЗ 

от 29 декабря 2012 года  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

URL:http://zakon-ob-obrazovanii.ru/5.html. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/5.html


 
 

150 
 

УДК 376.42  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Громова О.Б., учитель, Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная школа». 

E-mail: olq83801022@mail.ru,  г. Мончегорск, Россия. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

занятий по внеурочной  деятельности по программам «Мастерская чудес» 

для обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант), «Цветной мир» для 
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Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся с ОВЗ к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и опыта у детей складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. Оно способствует 

изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов [2]. Основу декоративно - 

прикладного искусства составляет творческий ручной труд. Раннее 

приобщение детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 

сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук – является важнейшим средством коррекции 

психического развития ребѐнка. Программы «Мастерская чудес» для 

обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант), «Цветной мир» для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (2 

вариант) рассчитаны на  поэтапное освоение материала на занятиях по 

внеурочной  деятельности. 

Программы педагогически целесообразны, так как способствуют более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной работы обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 
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Занятия по программам «Мастерская чудес» и «Цветной мир» решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка. Освоение 

множеством технологических приѐмов при работе с разнообразными 

материалами помогает детям познать и развить собственные способности  и  

возможности, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Важным направлением в 

содержании программ является духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника. Создаются условия для развития: 

– Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– Ценностного отношения к прекрасному, формирования 

представления об эстетических ценностях; 

– Ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

– Ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной 

работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых материалов, организация здорового созидательного 

досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, 

задачами привития ребѐнку технологических знаний, трудовых умений и 

навыков программы выделяют и другие приоритетные направления, среди 

которых: 

– Интеграция предметных областей в формировании целостной 

картины мира и развитии базовых учебных действий (сформировать 

элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно-прикладного 

творчества). 

– Формирование информационной грамотности современного 

школьника; развитие коммуникативной компетентности (создать 

благоприятную атмосферу для общения детей, научить интересно и полезно 

организовывать свой досуг, ориентироваться на дальнейшее познание и 

творчество в жизни). 
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– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации (развивать память, внимание, фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление, мелкую моторику рук, глазомер. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, целеустремлѐнность, усидчивость). 

– Системно-деятельностный и личностный подходы предполагают 

активизацию познавательной деятельности обучающихся с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Дети не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной деятельности. 

Опираясь на индивидуальный  подход к ребенку, содействую развитию 

творческой  инициативы, выдумки и художественных способностей в 

атмосфере доброжелательности  и увлеченности, совместного творчества, 

через различные виды изобразительной и прикладной деятельности [4].  

Занятие по внеурочной деятельности – это, прежде всего занятие, на 

котором учитель умело использует все возможности для развития личности 

ученика, для формирования его нравственных основ [3]. Работа строится на 

определѐнных вопросах: что я хочу сделать? Зачем я это делаю? Как я это 

делаю? Как я это сделал? Форма занятий, планируемая по каждой теме и 

разделу программ – творческая деятельность детей под руководством 

педагога. Сотворчество ставит школьника перед необходимостью 

прислушиваться к мнению, понимать и чувствовать настроение людей, 

вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать 

чувства партнѐра, выражать свое понимание. Тематика программ 

представляет широкий спектр занятий, ориентированных на воспитательные 

результаты и развитие у детей базовых учебных действий. В основном это 

создание творческих работ на определѐнные темы (например: «Подвеска 

Рыбки», «Птицы». герои сказки «Колобок», рисуем котѐнка, «Зимний 

пейзаж», изготовление поздравительной открытки к 8 Марта, на «23 

Февраля» и т.п. На занятиях используются нетрадиционные техники 

рисования (тычок  жесткой  полусухой  кистью, рисование  пальчиками, 
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ладошкой, скатывание  бумаги, оттиск  поролоном, пенопластом, бумагой, 

восковые  мелки  +  акварель, свеча  +  акварель, набрызг. При этом 

пробуждается фантазия ребенка и занятие превращается в увлекательную 

игру. 

Внеурочная деятельность не есть традиционный урок, но направлена на 

достижение образовательных результатов, заявленных ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

[1]. Она имеет как статичные элементы, так и динамические, которым 

свойственна более гибкая структура: мотивация к учебной деятельности, 

самоопределение к познавательной деятельности, актуализация понятий, 

затруднения в деятельности (проблемная ситуация), первичное закрепление, 

самоконтроль и самооценка, рефлексия. В своей работе использую такие 

приѐмы работы, как например «Яркое пятно»: при работе с младшими 

школьниками ярким пятном служат фрагменты мультфильма, ребусы, 

кроссворды, шуточные стихотворения, песни, загадки. Это и мотивирует 

детей, и создаѐт проблемную ситуацию (что мы будем делать на занятии?), и 

обогащает их словарный запас (сказки: говорим, слушаем, делаем героев).  

Освоение программ «Мастерская чудес» и «Цветной мир»  направлено 

на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. В сфере личностных базовых учебных действий у обучающихся 

будут сформированы основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. Школьники 

получат возможность для формирования устойчивого познавательного 

интереса к творческой деятельности; осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне [5].  

В сфере регулятивных  базовых учебных действий  обучающиеся 

научатся учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 
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своей творческой деятельности. Школьники получат возможность научится 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы как по ходу реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных   базовых учебных действий  обучающиеся 

научатся различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; приобретать и 

осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память. 

Школьники получат возможность более углубленно освоить изобразительно 

– творческой деятельность в целом. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий обучающиеся 

научатся сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми. Они 

получат возможность научиться задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения  проходит 

через участие его в выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях.  

В целом можно сказать, что программы внеурочной деятельности 

«Мастерская чудес» и «Цветной мир» работоспособны. Занятия насыщают 

жизнь ребѐнка информацией, необходимой для его развития. 

Нетрадиционные формы позволяют сохранить активность, интерес, 

эмоциональную окраску, позволяют глубже проникать в сознание ребѐнка и 

сформировать устойчивые жизненные позиции. 
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Аннотация. Одним из главных свойств созревания человека 

является формирование речи. Развитие речи важно начинать с самых 

первых дней жизни ребенка и в соответствии с особенностями его 

развития необходимо постепенно усложнять задачи воспитания. Тем 

самым, для того, чтобы правильно воспитать ребенка, формировать его 

речь как важнейший фактор социализации, необходимо понимать 

процессы, которые происходят с ребенком в процессе его развития. С 

самого раннего возраста ребенка, для родителей важно распознавать 

существующие проблемы с речью. 
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Abstract. One of the main properties of human maturation is the 

formation of speech. Speech development it is important to start from the very 

first days of a child's life and in accordance with the peculiarities of its 

development it is necessary to gradually complicate the tasks of education. 

Thus, in order to properly educate the child, to form his speech as an important 

factor of socialization, it is necessary to understand the processes that occur 

with the child in the process of its development. From the earliest age of the 

child, it is important for parents to recognize the existing problems with speech. 
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Словообразование – раздел языкознания, в котором излагаются 

способы и средства образования слов, их строение. Изучение законов 

словообразования помогает понять происхождение слов, создание новых 
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слов в языке, а правильный анализ слова способствует овладению 

орфографией, освоению правописания слов [2]. 

Проведенный анализ педагогической литературы выявил наиболее 

актуальные вопросы по словообразованию, так как в логопедии делается 

акцент на развитие словообразования детей с общим недоразвитием речи. 

В свою очередь, стало необходимым совершенствование 

традиционных приемов и методов, а также поиска более новых, 

эффективных научно- обоснованных путей развития словообразования у 

детей с ОНР. 

Современные лингвисты описывают словообразование как процесс 

или результат образования новых слов, названных производными, на базе 

однокоренных слов или словосочетаний посредством принятых в данном 

языке формальных способов, которые служат для семантического 

переосмысления или уточнения исходных единиц – соединение основ с 

суффиксами (стол-ик, за-столь-н-ый); соединение нескольких основ 

(уткоколенный, громкоговоритель, сенокос, вертолет): перевод основ из 

одного класса в другой (руль-рулит, золото-золотой); чередование в 

составе основы (глухой-глушь) и др. [3]. 

Словообразование – важнейший источник пополнения словарного 

состава языка, а также – это наука о том, как «делать слова». Как в норме, 

так и в патологии развитие словообразования представляет сложный, 

многообразный процесс. Дети не сразу и не вдруг овладевают лексико-

грамматическим строем, слоговой структурой слов, словоизменением и 

т.д. Поэтому на различных стадиях развития детской речи одни элементы 

языка оказываются уже усвоенными, а другие еще частично. Отсюда такое 

разнообразие нарушений нормы детьми. 

В старшем дошкольном возрасте специалисты рекомендуют 

знакомить детей с типичными способами словообразования. 

Прежде всего, необходимо закрепить полученные на предыдущих 

возрастных этапах такие грамматические навыки, как навыки образования 
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наименований детенышей животных, птиц с помощью суффиксов 

(грачонок-грачата, снегирь-снегирята, один-много, но один птенчик – 

ласточка синичка, а много – ласточки, синички). Более сложная задача – 

образование названий профессий от разных частей речи с помощью 

суффиксов, приставок и других слов [1]. 

В процессе обучения навыкам словообразования, ребенок учится 

вычленять части слова (приставки, суффиксы, окончания), осмыслять их и 

оперировать ими. Любой процесс развития словообразования не 

обходится без каких-либо проблем, и ребенок делает ошибки, образуя 

новые слова. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку 

усвоить законы образования слов и предупредить нарушения. 

Ниже приведем пример занятий по развитию речи. 

Тема: День Защитника Отечества. 

Цели: 

1.  Уточнить знания детей об армии, расширить и обогатить сло-

варный запас по теме. 

2.  Сформировать навыки словообразования и словоизменения, 

научить определять родственные слова. 

3. Учить составлять простые распространенные и сложноподчи-

ненные предложения. 

4. Воспитывать чувство патриотизма – гордости за свою Родину 

и армию. 

5. Развивать внимание, память, логическое мышление, общую и 

мелкую моторику. 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки, игровое поле на 

каждого ребенка, картинки с изображением парашютов, магнитная доска. 

ХОД занятия: 

1. Организационный момент 

Прочитать детям стихотворение Н. Френкеля: 

Землю родную, поля, города, не отдадим мы врагу никогда. 
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Армия наша крепка и сильна. 

Зорко страну охраняет она. 

2. Беседа: 

 Какой праздник отмечает наша страна 23 февраля? 

 Чей это праздник? 

 Кто такие защитники Отечества? 

 Как называется наше Отечество, страна? 

 Как вы думаете, каким должен быть защитник Отечества? 

 (смелым, храбрым, мужественным, доблестным, отважным, ге-

роическим) 

 Что должны делать защитники Отечества? (защищать, оберегать. 

отстаивать, охранять, побеждать). 

 Кто знает, как называются люди, которые командуют солдатами и 

матросами? (командиры, офицеры). 

3. Упражнение: «Покажи и назови». 

Логопед предлагает детям рассмотреть картинки и ответить на 

вопросы: 

 Кто это? (Это летчик и т.д.). 

 Что делает летчик? (Летчик управляет самолетом). 

 Что защищает летчик? (Летчик защищает воздушное пространство 

нашей страны). 

Также о: танкистах, солдатах, ракетчиках, моряках, пограничниках. 

4.  Упражнение: «Составь новое слово». 

Логопед предлагает подумать и сказать, как называется человек, 

который: 

 управляет танком – танкист; 

 управляет вертолетом; 

 служит в артиллерии; 

 служит в пехоте; 



161 

 

 служит на море; 

 служит в десантных войсках; 

 управляет самолетом; 

 управляет ракетными установками; 

 охраняет границу; 

 прыгает с парашютом. 

5. Физкультминутка. 

Дети выполняют движения по тексту. 

Летчики-пилоты если в самолеты, Морские волки, моряки, 

Над землей летают, небо охраняют. Поднялись на корабли. 

В море уплывают, море охраняют. 

Бравые солдаты взяли автоматы, 

Врагов не пускают – страну защищают. 

Пехота в бой шагает, нас всех защищает. 

6. Игра « Найди пару». 

Логопед предлагает детям подобрать пару к картинкам и составить 

предложение. 

 Танкист – танк (Храбрый танкист управляет танком). 

 Летчик – самолет (Отважный летчик управляет самолетом). 

 Моряк – корабль. 

 Ракетчик – ракета. 

 Солдат – автомат. 

 Пограничник – собака. 

Дети делают вывод: Воины защищают Родину. 

7. Игра « Четвертый лишний» 

Логопед называет четыре слова, дети называют лишнее, объясняя 

свой выбор. 

 Танкист, радист, артиллерист, тракторист. 

 Подводный, подводник, подводить, водолаз. 
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 Защита, защищать, защипывать, защитник. 

 Летчик, охотник, ракетчик, пограничник. 

8.  Упражнение: «Исправь предложение». 

  Вертолетчик ПОДНЯЛ самолет в воздух и завел мотор. 

  Снаряды взрывались, потому что бойцы укрылись в окопе. 

  Солдат выполнил задание, поэтому офицер дал ему приказ. 

9.  Игра «Парашютисты» 

На доске прикреплено игровое поле. У детей картинки с изобра-

жением парашютов с обозначенными номерами приземления А4, ИЗ , У2, 

01 и т.д. 

10. В конце логопед спрашивает: 

  Ребята, о ком мы сегодня говорили? 

  Кто такие защитники Отечества? 
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 Аннотация. В статье описывается опыт внедрения в образовательную 

практику  Федерального государственного образовательного стандарта для 
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В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного общего образования и  в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации»  особая роль отводится 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации 

индивидуального подхода, а так же учета специфических образовательных 

потребностей каждой нозологической группы детей в ФГОС начального, 

основного общего образования имеется раздел -  программа коррекционной 

работы, а так же с 1 сентября 2016 года вступает в силу Федеральный 

государственный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, который вариативен  по содержанию образования в зависимости от 

каждой группы детей с ОВЗ [1, 2].  Причем стандарт может быть реализован как 

совместно с обучающимися, так и в отдельной образовательной организации.  

       В переходный период, а также в условиях апробации ФГОС ОВЗ особая 

роль отводится информационному обеспечению внедрения данного стандарта в 

практику в школы, а так же созданию организационно-методических условий 

для педагогических работников, родителей по реализации стандарта в практике 

школ.    

      В СКОШ №10 обучается  неоднородная группа детей с разнообразными 

образовательными потребностями: дети с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с осложненными формами психофизического 

недоразвития, с тяжелыми множественными нарушениями,  с синдромом 

раннего детского аутизма, с синдромом Дауна.  

   Главным условием при обучении данной категории детей является учет 

специфических особенностей, характерных для того или иного вида нарушения 

[3].  Вариативность обучения детей  той или иной нозологической группы  

заложена в Федеральном государственном образовательном стандарте для детей 

с ОВЗ. 
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В течении двух лет МКОУ СКОШ №10 являлось стажировочной 

площадкой по экспериментальному введению в образовательную практику 

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Главным результатом данной работы явилось разработка: 

– адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с задержкой психического развития; 

– адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью; 

– специальных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. 

Особенностями обучения детей с задержкой психического развития и 

детей с умственной отсталостью в условиях апробации ФГОС в СКОШ №10 

является: увеличение сроков освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования до 5 лет. В 

СКОШ №10 функционируют диагностические классы [1, 2].    

    Вторым шагом внедрения стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями перед администрацией школы стояло обновление и разработка 

нормативно-правовых документов. Так за 2014-2015 год были разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность школы в условиях введения ФГОС ОВЗ: 

– Устав МКОУ СКОШ №10. 

– Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих 

экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

(заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  учитель начальных 

классов, педагог-психолог, тьютор, учитель-логопед, учитель физкультуры, 

учитель музыки).  
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– Положения о рабочей программе в соответствии с ФГОС. 

– Положение о специальной индивидуальной программе развития учащихся с 

ОВЗ. 

– Положение о порядке промежуточной и текущей аттестации учащихся СКОШ 

№10. 

– Положение о семейном образовании.  

– Положение об индивидуальном обучении на дому. 

– Положение о внутренней системе оценке качества образования детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

– Положение об оценке предметных, личностных результатов для детей с ЗПР, 

у\о, ТМНР 

– Положение о нелинейном динамическом учебном расписании.   

 Так же специалистами школы были разработаны и внедряются в практику 

следующие программы: 

 – Программа внеурочной деятельности школьников с ОВЗ (в основу положены 

идеи реализации модели временной интеграции учащихся). 

 – Программа духовно-нравственного развития (основанная на идеях 

интегрированного обучения). 

 – Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Содержание данной программ разрабатывается на основе 

материалов Е.Н. Дзятковской «Экология в учебной деятельности». 

– Программа сотрудничества семьи и школы. 

– Программа спортивного школьного клуба.    

– Программы коррекционных курсов:   логопедические, психологические 

занятия, а так же социальное сопровождение семьи и коррекция отклонений 

поведения у учащихся с ОВЗ. 

– Программа взаимодействия семьи и школы.   
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  Приведены в соответствие с ФГОС  ОВЗ рабочие программы учителей 

реализующих АООП для умственно отсталых школьников с 1-9 класс  и рабочие 

программы учителей реализующих АООП для детей с задержкой психического 

развития 1 и 1 дополнительных классов.  

Учебный план  школы приведен в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ. Определено основное содержание АООП, включающее следующие 

составляющие: учебные предметы инвариантной области, коррекционная 

область, учебный план внеурочной деятельности. При проектировании 

внеурочной деятельности основная роль принадлежит логопедическим и 

психологическим занятиям, в школе функционируют вокальные студии и 

кружки художественно-оздоровительной направленности.    

Одним из главных и эффективных механизмов, способствующих 

коррекции психосоматического здоровья обучающихся,  его сохранению и 

укреплению, а также инновационным инструментом в организации 

образовательной деятельности является созданные в школе Ресурсные классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный класс- это 

совокупность кадровых, материально-технических, организационно-

педагогических условий для определенной группы детей, с определенной 

группой патологии в развитии, требующей особой организации образовательной 

деятельности, основной прежде всего на индивидуализации построения 

образования.  

Одним из актуальных аспектов модернизации российского образования в 

целом, значимым для социального развития страны в направлении интеграции в 

систему общечеловеческих ценностей, является обеспечение безбарьерного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к образованию. 

Прорывом в современном образовании можно считать, вошедший в 2016 году в 

практику школ Федеральные государственные образовательные стандарты для 
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обучающихся с ОВЗ и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Вариативность стандарта позволяет учесть весь спектр 

нарушений в развитии детей. Для специалистов коррекционных школ новым и 

значимым образовательным событием стал тот факт, что дети, которые ранее 

признавались не обучаемыми,  нашли свой образовательный стандарт. В данном 

документе представлены требования к результатам обучения, основные 

содержательные образовательные области, разработан примерный учебный 

план, спроектированы  требования к условиям получения образования детей с 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Новым для педагогов 

МКОУ СКОШ №10 является и разработка специальных индивидуальных 

программ развития.  

Остро, в центре внимания специалистов-дефектологов, находятся вопросы 

совершенствования содержания, методов и форм педагогической помощи детям 

с сенсорными нарушениями. Дети с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью в сочетании с моторными и сенсорными нарушениями 

практически не изучены:  

– отсутствуют четкие критерии выделения детей в эту группу; 

– не определены их особые образовательные потребности и варианты 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

– не решены вопросы, связанные с социальной изоляцией ребенка и его семьи; 

– не разработаны программы подготовки специалистов для работы с детьми с 

комплексными выраженными нарушениями развития; 

– не разработан механизм поведения членов общества при социальном 

взаимодействии с данной категорией детей. 

– не определены наиболее эффективные формы включения данной категории 

детей в образовательную деятельность школы. Исходя из этого актуальным 
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становится вопрос создания новых вариативных форм получения образования 

детей с ТМНР. 

В МКОУ СКОШ №10 города Краснокаменска с 2015 года успешно 

развивается инновационная форма организации здоровьесберегающего 

пространства – Ресурсный класс,  которая   решает  следующие задачи: 

– создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) для 

адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся   с ТМНР, 

умеренной и глубокой умственной отсталостью  на основе адаптированных 

основных  общеобразовательных программ (далее – АООП)  и Специальных 

индивидуальных программ развития (СИПР); 

– подготовка обучающихся с ТМНР, умеренной и глубокой умственной 

отсталостью  к включению в общеобразовательный процесс, и обучению 

совместно с типично развивающимися сверстниками в учреждении, а не 

индивидуально на дому.  

   Главными проблемами в организации обучения детей с ОВЗ в условиях 

СКОШ №10  на сегодняшний момент остаются:  

– финансово-экономические проблемы:  ограниченность материально-

технической базы, современного оборудования для сенсорного развития детей;  

– нормативно-правовое регулирование;   

–  отсутствие территориальной ПМПК, которая должна быть определяющим 

звеном в выборе того или  иного варианта ФГОС для детей с ОВЗ;   

– несовершенство учебно-методических комплексов для детей, обучающихся с 

задержкой психического развития и детей с ТМНР; 

– ограниченность учебно-методической  литературы по теоретическим и 

практическим проблемам современного специального и инклюзивного 

образования. 
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Картина мира – это сложно структурированная целостность, система 

представлений человека о мире и о его месте в нем, комплексное 

представление о конкретной действительности и о взаимоотношениях  

с ней [2, 4]. 
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На целостности картины мира (и как следствие на целостности 

художественной модели мироздания) основывается композиционное 

мышление [3]. 

 На взаимозависимости картины мира и композиционного мышления 

основывается новая методика – методика цветопластического 

моделирования.  

С одной стороны, методика использует традиционно выделяемые виды 

композиционных элементов: 

– абстрактные (линия, пятно, цвет, тон, фактура художественного 

материала); 

– конкретные (опорные плоскости, объекты и предметы, такие, как 

небо, растения, животные, люди) - в общем, все, что может быть обозначено 

словом, т.е. «названо»; 

– смысловые элементы (знаки, символы, аллегории, образы). 

А с другой стороны, учащимся предоставляется возможность освоения 

этих традиционно выделяемых видов композиционных элементов уже в 

качестве средств создания своего собственного художественного мира, 

причѐм это освоение идѐт именно как расширение возможностей ребѐнка по 

моделированию своего собственного художественного мира. Ребѐнок 

осваивает диапазон различных как по технике воплощения, так и по 

содержательной ракурсности возможностей плоско-проекционного 

воплощения создаваемого в творческом процессе своего мира и 

одновременно учится создавать его пространственные воплощения, 

основанные на различных пространственных категориях, имеющие 

различные пространственные точки зрения и различную направленность.  

Важным моментом является, что все смысловые и ракурсные варианты 

имеют богатую культуроѐмкую основу. 

При этом обязательно надо отметить, что целью методики вовсе не 

является «иметь на выходе» композиционные работы детей, по 
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композиционным достоинствам чуть ли не равные работам художников. 

Целью методики является вооружить детей мощными средствами построения 

своего собственного мира, модели своего микрокосма, научить ребѐнка 

ощущать себя творцом этого мира, причѐм творцом с богатым арсеналом 

конструктивно-созидательных и культуроѐмких средств. Чем богаче, 

содержательнее, разнообразнее и позитивней создаваемый в процессе 

детского творчества мир, тем больше гармонии и в детской картине мира, 

тем больше шансов преодолеть основные проблемы формирования картины 

мира у детей в современных условиях. 

Данная методика направлена на расширение возможностей ребѐнка с 

ОВЗ по моделированию своего собственного мира. На практике 

цветопластические средства просты в освоении и хорошо знакомы, но эти 

простые средства дают возможность работать с различными 

пространственными категориями, имеющими огромное значение в картине 

мира ребѐнка. Именно это отличает цветопластическое моделирование от 

похожих по деятельности методик.  

Цвет осваивается как средство эмоционального включения ребенка. 

Цвет позволяет ребѐнку определить и рассказать в своих работах какой? С 

каким чувством связан данный объект? [7]. 

Пластика осваивается как работа с материалом, способным создать 

гибкую пространственную форму. Именно по форме ребѐнок узнаѐт и 

рассказывает в своих работах что это? кто это? [7]. 

Моделирование осваивается как собственная деятельность ребенка на 

основе присвоенных возможностей цветопластики. Конкретная задача на 

каждом занятии – создать собственную композицию того или иного 

социально-коммуникативного пространства. Идѐт постепенное освоение 

глубины пространства, что в дальнейшем приведѐт к освоению 

пространственной перспективы. Объѐмное моделирование направлено на 

освоение лепки формы из бумаги и направлено не просто на создание 
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объѐмных форм, а на присвоение пространственных категорий (вертикаль, 

сагитталь (глубина), горизонталь (право-лево)) [1]. 

Целью методики является вооружить детей средствами построения 

своего собственного мира, модели своего микрокосма, научить ребѐнка 

ощущать себя творцом этого мира, причѐм творцом с богатым арсеналом 

конструктивно-созидательных и культуроѐмких средств. Чем богаче, 

содержательнее, разнообразнее и позитивней создаваемый в процессе 

детского творчества мир, тем больше гармонии и в детской картине мира, 

тем больше шансов преодолеть основные проблемы формирования картины 

мира у детей с ОВЗ [5, 6, 7]. 

Окружающий ребенка мир должен быть красочным, вызывать 

положительные эмоции, желание творить и фантазировать. Создавая 

цветопластические композиции, переходя от плоскости к пространству, 

ребенок учится передавать свои чувства, свое видение мира разными 

художественными средствами, учится моделировать различные социально-

коммуникативные пространства [5, 6, 7]. 

Сначала родители вместе с детьми слушают задание педагога. Ставится 

творческая задача, которая увлекает и взрослого, и ребенка. Обычно на 

занятиях по цветопластическому моделированию родитель увлечен не 

меньше ребенка.  

Дети и взрослые вместе приступают к работе. Деятельность сразу 

становится по-настоящему общей. Что-то делают дети, что-то родители. 

Чисто внешне – все вырезают, гнут, поворачивают, примеряют и клеят 

полоски бумаги, сначала создавая из них различные формы, а потом из этих 

форм пространство – комнаты, дома, улицы, города. Из общей деятельности 

постепенно рождается сотворчество, появляется более общее желание что-то 

делать вместе. 

Только ребенок всѐ делает впервые, он открывает для себя новые 

пространственные и смысловые горизонты, и сейчас он в начале пути. А вот 
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родитель многое знает, но он никогда не делал такого задания, он во власти 

стереотипов. Например, привычно считать, что домик – это просто домик. 

Чтоб понять, что домик – это пространство и одновременно элемент 

пространственного взаимодействия, надо встать на новую точку зрения, и эта 

точка зрения для большинства родителей нова. Поэтому и родители, и дети 

отрывают для себя новое, хотя и каждый по-своему. 

Когда родитель и ребенок с ОВЗ вместе моделируют, родитель видит, 

что у ребенка получается выполнить задание, получается создать вариант, 

выражающий его индивидуальность, у родителя появляется перспектива, что 

его ребенок сможет освоить различные сложные задания, а значит, у него 

есть будущее, в котором ребенок может быть столь успешен, как на занятиях 

по цветопластическому моделированию. Занятия помогают родителям 

поверить в ребенка, в перспективу арт-педагогических технологий, в 

собственные возможности. 

Родителям детей с ОВЗ необходима уверенность, что им есть куда 

обратиться за помощью, а специалисты, осуществляющие такого рода 

работу, могут дать необходимую информацию, расчистить путь, поддержать 

на этом пути, разрешить проблемы, но пройти вместо близких они не могут, 

и не в праве их подменять. Это очень трудный путь, но опыт 

свидетельствует, что идущих по нему ждут не только трудности, но и 

подлинные радости. 

В заключении следует отметить, что последовательность выделенных 

этапов арт-педагогических технологий во взаимодействии специалистов с 

родителями детей с ОВЗ достаточно условна. Однако при полноценном 

общении с близкими в семье у ребенка с ОВЗ пробуждается активность, 

инициативность, открытость. Важно помнить, что у детей любая потребность 

прямо или косвенно преобразуется в потребность в общении с родителями, 

их любви, внимании, принятии. 
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В совместной работе со специалистами образовательной организации 

родители детей с ОВЗ вооружаются знаниями и умением проводить и 

самостоятельно решать различные вопросы в процессе воспитания, обучения, 

развития и социально-бытовой адаптации своих детей. Они на занятиях 

имеют возможность увидеть, услышать, прочувствовать происходящее, а 

значит принять, понять и помочь собственным детям. 
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Специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

должны рассматриваться как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. 

Важным направлением государственной политики в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является обеспечение их 

прав на социализацию в открытое общество и реабилитацию средствами 

mailto:naiad-dzhenetova@mail.ru
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образования. На протяжении многих лет общество акцентировало внимание 

не на возможностях, заложенных природой ребенка с ОВЗ, а на его дефекте, 

что в итоге, приводило к его изоляции и дискриминации.  

В настоящее время, главным аспектом и наиболее приоритетным и 

закономерным направлением этой работы выступает инклюзивное 

образование, которое представляет собой перспективную форму обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Современные научные представления 

позволяют выделить общие для разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (ОВЗ) особые образовательные потребности.  

       Одной из важнейших задач основного общего образования в 

соответствии с ФГОС является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения – детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Смысл разработки ФГОС для детей с ОВЗ заключается в том, чтобы 

гарантировать каждому ребѐнку с ОВЗ реализацию права на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от: 

  степени тяжести нарушения психического развития; 

  способности к освоению цензового уровня образования; 

    вида учебного заведения; 

   региона проживания. 

В основу разработки стандарта положен ряд согласованных 

концептуальных идей, наиболее значимыми из которых являются 

следующие. 

Во-первых, введение стандартов обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и включение в него 

всех обучающихся с ОВЗ, ликвидацию имеющихся барьеров между общим и 

специальным образованием. 

Во-вторых, стандарты обеспечивают всем обучающимся с 

ограниченными возможностями равный доступ к получению качественного 
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образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ предполагает, что в 

каждой образовательной организации должны быть созданы условия, 

гарантирующие: 

  достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с 

нарушениями развития; 

  использование обычных и специфических шкал оценки 

«академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

  адекватную оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и работников школы и родителей (их законных представителей); 

  максимальную индивидуализацию образовательного процесса в 

отношении детей с ОВЗ; 

  использование в образовательном процессе коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ; 

  включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность. 

При реализации ФГОС возможны несколько вариантов организации 

обучения школьников с ОВЗ. 

Во-первых, может быть организовано обучение детей с ОВЗ в 

отдельных образовательных организациях, для разных категорий, 

обучающихся с нарушениями развития или в отдельных классах в 

общеобразовательной школе [5]. 

Реализация данного варианта требует от общеобразовательной 

организации серьезного подхода к созданию специальных условий, 
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адекватных особым образовательным потребностям и 

психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ и разработки 

адаптированной образовательной программы соответствующего вида. 

Второй вариант предполагает обучение учащихся с ОВЗ по 

индивидуальному учебному плану в классе, где реализуется ООП 

соответствующего уровня (инклюзивное обучение). Обучающийся с ОВЗ 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, и 

находится в их среде. В большей степени этот вариант подходит детям с 

первично сохранным интеллектом, чей уровень психофизического и речевого 

развития приближается к нормативному. 

Реализация данного варранта предполагает внесение изменений в 

следующие разделы ООП: 

– целевой раздел ООП дополняется описанием индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ (цели, планируемые результаты); 

– в содержательный раздел включается программа коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ, при необходимости вносятся дополнения, 

коррективы в рабочие программы учебных предметов; 

– в организационный раздел – индивидуальный учебный план для 

обучающегося с ОВЗ с пояснительной запиской, в которой должны быть 

отражены вопросы организации образовательной деятельности 

обучающегося с ОВЗ с учетом его особых образовательных потребностей на 

основании заключения ПМПК. 

Наконец, 3 вариант предполагает обучение по соответствующей 

адаптированной образовательной программе (АООП) в классе, где 

реализуется ООП соответствующего уровня. Совместное обучение 

обучающегося с ОВЗ с более низким уровнем психического и речевого 

развития, которому рекомендовано ПМПК обучение по АООП потребует от 

общеобразовательной организации более серьезного подхода к созданию 
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специальных условий, поэтому не все образовательные организации могут 

этому соответствовать. 

Наиболее важным достижением новых образовательных стандартов 

является сохранение коррекционно-развивающей составляющей образования 

с целью удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(практико-ориентированный характер содержания образования; удлинение 

сроков получения образования, обучение «переносу» знаний в новые 

условия; использование позитивных средств стимуляции деятельности и др.). 

Ключевым для введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

является создание условий для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ. Не случайно требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, согласно части 3 статьи 11 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», являются предметом 

государственного регулирования [1]. 

Во всех ФГОС для разных категорий, обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, формулируются требования к следующим 

группам условий: кадровым, финансовым, материально-техническим, 

информационно-методическим. Требования к кадровым условиям 

реализации основных адаптированных общеобразовательных программ 

призваны обеспечить постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения с учетом специфики 

процесса обучения и воспитания каждой категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С введением ФГОС должны быть внесены изменения в штатное 

расписание общеобразовательных организаций: ставки логопеда, 

дефектолога, психолога, педагога адаптивной физкультуры. Все эти 

специалисты должны обеспечивать реализацию психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы, заложенных требованиями ФГОС. 

В штат специалистов, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ, может входить тьютор, деятельность которого ориентирована на 
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построение и реализацию персональной образовательной стратегии, включая 

реализацию АООП, или специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР), учитывающей личный потенциал учащегося с ОВЗ [2]. 

Помимо тьютора, ребенку могут предоставляться услуги ассистента 

(помощника), который сопровождает ребенка из класса в класс, помогает в 

осуществлении санитарно-гигиенических процедур, приема пищи и т.д. 

Одной из важнейших задач успешной реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ является повышение уровня квалификации и 

профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми, 

имеющими нарушения развития. 

Согласно требованиям ФГОС, все педагогические работники (учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, учитель адаптивной физической 

культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед) наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования и профессиональной 

переподготовки в области одного из направлений специального 

(дефектологического) образования [3, 4]. 

Для успешного осуществления инклюзивного обучения педагог должен 

обладать знаниями об особенностях детей с ограниченными возможностями 

здоровья, умениями и навыками работы с такими детьми. Не менее важными 

являются также готовность педагога к безусловному принятию ребенка с 

нарушениями развития, толерантное отношение к его особым 

образовательным и социальным потребностям. 

Базовым психологическим процессом, влияющим на эффективность 

деятельности учителя, реализующего включенное образование ребенка с 

особенностями в развитии, является его эмоциональное принятие. Однако 
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эмоциональное принятие в педагогической деятельности часто имеет 

профессиональный «барьер»: учитель психологически не принимает ребенка, 

в успешность обучения которого не верит, и затрудняется оценивать 

индивидуальные достижения ученика с ОВЗ. 

Не менее важными в этой связи являются также умение педагога 

анализировать индивидуальные затруднения и проблемы детей с ОВЗ, 

детского коллектива в целом, оценивать эффективность коррекционно-

развивающей работы и инклюзивного обучения в целом, адекватно 

оценивать собственную профессиональную деятельность, проектировать и 

осуществлять профессиональное самообразование в области инклюзивного 

образования. 

Развитию перечисленных профессиональных компетенций педагогов 

инклюзивного образования должно уделяться значительное внимание в ходе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работающих 

педагогов. 

Прогнозируя, результаты массового введения ФГОС для детей с ОВЗ 

на всей территории Российской Федерации можно отметить как позитивные, 

так и негативные его следствия. 

Из числа негативных можно выделить следующие: вынужденное 

упрощение коррекционно - развивающих программ, реализуемых в условиях 

инклюзивного образования, особенно вариантов, касающихся обучения 

школьников с нарушением интеллекта;  сокращение контингента детей 

обучающихся в отдельных образовательных организациях с одновременным 

усложнением их состава. 

К наиболее очевидным положительным эффектам введения новых 

образовательных стандартов можно отнести: сосуществование в 

образовательном поле России двух парадигм оказания помощи детям с ОВЗ 

(«дифференциации» и «инклюзии»);  полный охват детей с проблемами в 

развитии тем или иным вариантом образования;  сохранение коррекционно-

развивающей составляющей образования детей с ОВЗ и ее проникновение в 
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общее образование; переход к новым измерителям школьных достижений 

ребенка с ОВЗ; 

Таким образом, изменение подходов к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на формирование и 

развитие социально-активной личности, обладающей навыками адаптивного 

поведения в изменяющихся ситуациях. Одним из путей реализации этой 

задачи является инклюзивное обучение, которое рассматривается, прежде 

всего, как средство социальной реабилитации не только самого ребенка, но и 

его семьи. 

В конечном итоге, результатом данного обучения является создание 

среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его 

родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

Ученик, выйдя из стен школы, безболезненно должен стать полноправным 

членом общества и это является конечной целью деятельности всех 

педагогов нашей образовательной организации. 
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Abstract. The article examines the role of the Governing Council in the 
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contrast to standard and special education in teaching and educating children with 

special educational needs. The activities implementing the tasks of the Governing 

Council in the context of inclusive education are described. 
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Сегодня ни для кого не секрет, что по вопросам стратегического 

управления школой решения принимает и Управляющий совет 

образовательного учреждения. В МБОУ «Средняя школа №1» Управляющий 

совет создан для решения следующих основных задач: 

– определение основных направлений (программы) развития 

общеобразовательного учреждения, особенностей его образовательной 

программы; 
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– повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

– содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

– контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Приказом департаментом образования администрации города 

Нижневартовска от 1 сентября 2015 года № 427 наша Первая школа 

определена как базовое учреждение для реализации образовательных 

программ общего образования, обеспечивающих совместное воспитание и 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического здоровья и детей, не имеющих нарушения развития. 

При введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ администрацией 

школы совместно с Управляющим советом выстроена проектная ступенчатая 

модель, определяющая последовательность и содержание действий по 

созданию условий для реализации нового стандарта обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации: нормативно-правовых, финансово-

экономических, организационных, кадровых, информационных и 

материально-технических.  

В первую очередь на заседании Управляющего совета рассмотрены 

вопрос о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, план мероприятий по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей с 

ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития), что позволило провести в 

дальнейшем большую разъяснительную работу о системе инклюзивного 

(интегрированного) образования среди обучающихся и родительской 

общественности школы.  

Совместно со членами Управляющего совета разработана и утверждена 

форма договора с родителями обучающихся с ОВЗ, внесены изменения в 
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«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования при реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Обеспечение кадровых условий – одно из основных направлений 

деятельности образовательной организации при реализации адаптированных 

образовательных программ. Чтобы организовать образовательную 

деятельность обучающихся с ОВЗ, педагогами школы изучены особенности 

психологического развития детей ЗПР через специальную литературу, 

дистанционные семинары, личные наблюдения, тесное сотрудничество с 

педагогом-психологом, социальным педагогом, с бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси». 

Наше образовательное учреждение совместно с Управляющим советом 

ежегодно участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», что 

позволило педагогам школы пройти обучение на дистанционных модульных 

курсах «Адаптированная образовательная программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», «Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма». 

Эти модульные курсы важны, так как разработка Адаптированной 

основой образовательной программы, Программы коррекционной работы, 

Специальной индивидуальной образовательной программы имеет свои 

особенности, это новое направление работы для управленческой  и 

педагогической команды школы. 

Управляющий совет школы помогает педагогическому коллективу в 

создании учебно-методических и информационных условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы.  Для обучающихся с 

задержкой психического развития в школе создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 
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аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, 

режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе и ближайших планах. 

Для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ подготовлены 

специальные кабинеты для отдыха, релаксации и коррекционно-

развивающих занятий: 

– кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий педагога-психолога;  

– кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий учителя-логопеда. 

Данные кабинеты оснащены мультимедийной аппаратурой, 

музыкальными центрами с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и 

наглядным материалом по темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы); видеотекой учебных и используемых в образовательном процессе 

различных видеофильмов; специальной литературой. 

В образовательном учреждении совместно с Управляющим советом 

проводится внутренний контроль за соблюдением условий инклюзивного 

образования. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации адаптированной программы обучающемуся с задержкой 

психического развития обеспечена возможность постоянно находиться в зоне 

внимания педагога – комплектование включает от 8 до 12 обучающихся в 

классе.  

При освоении адаптированной программы обучающиеся в I-IV классах 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 
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здоровья. При этом могут применяются специальные, учитывающие особые 

образовательные потребности, приложения, дидактические материалы, 

рабочие тетради на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающие поддержку освоения АООП НОО, и направленные на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

содействие более успешному продвижению в общем развитии. 

МБОУ «СШ №1» – одна из первых общеобразовательных школ города, 

которая реализует ФГОС НОО ОВЗ. На базе школы в 2016 году сформирован 

(согласно рекомендаций ТПМПК для родителей) класс для детей с ОВЗ по 

варианту 7.1. (для детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

В 2017-2018 учебном году с учетом мнения Управляющего совета в 

школе открыт еще один класс для детей с задержкой психического развития. 

В интеллектуальном плане эти дети не уступают сверстникам, просто они 

медленнее взрослеют, медленнее думают, им требуется  больше внимания, 

заботы, доброты, тепла, любви, понимания. Задача педагога состоит в том, 

чтобы создать такие условия, при которых  их таланты и способности 

раскрылись. 

  Учебный процесс организуется по традиционной системе. 

Планируются и проводятся уроки с обязательным проведением физминуток, 

зрительной гимнастикой. В процессе работы определены следующие 

принципы организации работы с детьми с ЗПР: 

– ежеурочное  использование наглядности с целью  активизации 

познавательной и речевой деятельности;  

– максимальная опора на игру, как пока ещѐ ведущую деятельность ребѐнка; 

– стимулирование  познавательного  интереса  различными   приемами 

занимательности  (задачами с элементами игры, занимательными 

упражнениями,  загадками, задачами-шутками, элементами театрализации и 

т. д); 

– максимальное использование слухового, зрительного анализаторов. 
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 Еще одно направление деятельности Управляющего совета – это 

содействие обобщению опыта образовательного учреждения. Так опыт 

работы по созданию условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья представлен образовательным 

учреждением на расширенном заседании  Координационного совета при 

департаменте образования администрации города Нижневартовска по 

вопросам организации введения федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 05 мая 2016 года, 

региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

общего и профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 01 декабря 2016 года. 

 Таким образом, роль Управляющего Совета в условиях инклюзивного 

образования многогранна. 

Во-первых, Управляющий совет может помочь педагогическому 

коллективу школы узнать мнение родителей обучающихся о том, как школа 

должна учить, воспитывать, развивать детей в условиях инклюзивного 

образования, услышать пожелания семьи к школе и учителям.  

Во-вторых, Управляющий совет может улучшить условия жизни детей 

с ограниченными возможностями здоровья в школе, создать в ней более 

разумный и человечный уклад школьной жизни. Именно поэтому качество 

школьного питания, безопасность детей, комфортность школьной среды, 

хорошее устройство школьного быта, оздоровительные  занятия, разумное 

сочетание учения и отдыха – все это забота членов Управляющего совета. 

В-третьих, Управляющий совет может повлиять на обучение детей: он 

имеет право согласовывать учебники и учебные пособия, а также школьный 

компонент учебного плана образовательного учреждения.  

Роль Управляющего совета сводится к тому, чтобы определять 

стратегические направления в деятельности школы в условиях инклюзивного 
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образования, помогать находить ресурс для реализации мероприятий данного 

направления и наблюдать за тем, как они претворяются в жизнь директором 

и школьным персоналом.  

Важно помнить, что коллективные решения имеют большую силу и 

влияние, чем решения, принятые единолично. Образовательному 

учреждению будет только на пользу, если Управляющий совет будет 

содействовать развитию и становлению инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт организации 

интегрированного предметного лагеря (математический, робототехнический) 

в ГКОУ «Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернат» 

для детей с нарушением слуха и зрения, описываются достигнутые 

результаты. 
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the results achieved.  
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Наши учащиеся обучаются по адаптированной программе со 

специальными условиями обучения. Детям с нарушением слуха при 
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обучении требуется индивидуальные и коллективные звукоусиливающие 

аппараты, а с нарушением зрения нужны учебники с укрупненным шрифтом 

или по рельефно-точечному шрифту Брайля. Учащимся с 0 по 12 класс 

проводятся индивидуальные и коллективные коррекционные занятия. Для 

преодоления трудностей в адаптации и социализации в дальнейшей учебной 

и трудовой деятельности проводятся работы по интеграции детей. 

Интеграция детей подразумевает процесс и результат предоставления 

ребенку с особыми образовательными потребностями и ограниченной 

трудоспособностью прав и реальных возможностей участвовать во всех 

видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе 

с остальными членами общества в условиях, компенсирующих такому 

ребенку отклонения в развитии и ограничения возможностей [1]. 

Существуют различные формы интеграции: 

Полная интеграция – при этой форме дети с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшие по уровню умственного и психического 

развития возрастной нормы, обучаются в общеобразовательных классах на 

общих основаниях и по необходимости получают помощь отдельного 

специалиста. 

Частичная интеграция – при этой форме интеграции учащиеся 

обучаются в условиях отдельного класса, но объединены в единое 

образовательное пространство с нормально развивающимися школьниками. 

Они вовлекаются во все общешкольные воспитательные и учебные 

мероприятия на равных правах с учащимися общеобразовательных классов. 

Также эта форма используется для детей, находящихся на индивидуальном 

обучении, которые могут посещать отдельные уроки в классе совместно с 

основным составом учащихся. 

Временная интеграция – эта форма интеграции используется для 

детей, находящихся на индивидуальном обучении, при которой учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья имеют возможность социального 
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общения со здоровыми сверстниками (участие во внеклассных 

воспитательных мероприятиях, в общешкольной деятельности). 

Комбинированная интеграция – эта форма интеграции 

рассматривается как включение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательный класс с предоставлением ему 

квалифицированной помощи специалистов и создание специализированных 

условий обучения в общем классе в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Эпизодическая интеграция – интеграция, ориентированная на 

специальные дошкольные и школьные учреждения, которые ограничены в 

возможностях проведения целенаправленной работы по совместному с 

нормально развивающимися детьми воспитанию и обучению своих 

воспитанников. Смыслом эпизодической интеграции является 

целенаправленная организация хотя бы минимального социального 

взаимодействия детей с выраженными нарушениями развития со 

сверстниками, преодоление тех объективных ограничений в социальном 

общении, которые создаются в условиях специальных (коррекционных) 

учреждений, где обучаются только дети с ограниченными возможностями 

здоровья [2]. 

Одним из видов частичной интеграции является организация 

интегрированных предметных лагерей. В ГКОУ РС(Я) «РС(К)ОШ-И» с 2015 

года организована работа летнего математического и весеннего 

робототехнического лагерей. Целью открытия данных лагерей является 

интеграция детей с ОВЗ в коллектив сверстников, ранняя 

профориентационная работа. 

Задачи: 

Организовать различные виды учебной деятельности в группах. 

Расширение круга общения детей с ОВЗ. 

Повысить познавательную активность учащихся. 
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Пробудить интерес школьников к новым знаниям и новым научным 

достижениям, показать им красоту и изящество научной формы мышления, 

расширить их кругозор и рассказать о современных научных достижениях. 

При выборе формы и методов работы приоритетными являлись 

оздоровительная и образовательная деятельность. Темы подбираются так, 

чтобы по возможности не дублировать школьную программу. 

Проверка достигаемых обучающихся результатов производится в 

следующих формах: 

практические работы; 

отчет по изученному материалу в виде выставки работ; 

командные соревнования; 

творческие работы. 

У нас в классах небольшое количество учащихся и из них некоторые, 

т.е. большинство, во время каникул уезжают в свои улусы. Также не все 

оставшиеся дети интересуются математикой, робототехникой. Поэтому для 

того, чтобы в нашем лагере была хорошая интересная обстановка мы решили 

взять учащихся с нарушением слуха, зрения и детей работников школы, 

интересующихся математикой.   

Участниками первого лагеря были учащиеся школы-интерната и дети 

работников  с 1 по 8 классы. Всего 17 детей в двух возрастных группах. 

Младшие классы – 7 участников (3 детей с нарушением зрения, 4 

здоровых детей). 

Средние классы – 10 участников (5 детей с нарушением зрения, 3 

детей с нарушением слуха, 2 здоровых детей). 

На занятиях делились на младших и старших, а в воспитательных 

мероприятиях разделили на 2 команды вперемешку. Старшие следили и  

ухаживали за своими младшими.  У детей появились новые знакомства, 

стали интересоваться современными научными достижениями по 

математике, поняли, что математика интересная наука. 
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После каникул учащиеся с большим удовольствием рассказывали о 

нашем лагере, о новых знакомствах. Участники данного лагеря участвовали в 

школьных, городских олимпиадах, конкурсах по математике. 

С 2012 года в нашей школе проводится кружок робототехники для 

начальных классов. Целью данного кружка является перевести уровень 

общения ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией инженера: 

изучение понятий конструкции и ее основных свойствах (жесткости, 

прочности и устойчивости), элементов черчения, научить ребят грамотно 

выразить свою идею, спроектировать ее техническое и программное 

решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

Учащиеся участвовали В Республиканском робототехническом 

фестивале «Робофест». Но основательной подготовки у нас не было, поэтому 

на весенних каникулах 2015-2016 учебного года провели лагерь по 

«Соревновательной робототехнике». 

 Его провели мы совместно с Центром дистанционного обучения 

Республики Саха (Якутия). Планировали взять по 6 учащихся школы и 

Центра и по 4 детей работников, всего 20 детей. Но с набором детей у Центра 

появились проблемы, поэтому с их стороны было меньше детей. Всего 

участников было – 20 учащихся нашей школы, Центра и 

общеобразовательных школ. С нарушением слуха – 2; с нарушением зрения – 

7, иные нозологии – 4, без ОВЗ – 7. 

На летние каникулы 2016 года также организована работа 

математического лагеря. Заявок также было 20, но смогли посетить всего 16 

детей. С нарушением зрения – 8; с нарушением слуха – 3, без ОВЗ – 5. 

Результатами проведения данных лагерей являются: 

расширился круг общения наших учеников; 

дети стали более заинтересованно учиться на естественно-

математических уроках; 

учащиеся школы стали участвовать в городских и республиканских 
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олимпиадах: устная олимпиада по математике среди 6-7 классов, открытый 

чемпионат ФТЛ по математике среди 5-6 классов, стали участниками второго 

тура Северо-Восточной олимпиады школьников по математике; 

Участвовали в робототехнических соревнованиях: Республиканский 

дистанционный конкурс «Битва роботов», Республиканский 

робототехнический фестиваль «Робофест», заняли 3 место в соревновании 

«РобОТС» среди учащихся 1-2 класса. 

В заключении хочу сказать, что интеллектуальная и творческая 

атмосфера, повседневное сотрудничество и соперничество в работе 

инклюзивного лагеря побуждают учеников к интенсивной работе. А учебные 

занятия ориентированы на их активность и самостоятельность. 

Очевидный результат работы таких лагерей – поддержка, образование 

и развитие талантов, помощь в профессиональном самоопределении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы, формы и методы 

работы по АООП с детьми, страдающими ДЦП и имеющими 

дополнительные нарушения  развития и сохранным интеллектом. 

Ключевые слова: слабовидение, нарушения зрения и слуха,  речи, 

индивидуальный и дифференцированный подходы, нарушение поведения. 
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HEALTH DISORDERS 
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Abstact. The article deals with approaches, forms and methods of work with 

children, having health disabilities and other development disorders. 

Key words: impaired vision, impaired hearing and speech, individual and 

differentiated approaches, behavior disorders. 

 

Рассматривая одну из важнейших проблем современной дефектологии, 

специальной психологии и коррекционной педагогики – качественное 

образование  детей с ДЦП, имеющих дополнительные нарушения, но с 

сохранным интеллектом, хочу поделиться личным опытом. 

Группа детей, с которыми я работаю, разнообразна. Прежде всего, это 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) и нормальным 

интеллектом. При этом у всех моих воспитанников дополнительно имеются 

сопутствующие нарушения: зрения, слуха, речевого развития, задержка 

психического развития, т.е. у каждого ученика класса имеется сочетание двух 
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и более первичных нарушений психофизического развития, которые вызваны 

органическим повреждением и приводят к недостаточности психических, 

сенсорных, двигательных функций в разнообразном проявлении, в различной 

степени. Например, кроме ДЦП у всех 8 обучающихся имеется нарушение 

зрения (по остроте зрения они относятся к слабовидящим, а один ребенок к 

слепым с остаточным зрением), а у одного еще и значительное нарушение 

слуха, поэтому он пользуется слуховыми аппаратами.  

Все занятия мы строим с учетом особенностей структуры дефекта 

каждого ребѐнка и необходимой системой комплексной помощи, специально 

разработанной адаптивной коррекционно-развивающей программой, как 

важнейшим условием реализации личностно-ориентированного подхода. 

Используем практические коррекционно-развивающие методы с учѐтом 

сохранных  психических функций детей с ОВЗ.  

Основополагающим нашей учебной деятельности и внеурочной 

работы с детьми мы считаем нейропсихологический подход. Он базируется 

на концепции А.Р. Лурии о связях между функционированием и строением 

нервной системы и познавательными функциями.  

Одним из сопутствующих заболеваний учащихся моего класса в 60% 

случаях является органическое нарушение зрения в виде частичной  атрофии 

зрительных нервов. Названное нарушение в виде поражения проводящего 

отдела, передающего возбуждение в высший центр зрительного восприятия, 

расположенный в затылочных долях коры больших полушарий головного 

мозга, отрицательно влияет на результаты зрительной работы ребенка. 

Например, у Василисы К. вследствие данной патологии нарушена зрительно-

моторная координация. Она видит строку тетради, только когда еѐ глаза 

смотрят вправо под углом 45°, поэтому весь первый год обучения (1 класс) 

писала буквы под строкой и искажала их элементы. При достаточно высоком 

уровне словесно-логического мышления (правильное решение задач в 2 

действия, счѐт с переходом через десяток, анализ художественных 

произведений, понимание скрытого смысла пословиц и поговорок и др.), 
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кубики Кооса и доску Сегена собирает как ребѐнок с умственной 

отсталостью. 

После выявления причин трудностей девочки (наличия частичной 

атрофии зрительного нерва), ей индивидуально были подобраны приемы, 

методы и формы обучения: 1. Безотрывное письмо слов с удержанием «точки 

фиксации» на записываемом элементе. 2.Проговаривание записываемого 

слова вслух. 3.Работа по развитию мышечной памяти (письмо на муке, крупе, 

стекле, наждачной бумаге, обводка букв по кальке и т.п.). 4.Тренировка 

зрительно-моторной координации через использование разрезных картинок, 

разных видов мозаики, кубиков. 

У всех слабовидящих детей класса работоспособность понижается к 

концу третьего урока, а самая высокая работоспособность наблюдается на 

втором уроке, что говорит об очень небольшом периоде продуктивной 

учебной работы. При проведении занятий мы учитываем, как от многих 

факторов меняется работоспособность и темп деятельности детей в течение 

недели, дня и четверти. Например, самая высокая работоспособность у 

учащихся 8-ми лет по вторникам и средам. У половины класса, начиная с 

четверга, работоспособность снижается и достигает минимума в пятницу. А в 

понедельник, например, дети Алина К., Сергей А., Василиса Б., Вика С.  

просто «спят за партой» (на причинах здесь останавливаться  нет 

возможности), поэтому учебную нагрузку в этот день стараюсь сделать 

минимальной. Аналогичным образом в пятницу нагрузка так же планируется 

невысокой. Это объясняется тем, что дети быстрее устают, часто 

отвлекаются, шумят, не могут сосредоточиться на выполняемом задании, 

нарушают дисциплину.  

Во время проведения урока мы обязательно учитываем допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

школьников и длительность активного внимания учащихся младших классов. 

Если непрерывная зрительная нагрузка во 2 классе для слабовидящих детей  

превышает 8-10 минут, то дети уже не воспринимают полученную 
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информацию и запоминают материал фрагментарно и отрывочно. 

Из наблюдения за детьми во время урока мы выявили, что 

слабовидящие дети с НОДА трудно включаются в работу в начале урока, у 

них наблюдается «рассеянность» внимания, поэтому в первые 5-7 минут 

урока мы используем активные методы обучения: счѐт-игра, «вспомни как 

надо, что надо…», «доскажи словечко…», «найди что лишнее..» и др. 

Наибольшая  работоспособность  наблюдается между десятой и двадцатой 

минутами урока, это самое продуктивное время для восприятия нового 

материала. В последние 10-12 минут урока работоспособность значительно 

снижается. Для поддержания работоспособности и сохранения физического и 

нервно-психического здоровья необходимо использовать в течение урока 1-2 

физминутки в том числе и упражнения для глаз. 

У данной группы детей зрительное утомление наступает при 

выполнении любой зрительной работы, но наиболее  быстрое утомление 

наступает при чтении и особенно при письме.  

Изучая особенности работоспособности и познавательной 

деятельности детей со сложной патологией развития, прихожу к выводу, что 

в большинстве случаев несформированность переработки сенсомоторной 

информации влечѐт нарушение функции восприятия. У всех 8 детей класса 

можно выделить в качестве ведущего комплексное нарушение - это 

нарушение зрительного, тактильного и слухоречевого восприятия. В 

результате этого у детей наблюдается низкая познавательная активность, 

ограниченный набор речевых и эмоциональных реакций, а также ошибки 

зрительного восприятия. 

Так Катя Л. на картинку с нарисованным шкафом может сказать, что 

изображена коробка, на карандаш – палочка, на погремушку – ложка. А 

Муталим Х. с нарушенным слухоречевым восприятием после 

произнесѐнного учителем задания постоянно спрашивает: «Что нужно 

делать?», а при задании - выписать слова, может просто списать текст. В этом 

случае прошу его прочить задание вслух, а затем спрашиваю, что требуется 
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сделать в соответствии с заданием. В это время другие дети успевают с 

помощью  сохранных анализаторов воспринять информацию и подумать, как 

выполнить задание.  

По проблеме коррекции познавательной деятельности детей с НОДА, 

страдающих дополнительными нарушениями, вызывающими задержку 

психического развития у данной группы, выделим несколько ключевых 

аспектов.  

Рассмотрим, по каким признакам можно определить, что дети со 

сложными нарушениями не являются детьми с умственной отсталостью и 

способны при создании специальных образовательных условий успешно 

усваивать общеобразовательную программу. У детей 8-9 лет тесно 

взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое. Данные формы мышления 

образуют единый процесс познания реального мира, но у детей моего класса 

со сложными нарушениями вследствие органических поражений, может 

преобладать одна, чаще словесно-логическая и наглядно - образная, в связи с 

этим познавательный процесс реального мира приобретает специфический 

характер.  

Важнейший этап в развитии мышления связан с овладением таким 

ребенком речью. Например, при подготовке проекта по экологии Сергей А. 

посетил Московский ботанический сад, изучил свойства клеток растений как 

живых организмов, способных к делению, приготовил презентацию. 

Словесное обобщение собственных действий привело к возникновению и 

совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в 

мыслительном плане. Именно на этой основе у ребенка сформировались  

образы-представления, и при дальнейшем изучении темы они стали более 

гибкими и динамичными. 

Следовательно, очень важно, чтобы у Сергея А. был мотив, чтобы он 

чѐтко понимал задачу учебной деятельности и еѐ цели. Если этого не 

произошло, то ребѐнок затрудняется в организации собственной 
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целенаправленной деятельности. 

Мы выделяем наиболее специфические трудности, которые 

затрудняют развитие коммуникации у всех детей рассматриваемой 

категории, такие как: несформированность форм общения, свойственных 

возрастному этапу развития, общее недоразвитие отдельных компонентов 

общения, его интерактивной и перцептивной стороны. Это трудности 

взаимодействия в простых житейских ситуациях, сюжетных, ролевых и 

дидактических играх, неумение оказать и принять помощь товарища. Катя Л. 

при поступлении во 2 класс (в первом классе девочка обучалась на дому) 

боялась незнакомых детей, испытывала трудности взаимодействия в 

общении. Коммуникативные навыки у нее хорошо формировались в 

процессе анализа и инсценировки литературных произведений.  

Методы и формы работы с каждым ребѐнком индивидуальны, но их 

общей целью является развитие понимания различных по сложности 

текстовых сообщений. Это мы делаем так. На первом этапе проводится 

работа по восприятию цели и развитию понимания коротких сюжетов. 

На втором - на развитие понимания сюжета простых рассказов и 

сказок, содержащих повторы, связанные с поочередным появлением 

персонажей. Далее работаем над развитием последовательности сюжета и 

понимания рассказов, содержащих несколько сюжетных элементов, умением 

делать выводы и отвечать на поставленные вопросы. Отработка 

коммуникативных компетенций происходила в процессе инсценировки 

простых рассказов и сказок. 

Далее по степени выраженности следуют нарушения поведения и 

деятельности. Например, у Муталима Х. непонятое им  несложное задание 

может вызвать шквал негативных эмоций и крик. У Кати Л. это проявляется 

словесным переживанием деятельности: «Ох, как же это тяжело-то, 

тяжело…», а Алина К., если отвлеклась чем-то и не успевает за темпом 

урока, может заплакать и опуститься под парту.  

Комплексные абилитационные мероприятия, а также индивидуальный 
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подход к каждому ребенку привели к видимым результатам. Например, Оля 

Ч. пишет с достаточно высоким темпом без орфографических ошибок, хотя 

ручку может удерживать только одновременно двумя руками.  

Учет индивидуальных особенностей детей привел к тому, что все дети 

класса научились самостоятельно находить дополнительную информацию в 

Интернете. Алина К. с нарушением поведения стала эмоционально 

устойчивее, проявление еѐ предпочтений игровой деятельности 

распространилось на учебную. Вика С. научилась правильно списывать 

большие по объѐму тексты; Катя Л. научилась писать правильно под 

диктовку. В словарном диктанте девочка чаще всего не делает ни одной 

ошибки, хотя вследствие тяжѐлой зрительно-моторной патологии буквы 

имеют искажения и разрывы, часто написаны непонятно, ребѐнку ещѐ 

сложно удерживать «точку фиксации» при безотрывном письме. Перед этим 

ребѐнком еще стоит задача научиться списывать небольшие по объѐму 

тексты, поэтому большое внимание в работе с ней уделяем развитию 

мышечной памяти.  

Слабослышащий Муталим Х. тоже успешно стал писать словарные 

диктанты, но этому способствовала тщательная предварительная подготовка 

с опорой на зрительную долговременную память, часто с ассоциативным 

подходом.  

Для организации работы с моими воспитанниками мне понадобились 

дополнительные знания, курсы повышения квалификации, которые я прошла 

по программам кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Именно повышение квалификации 

по особенностям работы с детьми с нарушением зрения, слуха, 

эмоционально-волевой сферы. Именно курсы повышения квалификации по 

разным нозологиям  помогли мне вывести детей на успешный уровень 

обучения по цензовым программам.  
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     Отличительной особенностью профессионального образования учителей-

логопедов на протяжении многих лет является его фундаментальность, 
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обеспечиваемая системой подготовки. Современная образовательная 

парадигма, детерминирующая систему подготовки учителей-логопедов, 

основывается на принципе преемственности. Программа бакалавриата, 

состоящая из модулей блоков, относящихся к базовой и вариативной ее 

частям, имеет в своем наличии тот оптимальный перечень дисциплин, 

которые, в свое время,  принадлежали к блокам общих гуманитарных, 

социально-экономических, математических, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин. Настоящая программа подготовки 

учителей-логопедов  в базовую часть дисциплин также включает 

психологию, педагогику, специальные психологию и педагогику, математику 

и информатику, информационные технологии, а также ряд медицинских дис-

циплин, в процессе овладения которыми обучающиеся приобретают знания 

об этиологии и патогенезе нарушений умственного и физического развития 

ребенка. В вариативную часть дисциплин включены психолингвистика, 

логопсихология, ключевая дисциплина – логопедия и др. 

      Важным фактором в подготовке учителей-логопедов является их  

знакомство со смежными областями деятельности. Особенно это реализуется 

на старшем курсе, когда студенты в блоке «Дисциплин по выбору» 

знакомятся с основами других дефектологических направлений, что, 

несомненно, расширяет их знания в области специального образования. 

Курсы по выбору, факультативы, посвященные проблемам раннего детского 

аутизма, обучения и воспитания детей с ДЦП, со сложной структурой 

дефекта и др. способствуют росту профессиональной компетентности 

будущего учителя-логопеда. 

     Таким образом, приобретаемая квалификация бакалавра в области 

логопедии (Специальное (дефектологическое) образование) ориентирована 

не только и не столько на получение готовых знаний или овладение 

частными умениями, а прежде всего, и в большей степени, на развитие 

познавательного потенциала личности, формирование способности 
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обогащаться новыми знаниями, развитие творческих возможностей и 

самостоятельности в принятии важных профессиональных решений.  

     Итак, приоритетным направлением в подготовке будущих учителей-

логопедов является не знаниевый, а компетентностно-деятельностный 

подход, предполагающий овладение профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими возможность применения теоретического материала 

будущим специалистом на практике. 

     И все-таки, профессия учителя-логопеда является той важной профессией, 

которая, безусловно, несет ответственность за сегодняшнее состояние и 

будущее развитие родного языка, в связи с этим, необходимым условием 

профессионализма такого педагога является языковая компетенция. 

     Приобретенная компетенция позволяет учителю – логопеду успешно 

реализовывать коррекционно-развивающую деятельность,активизируя  

процессы развития и коррекции речи у детей дошкольного и школьного 

возраста, ее восстановления у более пожилых людей, их  социализации в 

обществе. Безусловно, уровень компетентности учителя-логопеда зависит от 

качества образования.  

     Как уже было сказано выше, на современном этапе развития образования 

в его основе лежит компетентностный подход. Это обусловливает вести 

подготовку бакалавров специального (дефектологического) образования 

(профиль «Логопедия») согласно идеологии компетентностного подхода. В 

соответствии с этим, качество образования в наше время понимается как 

множество характеристик образовательного процесса, инициирующих 

формирование профессиональной компетентности. 

     Базовые компетенции, формируемые в период образовательного процесса 

у будущих бакалавров специального (дефектологического) образования 

(профиль «Логопедия»), позволяют им впоследствии овладеть 

профессионально-личностными качествами, обеспечивающими возможность 

проводить работу по речевому и лингвистическому развитию детей, 

коррекции речи, руководствуясь требованиями образовательных стандартов 
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и учитывая условия социальной среды, а также находить оптимальные 

средства педагогического воздействия на  восстановление речи взрослых с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Таким образом, 

подготовка бакалавра по профилю «Логопедия» должна осуществляться в 

рамках широкого спектра компонентов, в числе которых лингвистическая и 

методическая составляющие являются стержневыми. 

     Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда 

обусловливает структуру и содержание основной образовательной 

программы направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»), в которой 

предполагается наличие дисциплин, обеспечивающих и обогащающих  

знания в системе русского литературного языка, языковых норм, навыки 

лингвистического (фонетического, лексического, морфемного и др.) анализа. 

Набор необходимых компетенций применяется в практической деятельности 

с детьми, подростками и взрослыми с целью диагностики речевой 

продукции, отбора методик для коррекционной работы, определения степени 

нарушения, специфики и анализа ошибок в высказываниях, описания 

особенностей использования языковых средств, формулирования выводов о 

типичных и индивидуальных особенностях рече-языковой продукции и 

деятельности, а также для разработки  адекватной системы коррекционной 

работы. 

     Владение методами и приемами лингвистического анализа обеспечивает 

учителю-логопеду адекватно производить наблюдение за речью, отмечать и 

описывать речевые факты, объяснять и аргументировать рече-языковые 

возможности детей. 

     Основу логопедических знаний составляют медико-биологические, 

социальные, психологические, педагогические, лингвистические науки. 

Однако в этом перечне особо значимую позицию  занимает лингвистика, на 

наш взгляд, потому, что отклонения от языковых и речевых норм могут быть 

выявлены, если известны сами нормы. 
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     Именно поэтому в федеральном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия» предусмотрены 

дисциплины, обеспечивающие углубление знаний по русскому языку за курс 

школы, с одной стороны, а с другой – закладывание прочной основы для 

овладения специальными предметами лингвистического  вектора и ее 

углубление. «Русский язык с основами языкознания», «Основы речевой 

культуры дефектолога», «Психолингвистика», «Методика преподавания 

русского языка (специальная)», «Методика развития речи (специальная)» и 

другие вузовские курсы обеспечивают выпускникам, освоившим программу 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» овладение прописанными в стандарте видами 

профессиональной деятельности: коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, исследовательской, культурно-

просветительской [3].   

     Перечисленные виды деятельности, несомненно, требуют включения 

лингвистического компонента в образовательный процесс будущего учителя-

логопеда, инициирующего овладение знаниями основных направлений  

государственной политики в области языка, умениями целостно, логически 

последовательно, понятно и аргументированно выстраивать собственную 

речь в устном и письменном изложении, формулировать определения, 

примеры и доказательства, владеть приемами публичного выступления и 

ведения дискуссии. Следует отдельно проанализировать сущность 

«Коммуникативной компетенции». Из комментариев В.А. Звягинцева в 

отношении коммуникативной компетенции следует, что она «может быть 

представлена в разных видах. Она включает в себя: 1. Социальные знания. 2. 

Лингвистические знания. 3. Интерпретирующую способность» [2, с. 36]. 

Данные характеристики  позволяют трактовать коммуникативную 

компетенцию в качестве высшего  уровня компетенции, определять ее как 

языковую способность человека производить разные виды речевой 
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деятельности на родном или иностранном языке. В состав коммуникативной 

компетенции, вместе с другими видами, включается и лингвистическая 

(языковая) компетенция, понимаемая как владение знанием о системе языка, 

его нормах, функционировании единиц языка в речи, способность понимать 

чужие мысли и выражать собственные суждения. 

     Раздел курса «Русский язык с основами языкознания» –  «Фонетика» – 

имеет целью, в первую очередь, подготовку обучающихся к овладению 

базовой специальной дисциплины – «Логопедия». Задачами данного раздела 

являются формирование представления и знаний об артикуляционной базе 

фонем русского языка, усвоение знаний артикуляционных укладов всех 

звуков речи в норме, получение и обогащение знаний о соотношении 

фонетики и фонологии, графики, орфографии и орфоэпии [4].  

     Особую значимость представляет курс «Психолингвистика», который  

раскрывает специфику содержания психолингвистического подхода к 

анализу и объяснению фактов языка и речи, дает основные теоретические 

сведения  из области психологии речи. В данном курсе анализируются 

соотношение нормы и патологии в речевой деятельности, а также понятие 

самой речевой деятельности [1].   

     Таким образом, дисциплины лингвистического цикла обеспечивают 

процесс обогащения языковой подготовки будущих учителей-логопедов.   
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Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

предъявляют исключительно высокие требования к состоянию здоровья, 

психической устойчивости, физическому развитию человека. Эффективность 

его творческой, профессиональной, спортивной деятельности полностью 

обусловлена здоровьем. 

Правильное отношение к своему здоровью следует формировать у 

человека с детства, чтобы воспитать гармонично развитую, здоровую 

личность. В последние годы одной из ведущих стала идея валеологизации 

образования, согласно которой здоровье детей рассматривается как 

приоритетная ценность, цель, необходимое условие и результат успешного 

педагогического процесса. 

Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую 

учебно-воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, 

символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями 

валеологического характера [2]. 

Это приведет к формированию потребности вести здоровы образ 

жизни, к сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, к овладению необходимыми для этого практическими навыками и 

умениями. Таким образом, сформированные традиции здорового образа 

жизни становятся достоянием нации, государства, неотъемлемой частью 

жизни людей. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно 

важная привычка. 

Поэтому образовательное учреждение и семья призваны заложить 

основы здорового образа жизни детей, используя различные формы работы. 

Общеобразовательное учреждение должно стать школой здорового 

стиля жизни детей, где любая их деятельность (учебная, спортивная, 

досуговая, а также прием пищи и двигательная активность и др.) будет 
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носить оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать 

воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 

жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Формирование здорового образа жизни требует создания в 

общеобразовательном учреждении здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

Образовательная среда – это среда, которая состоит из элементов, 

оказывающих жизненно важные влияния на обучающихся в процессе 

получения образования [1]. 

Образовательная среда является целостностью, включающей весь 

спектр воздействий на ребенка: отношения с другими участниками 

образовательного процесса, особенности организации учебно-

воспитательного процесса, экологические характеристики и т.д. 

Исходя из определения образовательной среды, следует рассмотреть 

жизненно важные для ребенка потребности. 

Потребности в двигательной активности, в режиме дня и смене 

деятельности, питании, оптимальных параметров физических факторов 

среды в пирамиде потребностей, по А. Маслоу, занимают самую нижнюю 

ступень. Это биологические (физиологические) потребности, которые 

должны быть удовлетворены в первую очередь. Выше в этой пирамиде 

располагаются потребности в безопасности, любви и признании, которые 

значимы всегда и для всех и также должны удовлетворяться в ходе 

образовательной деятельности. 

Кроме этого, согласно концепции Г.К. Зайцева, необходимо создавать 

условия для удовлетворения специфических возрастных базовых 

потребностей дошкольников. Для дошкольников – это базовые потребности в 

игре, подражании, свободе выбора [3]. 

Исходя из потребностей ребенка, можно выделить характеристики 

образовательной среды, значимые для сохранения его здоровья: 
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– общая организация образовательного процесса (календарный план, 

расписание занятий, длительность занятий, физминутки и т.д.); 

– технологии обучения; 

– стиль взаимодействия участников образовательного процесса; 

– двигательный режим воспитанников; 

– санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания; 

– медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры в течение 

учебного дня; 

– питание. 

Существует алгоритм внедрения здоровьесберегающей педагогики: 

1. Осознание проблемы негативного воздействия образовательного 

учреждения на здоровье учащихся и необходимости ее незамедлительного 

решения. 

2. Признание педагогами образовательного учреждения своей 

солидарной ответственности за неблагополучие состояния здоровья 

учащихся. 

3. Овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями 

(обретение компетенции). 

4. Реализация полученных знаний, умений и навыков на практике, в 

тесном взаимодействии друг с другом, с медиками, с воспитанниками и их 

родителями [3]. 

Образовательная среда – это все то, что окружает ребенка в процессе 

обучения и воспитания, все то, с чем он взаимодействует в данном процессе. 

Характеристику здоровьесберегающей образовательной среды можно 

рассматривать как организацию образовательного пространства на всех 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание 

учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

При внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, которые предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 
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обеспечение здоровья учащихся, формирование у них ценностного 

отношения к своему здоровью, происходит организация 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по 

определению Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [4]. 

Здоровьесберегающая технология это: 

– условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность); 

– рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

– соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

– необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.) [5]. В эту систему входит: 

– использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными; 

– создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии; 

– использование разнообразных видов здоровьесберегающей 
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деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности [5]. 

Здоровьесберегающие технологии выполняют следующие функции: 

– формирующую: осуществляется на основе биологических и 

социальных закономерностей становления личности. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие 

индивидуальные физические и психические свойства. Дополняют 

формирующее воздействие на личность социальные факторы, обстановка в 

семье, коллективе сверстников, установки на сбережение и умножение 

здоровья как базы функционирования личности в обществе, учебной 

деятельности, природной среде; 

– информативно-коммуникативную: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 

ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуальному 

здоровью; 

– здоровьесберегающую (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания); 

– оздоровительную (физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 

– воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию 

личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, 

конкурсы и т.д.) [4]. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 
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первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 
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Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) – одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования в Российской Федерации. 

Идея инклюзии в России рассматривается как долгосрочная стратегия. С 

введением нового закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального образовательного стандарта,  требований к созданию 
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адаптивной образовательной среды, а так же внедрения новых 

профессиональных стандартов педагога инклюзивное обучение всѐ более 

активно занимает ведущие позиции в российской системе образования. 

Основные аргументы против инклюзивного образования сводятся к 

материально-технической неготовности образовательных организаций и их 

неспособности, ввиду отсутствия, например, педагогов-дефектологов, 

справиться с обеспечением необходимого уровня образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья [2].   

В современных условиях развития образования каждая 

образовательная организация должна стать доступной для любого ребенка, 

следовательно, она должна уметь изменяться и адаптироваться под 

индивидуальные особенности ребенка, проектировать образовательные 

условия, адаптировать программу, оказывать необходимую поддержку и 

постоянно обучать педагогов, совершенствуя кадровый потенциал с целью 

управления кадровыми рисками. Разнообразие особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяет вариативность специальных образовательных условий в 

образовательной организации [3, 4]. 

Необходимыми условиями создания доступной образовательной среды 

для успешного обучения, воспитания и личностной самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБУ ДО Краевом Центре 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина являются: 

1. Обеспечение специальных материально-технические условий для 

безбарьерного доступа к образовательным услугам, в том числе 

проектирование архитектурной среды, предполагающее оценку помещений и 

территории образовательной организации с учетом специфических 

особенностей обучающихся. 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса, 

включающее в себя нормативно-правовую базу, финансово-экономические 

условия, создание инклюзивной культуры в организации, взаимодействие с 
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внешними организациями и родителями, информационно-просветительское 

обеспечение. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация 

образовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей.  

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 

организация коррекционной работы. 

5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического 

коллектива к работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях 

инклюзивной практики. 

В Краевом Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их 

особенностей каждый из приведенных выше компонентов специальных 

условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества 

образования, а также необходимую социализацию детей,  реализуется в 

различной степени выраженности, в различном качестве и объеме. Так как 

при создании индивидуально ориентированных условий реализации 

образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

«проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, которая 

каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в 

соответствии индивидуальными особенностями ребенка.  

Требования к кадровым условиям реализации  инклюзивного 

образования включают следующие положения: 

–  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

и руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ; 



223 
 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 

в области коррекционной педагогики, психологии и дефектологии в 

достаточном объеме, не реже чем каждые пять лет в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности [1]. 

Закон об образовании устанавливает, что обучающиеся имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. Этому праву 

корреспондируется обязанность педагогических работников учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями [2]. 

В ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина» с 2017 года особое внимание обращено на 

достаточное кадровое обеспечение – обязательная переподготовка всех 

специалистов, вовлеченных в работу с ребенком с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; наличие специально подготовленных 

специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог). В соответствии со своей профессиональной 

подготовкой и функциональными обязанностями специалисты психолого-

педагогического сопровождения Центра осуществляют следующие виды 

деятельности: консультативную, диагностико-аналитическую, развивающую, 

коррекционную, учебно-воспитательную, профилактическую, 

просветительскую и др.  
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Задача дефектолога заключается в коррекции и компенсации 

имеющихся у ребенка отклонений в развитии. Прежде всего специалист 

проводит диагностику высших психических функций (мышление, внимание, 

память, речь, восприятие, воображение) затем определяется с направлениями 

коррекционной работы, методами, приемами коррекционного воздействия.  

Задачами логопеда является диагностика и коррекция проблем, связанных с 

речью. Роль психолога заключается в проведении психологической 

диагностики; осуществлении коррекционной работы; консультировании 

родителей и педагогов; психологическом просвещении и профилактике. В 

ходе коррекционных занятий психолог может скорректировать особенности 

поведения, коммуникации, эмоциональной сферы. Часто эти занятия 

направлены на развитие познавательных процессов (память, внимание, 

мышление и др).  

При этом деятельность всех специалистов, работающих в Центре и  

реализующих инклюзивную практику, приобретает свою специфику. 

Помимо решения своих узкопрофессиональных задач педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог активно 

привлекаются к созданию условий для адаптации, обучения и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стоит отметить, что профессионально-личностная готовность педагога 

к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

сформированность целого комплекса качеств, которые основываются на 

личностных ресурсах. Педагог, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, должен обладать высоким уровнем регуляции 

своей деятельности, контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и 

уверенно реагировать на изменение обстоятельств и принимать решения. 

Ему необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться с 

негативными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой, 

способность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях.  
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Еженедельно в Психологической  гостиной  проводится  групповая 

работа по профилактике профессионального и эмоционального выгорания 

педагогов и сотрудников Центра. 

Администрация Центра уделяет особое внимание подготовке кадров по 

работе с детьми с ОВЗ, так с сентября 2016 года 4 сотрудника Центра 

успешно обучаются в магистратуре ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» по следующим программам магистратуры: 

«Педагогика и психология инклюзивного образования»; «Психолого-

педагогическая помощь лицам с аутистическими расстройствами»; 

«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ». Администрация 

Центра в марте 2017 г. поучаствовала в курсовой подготовке по программе: 

«Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», организуемой ФГБНУ «Институт управления 

образования Российской академии наук» (ИУО РАО). 

Основным механизмом создания специальных условий является 

деятельность администрации и работа команды профессионалов 

единомышленников. Создание инклюзивной образовательной среды в 

Краевом Центре развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина, направленной на развитие личности ребенка и признающей 

его уникальность, неповторимость и право на качественное образование 

опирается, в первую очередь, на готовность приспосабливаться к 

индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет 

собственного гибкого переструктурирования, учета особых образовательных 

потребностей каждого включаемого ребенка, создание доступной 

безбарьерной среды, повышения требований к кадровыми ресурсам. 
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Первые упоминания о топографических представлениях слепых 

принадлежат Шемякину Ф.Н. и датируются 1940 годом. Им же дано и 

определение этого термина. «Под термином топографические представления 

подразумевается мысленный план какой-либо местности, являющийся 

отражением в голове человека пространственного расположения местных 

предметов («пунктов местности») в их отношении друг к другу и к 
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представляющему человеку» [1, с. 68]. С тех пор и по настоящее время в 

научной литературе по пространственной ориентировке другие 

формулировки данного понятия нам не встречались.  

Определим, насколько формулировка термина «топографические 

представления», предложенная Шемякиным Ф.Н., является актуальной и 

сейчас. 

В аспекте содержания терминов «топография» [3, с. 612] и 

«представление» [5, с. 272] под «топографическими представлениями» мы 

можем понимать наглядный образ поверхности (изменения рельефа) какой-

либо местности, взаимное расположение ее пунктов, частей (ориентиров), 

возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущении и восприятий) 

путем его воспроизведения в памяти или воображении. 

В целом, принципиальных отличий в формулировке, предложенной   

Шемякиным Ф.Н. и составленной нами нет, но во втором варианте 

формулировки термина, помимо отражения в памяти взаимного 

расположения объектов на местности, предполагается и отражение 

изменения ее рельефа. Этот параметр является не менее информативным при 

ориентировке в пространстве и мобильности. 

В настоящее время о необходимости формирования топографических 

представлений слепых говорится в Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования слепых 

обучающихся (ПрАООП НОО СО). Раздел «Обучение ориентировке в 

замкнутом и свободном пространстве, формирование топографических 

представлений» входит в состав одного из курсов коррекционно-

развивающей области «Пространственная ориентировка» [4]. 

Следует отметить, что еще в 1940 году Ф.Н. Шемякин выделил два типа 

топографических представлений, различающихся по уровню обобщенности, 

– «карта-путь» и «карта-обозрение», описал их [1, с. 68]. С того времени эта 

терминология не изменилась и остается актуальной на данный момент, а 
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понятие «карта-план», использующееся в ПрАООП НОО СО [4, с. 133, 135, 

228] применять, с нашей точки зрения, нецелесообразно. 

Под топографическими представлениями типа «карта–путь» мы 

подразумеваем, по сути, мысленный маршрут из одной точки пространства в 

другую с постепенным, последовательным отслеживанием конкретных 

объектов, их взаимного расположения и/или изменений уровня поверхности, 

т.е. ориентиров. Топографические представления типа «карта–обозрение» 

представляют собой мысленный план местности, возникающий на основе 

обобщения нескольких представлений тип «карта–путь», характеризующих 

конкретное пространство. В представлениях типа «карта-обозрение» 

одномоментно отражаются все наиболее важные ориентиры участка 

местности и их пространственные отношения. 

Раскроем направления нашей работы с обучающимися по 

формированию и совершенствованию их топографических представлений. 

1. Опыт ориентировки и мобильности в реальном пространстве на основе его 

непосредственного чувственного восприятия. 

Изначально эта работа направлена на формирование топографических 

представлений типа «карта-путь», полученных на основе информации, 

поступающей от всех сохранных анализаторов. В дальнейшем ряд 

представлений этого типа в воображении человека будет постепенно 

преобразовываться в представления типа «карта-обозрение».  

Важна последовательность в усложнении изучаемого пространства, т.е. 

переход от замкнутого пространства, имеющего доступные для восприятия 

слепым человеком границы, (помещение, здание, пришкольный участок) к 

незамкнутому (квартал, город); от закрытого пространства к открытому; от 

малого пространства к большому [2, с. 19-21]. 

2. Изучение наглядности, характеризующей знакомое пространство. 

В рамках этого направления осуществляется изучение различных 

наглядных материалов, которые описывают конкретный маршрут или 
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пространство в целом. По подробности и точности описания маршрута или 

пространства (по количеству передаваемых признаков) наглядность делится 

на: модели (макеты) – трехмерная наглядность, которая способна наиболее 

полно передать информацию о пространстве – контуры, фактуру, форму 

поверхности, величину, занимаемую площадь, взаимное расположение, цвет 

объектов и их составных частей, изменения рельефа с частичным или 

полным учетом масштаба; рельефно-цветовые силуэтные схемы/планы – 

двухмерная наглядность, которая способна передавать контуры, фактуру, 

величину, занимаемую площадь, цвет объектов, их взаимное расположение; 

рельефно-цветовые контурные схемы / планы – двухмерная наглядность, 

которая способна передавать только контуры, величину объектов, их 

взаимное расположение. Следует отметить, что на плане отображение 

элементов, наполняющих пространства, осуществляется с учетом масштаба, 

а на схеме – без такового. Важно понимать то, что чем больше признаков 

пространства отражает наглядность, тем легче она воспринимается, 

запоминается и соотносится с реальным маршрутом (пространством). Также 

может использоваться вербальное (словесное) описание изучаемого 

маршрута или пространства (вербальная схема), воспроизводимое 

голосом в реальном времени или записанное на аудионоситель. Это 

словесное описание может быть оформлено и рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

При изучении наглядности предполагается: обучение ее восприятию, 

узнаванию знакомого пространства по наглядности, его характеризующей, 

т.е. соотнесению топографических представлений, полученных при 

ориентировке в реальном пространстве, с информацией, предоставляемой 

наглядностью, а именно нахождению элементов наглядности, обозначающих 

объекты, наполняющие изучаемое пространство; обучение ориентировке на 

наглядном материале, т.е. демонстрации и / или описанию вариантов 

передвижения по заданному маршруту, описанию места положения объектов 
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в пространстве относительно друг друга или самого себя (человека, 

читающего наглядность). Таким образом, осуществляется 

совершенствование (уточнение, обогащение, детализация) топографических 

представлений обучающихся об изучаемом пространстве, полученных ранее. 

Сформированные топографические представления человека о 

конкретном маршруте (пространстве) могут быть продемонстрированы им в 

процессе самостоятельной эффективной ориентировки в пространстве (на 

маршруте), при изображении пространства (маршрута) в виде макета, схемы, 

плана, вербального (устного или письменного) описания. 

3. Составление наглядности, характеризующей изученное пространство. 

В рамках этого направления осуществляется обучение составления 

моделей (макетов), схем или планов конкретных маршрутов в рамках одного 

пространства, используя топографические представления типа «карта-путь», 

а затем и этого пространства в целом, применяя топографические 

представления типа «карта-обозрение». Составление наглядности 

осуществляется сначала по образцу, затем по словесному описанию, далее 

непосредственно в процессе освоения пространства, и только после этого, 

обучающиеся переходят к самостоятельному составлению наглядности на 

основе топографических представлений, сохранившихся в памяти. Обычно 

для макетирования (моделирования) пространства используются муляжи 

предметов, его наполняющих, а для составления схем – магнитная доска и 

элементы прибора «Ориентир». 

Как показывает практика, обучающиеся, освоившие вышеуказанные 

действия могут перейти к составлению вербальных схем пространства. 

4. Изучение наглядности, характеризующей незнакомое пространство. 

Содержание данной деятельности, как и в рамках направления 

«Изучение наглядности, характеризующей знакомое пространство», 

предполагает изучение макетов, схем, планов, но уже незнакомых маршрутов 

(пространства) и ориентировку на них. В результате работы с наглядностью в 
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памяти обучающегося должны сформироваться топографические 

представления типа «карта-путь» или «карта-обозрение», которые в 

дальнейшем помогут ему продуктивно ориентироваться в реальном 

пространстве. 

5. Опыт ориентировки и мобильности в реальном пространстве на основе 

непосредственного чувственного восприятия этого пространства и 

информации, полученной при изучении наглядности, его характеризующей. 

 Эта работа направлена на обучение соотнесению топографических 

представлений, сформированных на основе изучения наглядности, 

характеризующей это пространство, с информацией, поступающей от 

сохранных анализаторов, непосредственно в процессе ориентировки в 

реальном пространстве. Это умение узнавать объекты, встречающиеся на 

пути, обозначенные заданными элементами на ранее изученном наглядном 

материале. Также осуществляется обучение ориентировке в реальном 

пространстве и передвижению в нем, т.е. демонстрации и / или описанию 

ряда маршрутов в рамках этого пространства, места нахождения заданных 

объектов в пространстве относительно друг друга или самого себя (человека, 

ориентирующегося в пространстве). Эта работа также способствует 

совершенствованию топографических представлений об изучаемом 

пространстве, полученных в процессе работы с наглядностью. 

Важно отметить, что с работы в рамках первых двух направлений 

начинается освоение обучающимися небольшого пространства (учебного 

кабинета, спальни), ориентировка в котором не занимает много времени и не 

требует запоминания большого объѐма информации. В случаях же изучения 

относительно больших пространств (здания, двора, улицы) или при наличии 

у обучающегося страха пространства и передвижения в нем, что часто 

наблюдается у слепых людей при ориентировке в пространстве и 

мобильности, бывает целесообразно начать работу с четвертого и пятого 

этапов. Результат будет более эффективным, если сначала изучить 
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наглядность, характеризующую пространство, а только после этого 

приступать к реальной ориентировке в нем. Такая вариативность даст 

возможность обучающимся познакомиться с тем пространством, в котором 

ему предстоит ориентироваться, снизить уровень тревожности в процессе 

ориентировки и мобильности. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся и вида 

изучаемого пространства, вышеперечисленные направления работы в рамках 

формирования и совершенствования топографических представлений 

слепых, могут частично или полностью включатся в содержание одного 

занятия, а могут, каждое в отдельности, прорабатываться в течение 

нескольких занятий. 
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 Организация образовательного процесса в современных  условиях 

требует от педагогов совершенствования практической деятельности 

путем поиска новых форм и методов построения учебной деятельности с 

обучающимися. 

Педагогами нашей школы систематически проводятся 

коррекционно-развивающие занятия, на которых создаются условия для 

приобретения и обогащения знаний по различным дисциплинам: 

социально-бытовая ориентировка, пространственная ориентировка, 

развитие осязания и мелкой моторики, адаптивная физическая культура, 

логопедия, психология и т.п. В процессе коррекционно-развивающей 

работы нами были выявлены следующие особенности познавательной 

деятельности обучающихся, затрудняющие восприятие и усвоение 

учебного материала. К ним относятся: дефицит чувственного опыта, 

вербализм и формализм предметных и пространственных представлений, 

недостататочнаясформированность сенсомоторной координации, 

неустойчивость образов памяти, проявляющаяся при отсутствии 

систематических повторений [2, 3, 4]. 

Одним из вариантов преодоления вышеперечисленных трудностей 

является использование проектного метода, который подразумевает 

совместную деятельность участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся), 

направленную на поиск решения возникшей проблемы или проблемной 

ситуации.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья метод проектов рассматривается как одна из 

форм внеурочной деятельности, создающая условия для вовлечения в 
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процесс образования родителей (законных представителей) обучающихся 

[1]. 

Для обучающихся первых и вторых классов были разработаны и 

реализованы проекты: «Времена года» и «Животные». 

Цель работы: создание организационных и содержательных 

условий для актуализации и закрепления полученных знаний на 

коррекционно-развивающих занятиях, а также для взаимодействия 

родителей (законных представителей)  со своим ребенком через участие в 

проектной деятельности. 

Задачи: 

– актуализировать и закрепить знания обучающихся по темам: 

«Времена года», «Животные» в процессе выполнения предложенных 

заданий; 

– закреплять навыки ориентировки на микроплоскости в процессе 

составления и анализа композиции; 

– развивать умение сопровождать предметно-практические 

действия речью в процессе выполнения предложенных заданий; 

– содействовать формированию бережного отношения к природе,  

установки на сохранение и укрепление своего здоровья в процессе работы 

над проектом; 

– развивать мелкую моторику и осязательное восприятие в процессе 

выполнения пальчиковой гимнастики; 

– стимулировать двигательную активность в процессе 

подбора  материалов для создания проекта. 

Проект предполагает совместную работу детей и родителей в 

каникулярное время. 

Проект «Времена года»для обучающихся первых классов включает 

в себя 3 части:  

1. Составление композиции «Осень в гости к нам пришла!» 

(осенние каникулы). 
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2. Изготовление изделия «Здравствуй, зимушка-зима!» (зимние 

каникулы). 

3. Создание объемной аппликации «Мы весну встречаем!» 

(весенние каникулы). 

Проект «Животные» для обучающихся вторых классов 

предполагает создание объемных аппликаций исостоит из 3 частей:  

1. «Домашние животные и их детеныши». 

2. «Дикие животные». 

3. «Птицы». 

Готовые работы оформляются педагогами в тактильные книги, 

которые можно использовать в качестве наглядных пособий для младших 

школьников. 

Этапы реализации проектов: 

1. Подготовительный. Работа над проектом начинается с 

подбора педагогами коррекционных предметов теоретических и 

практических материалов, составления рекомендаций по выполнению 

предложенных заданий. На собрании специалисты совместно с классным 

руководителем и воспитателем знакомят родителей  с содержанием и 

особенностями проведения проекта.  

2. Формирующий. Во время каникул родители совместно с детьми 

выполняют предложенные задания и рекомендации специалистов. 

3. Итоговый. Организуется выставка композиций и тактильных 

книг обучающихся;оформляется стенд изфотографийвыполненных 

работ;проводится презентация обучающимися композиций и тактильных 

книг;организуетсяторжественнаялинейка,вручаютсядипломыучастников.  

Результаты проектной деятельности: 

1. Личностные: 

– осознают важность бережного отношения к природе, сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

2. Метапредметные: 
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– регулятивные: осознают, принимают и решают поставленную 

задачу; 

– познавательные: осуществляют анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков в процессе подбора 

материалов для составления композиции; 

– коммуникативные:  умеют сопровождать предметно-практические 

действия речью. 

3. Предметные:  

– актуализируют и закрепляют знания по темам: «Времена года», 

«Животные»; 

– ориентируются на микроплоскости. 

4. Коррекционные: 

– развивают мелкую моторику, осязательное восприятие, 

сенсомоторную координацию; 

– проявляют двигательную активность в процессе подбора 

материалов для создания проекта. 

Итоги реализации проектов:  

– Обучающиеся, родители и педагоги приняли активное участие в 

реализации проектов.  

– Композиции и тактильные книги получились разнообразными и 

содержательными.  

– Школьники проявили познавательный интерес и творческие 

способности.  

– Ученики осознали необходимость бережного отношения к 

природе и своему здоровью.  

Таким образом, совместная проектная деятельность способствовала 

актуализации и закреплению полученных знаний, а также формированию 

продуктивного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений.  
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

который требует пересмотра системы коррекционной работы.  

       Ключевые слова: ФГОС ДО, ограниченные возможности здоровья, 

психолого‐педагогическое сопровождение, взаимодействие с семьей, ребенок 

с ОВЗ. 
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…все люди в равной мере  

имеют право на образование  

и должны пользоваться плодами науки… 

(Ф. Энгельс) 

 

     В соответствии с новыми утвержденными Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО), которые учитывают образовательные потребности 

и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 
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системе образования происходит переосмысление содержания 

коррекционной работы.  

       Целью психолого‐педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

современном образовательном процессе является обеспечение оптимальных 

условий для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из 

его индивидуальных особенностей, реализация которой предполагает 

достижение комплекса задач:  

− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации;  

− психологическое обеспечение образовательных программ;  

− развитие психолого‐педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов.  

       Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участи в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Развитие инклюзивного 

образования следует рассматривать как одно из наиболее важных и 

перспективных направлений совершенствования системы образования детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения таких детей в дошкольных образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту 

жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на 

длительный срок в учреждение интернатного типа, создать условия для их 

проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с 

нормально развивающимися детьми и таким образом способствует 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

       Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 
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дошкольных образовательных учреждениях общего типа является 

осуществление психолого-педагогического сопровождения таких детей.  

       В нашем ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности 

с для детей с задержкой психического развития. Согласно нормативу группы 

с инклюзивными направлением рассчитаны на меньшее количество детей, 

поэтому в группе 10 воспитанников. В штате МБДОУ №8, кроме педагогов, 

есть учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог. И это 

большой плюс в работе с детьми, которым требуется особое внимание. Нами 

разработан алгоритм взаимодействия специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение семей, 

имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

осуществляется соответствующими специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, врачом-педиатром, старшей 

медсестрой. Психолого-педагогическая деятельность по выявлению детей 

групп риска, с ограниченными возможностями здоровья наряду с высоким 

профессионализмом специалистов требует стандартизированной технологии 

проведения диагностики, а также стандартизированного и единообразного 

методического обеспечения. Обязательными компонентом диагностики 

развития в условиях ПМПК является квалификация специальных 

образовательных потребностей ребенка и необходимой сопутствующей 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Основные 

принципы диагностической работы: комплексность, всесторонность, 

целостность. В ДОУ внедрена модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с легкой умственной отсталостью, задержкой 

психического развития, с нарушением речи в условиях образовательного 

учреждения. Также рабочей группой разработана адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования (АООП ДО), которая 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
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процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена 

на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

       Большое внимание уделяется тому, чтобы разъяснить родителям 

(законными представителям) возможность и важность адекватного обучения 

ребенка в соответствии с его психофизическими и когнитивными 

возможностями. Роль психолого-педагогического сопровождения в 

просвещении по вопросам содействия процессам интеграции в обществе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, социальной адаптации, по 

вопросам обучения и воспитания таких детей:  

 для педагогических работников – семинары, круглые столы, собрания, 

всеобучи и др.); 

 для родителей (законных представителей) – семинары-практикумы, 

подготовка и распространение буклетов, оформление стендового 

материала, выступление в СМИ и др.). 

       Специалисты сопровождения способствуют формированию толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья: у педагогов 

учреждения, воспитанников ДОУ, у родителей здоровых детей. В данном 

случае именно ПМПК является важнейшей структурой, призванной 

формировать правильное отношение социума к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Аннотация. В статье описаны функции сенсорной комнаты, которые 

могут использоваться  на занятиях речевой направленности с детьми с 

задержкой психического развития.  
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Abstract. The article describes the function of a sensory room that can be 

used in the classroom verbal orientation of children with mental retardation. 

  Key words: special educational needs, sensory stimulants, development of 

speech. 

 

Одной из важнейших траекторий деятельности современной 

российской образовательной системы является работа по обеспечению 

доступности и качества образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учѐтом их особых образовательных 

потребностей.  

Данное обстоятельство послужило основой для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Министерство образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 
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2014 г. № 1598), в образовательных учреждениях разрабатываются 

адаптированные образовательные программы. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации  обучение таких 

детей требует создания для них специальных условий,  включающие в себя 

использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специализированных учебно˗ методических комплексов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставления услуг тьютора, 

оказывающего обучающимся необходимую помощь и поддержку, 

проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

облегчения доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

К детям, нуждающимся в создании для них особых условий, относятся 

учащиеся  с задержкой психического развития. 

 По данным авторов (В.А. Власова, Л.С. Выготский, В. Б. Никишина, Н. 

А. Цыпина, С.Г. Шевченко), в детской популяции выявляется от 6 до 11% 

детей с задержкой психического развития различного генеза.  

Актуальным является исследование развития речи детей, страдающих 

задержкой психического развития, с индивидуальным подбором методов 

компенсации и коррекции. 

   На данном этапе в современных школах широко используются разные 

методики развития речи, но довольно редко специально разработанные 

программы коррекционно-развивающей помощи детям, основанные на 

коррекции и реабилитации детей в сенсорной комнате. Этот фактор 

обусловил необходимость описания ресурсов сенсорной комнаты, ее 

полифункциональности в компенсирующем и коррекционно-развивающем 

процессе реабилитации  речи детей с задержкой психического развития.  
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Сенсорная комната – это специфическим образом организованная 

среда, наполненная стимуляторами, релаксаторами,  которые могут быть 

использованы для развития речи детей.  

      Речь – особая и наиболее совершенная форма общения людей. 

Возникновение любого речевого нарушения ограничивает реализацию 

функций речи, видоизменяет познавательную и коммуникативную  

деятельность, сказывается на динамичности социальной, культурной  

адаптации ребенка. 

 Оборудование сенсорной комнаты обладает мощным развивающим, 

профилактическим, коррекционным, компенсирующим  потенциалом. 

Яркость, привлекательность, красочность, необычность оборудования 

сенсорной комнаты способствует установлению эмоционально 

положительного контакта между ребенком и педагогом, что повышает 

уровень доверия к взрослому, погружает ребенка в атмосферу игры, 

пробуждает позитивную мотивационную настроенность на активное 

выполнение той или иной речевой задачи [1]. 

 Исследователями описаны следующие функции сенсорной комнаты:  

1. Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение 

состояния релаксации и душевного равновесия. 

2. Активация различных функций центральной нервной системы за счет 

создания обогащенной мультисенсорной среды.  

3. Стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т. 

д). 

4. Развитие двигательных функций. 

5. Коррекция и устранение различных форм нарушения поведения детей. 

6. Создание положительного эмоционального фона [2]. 

     Вышеперечисленные функции направлены на коррекцию общих 

психологических процессов, что, непосредственно, оказывает положительное 

влияние и на развитие речи ребенка.  
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  Нами предпринята попытка описания функций сенсорной комнаты как 

ресурса  развития речи детей (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Функция Оборудование  Потенциал в развитии речи 

Коррекция зрительно-

˗ моторной координации, 

ориентировочных 

реакций 

Пузырьковая колонна, 

зеркальный шар и 

другие световые стимулы, 

подвижные конструкции 

Стимулирование графически 

верного письма, 

предупреждение и коррекция 

дисграфии, дислексии 

Коррекция слуховых 

ориентировочных реакций 

Музыкальные 

инструменты, погремушки, 

колокольчики, звуковые 

коробочки и мешочки 

Развитие слухового 

восприятия как основы 

фонематического слуха, 

формирование умений 

слышать и слушать как 

праосновы речевой 

коммуникации 

Развитие тактильных 

ощущений 

Предметы различной 

формы из разного 

материала (шарики, 

массажные предметы, 

тактильная панель), сухой 

бассейн 

Стимулирование тактильных 

ощущений и мелкой 

моторики детей как опоры 

действия механизма 

«речевых зон» мозга 

Развитие эмоциональной 

сферы 

Любое оборудование 

сенсорной комнаты 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка как основа 

формирование 

выразительной речи и 

стремления вербально 

обозначить и выразить свои 

чувства 

 

     Функции сенсорной комнаты реализуются в комплексе упражнений, 

направленных на развитие речи.  

   Опишем несколько упражнений. 

1. Сухой бассейн. 

         Цель данного упражнения: автоматизация произношения звука, 

стимулирование зрительных ощущений и восприятия цвета, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Педагог приглашает детей подойти к бассейну и предлагает вспомнить, 

какой звук они четко научились проговаривать в словах (например, [л]), 

далее предлагает называть слова с заданным звуком, за каждое правильно 

названное слово ребенок выбирает мячик определенного цвета, например, 
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желтого (в слове есть звук [л]).  Упражнение рекомендовано проводить для 

детей  с фонетико˗ фонематическим недоразвитием, индивидуально либо 

малыми подгруппами, на этапе автоматизации и дифференциации звуков для 

совершенствования фонематических процессов речи.  

2. Напольная сенсорная дорожка.  

       Упражнение направлено на совершенствование фонематических 

процессов, активизацию словарного запаса, стимулирование словесного 

творчества; способствует развитию рецепторов стоп, тактильного 

восприятия, координации движений. 

     Педагог приглашает детей погулять по волшебной лесной поляне, на 

которой «все звуки становятся волшебными и выговариваются чисто и 

красиво». Выбирается любой звук, например, [р], далее с этим звуком 

произносятся чистоговорки и скороговорки, рифмуются строчки. 

Ра˗ ра˗ ра – начинается игра. Ры˗ ры˗ ры – налетели комары.  Дети 

двигаются по сенсорной дорожке, останавливаются при произношении 

слогов и изображают то, о чем говорят.  

3. Зеркальный шар, проектор направленного света. 

   Цель игры: активизация словаря глаголов, развитие моторики, стимуляция 

зрительного восприятия, развитие воображения. 

     Дети встают в круг, в середине стоит ведущий с мячом в руках. (Работают 

проектор направленного света, зеркальный шар, возникает эффект множества 

бесконечно падающих снежинок). Педагог называет слово и кидает мяч 

кому-либо из воспитанников – дети передают мяч по кругу, называя при этом 

действия, которые может совершать предмет, названный ведущим (снег 

падает, идёт, хрустит, тает, искриться, сверкает).  

4. Песочница. 

    Цель упражнения «Волшебный песок»: учиться называть предметы по 

сенсорным ощущениям, подбирать к ним определения.  
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  Педагог предлагает детям находить определенные предметы в песочнице с 

закрытыми глазами, например, карандаш, линейку, ручку, маленькую 

книжку, крокодильчика, ластик. 

К каждому предмету подберите определения (например, карандаш 

какой? маленький, тонкий и т.д.). Потом ребенок открывает глаза и добавляет 

еще слова-признаки: зеленый, яркий, привлекательный.  

  Упражнение формирует умение подбирать точные прилагательные, 

соблюдая грамматические формы,  сенсомоторную реакцию.  

Апробация комплекса упражнений  проводилась на базе сенсорной 

комнаты Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша с учениками начальной школы г. Хабаровска. В 

исследовании приняли участие 6 детей 7-10 лет с задержкой психического 

развития с разной степенью выраженности недоразвития речи.  

Результаты апробации позволили сделать вывод о возможности 

использования ресурсов сенсорной комнаты в речевом развитии ребенка как 

отдельном направлении деятельности, так и в общей системе занятий 

коррекционной направленности (урегулирование психоэмоционального 

состояния, коррекция поведенческих реакций, межличностных отношений и 

т.д.). 

Сенсорная комната как специально организованная среда может 

продуктивно использоваться в направлении развития речи у детей с 

задержкой психического развития: активизация словаря, накопление 

языковых представлений, формирование диалогической речи, формирование 

способности связно рассказывать, выделяя основную мысль, развитие 

выразительности речи, работа над произношением. 

Несомненно, в эффективности использования сенсорной комнаты 

большую роль играет максимальное использование ресурсов сенсорной 

комнаты, целесообразность проведенных упражнений, малая группа детей, 

направленность дополнительных упражнений на развитие речи.  
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  Полифункциональность сенсорной комнаты является значимым, 

многоаспектным, содержательным ресурсом развития речи у детей с 

задержкой психического развития. 
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Аннотация. Умение детей эффективно общаться зависит от многих 

факторов, в том числе и от развития речи. В статье представлен взгляд на 

проблему развития речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ, понимание его 

как развитие конструктивных способов взаимодействия, общения детей с 

взрослыми и сверстниками, развития языковой способности (фонетического, 

лексического, грамматического уровня) и форм речи (диалогической и 

монологической).  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, развитие речи, игра, 

фраза. 

     

SPEECH DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PRESCHOOL 
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Abstract. The ability of children to communicate effectively depends on 

many factors, including the development of speech. The article presents a 

perspective on the problem of development of speech in preschool children with 

disabilities, understanding it as the development of constructive ways of 

interaction of children with adults and peers, developing language skills (phonetic, 

lexical, grammatical) forms of speech (dialogue and monologue).  

Key words: communicative skills, language development, play, phrase. 

 

       В документе о Федеральных государственных требованиях к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения содержание 

речевого воспитания представлено в образовательной области 

«Коммуникация» [5]. Сам факт выделения самостоятельной образовательной 

области указывает на необходимость целенаправленного развития 
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коммуникативных способностей детей. Изучение речевого развития 

школьников показало, что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий 

процент детей, у которых отмечаются выраженные отклонения в 

формировании как произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и 

их готовность к обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления этих недостатков речи [4]. Речевое развитие дошкольников не 

может сводиться к отработке речевых навыков и умений, оно должно 

выступать как система воспитания коммуникативной личности ребенка. 

Обогащение коммуникативно-деятельностного опыта является важным 

условием нормального речевого развития. Показателем коммуникативной 

компетентности является способность ребенка строить свое языковое 

общение с другими людьми. Формирование связной речи детей через 

развитие коммуникативных навыков, обогащение словарного запаса, 

улучшение разговорной речи, является основной нашей работы. 

Цели и задачи программы по развитию речи. 

Цель: последовательное, целенаправленное обучение детей родному языку, 

овладение грамматикой, лексикой, связной речью, формирование 

коммуникативной функции. 

Задачи: 

1. Обучать детей правильному произношению всех звуков родного языка, 

совершенствовать фонематическое восприятие, организовывать 

деятельность по развитию связной речи детей. 

2. Учить детей  быть активными и самостоятельными собеседниками. 

3. Развивать культуру общения и речь, умение грамматически правильно 

строить фразу, развивать навык пересказа и составления рассказа. 

4. Воспитывать  личностные качеств толерантности, ответственности, 

инициативности при организации образовательного процесса.  

Реализация поставленных задач осуществляется на основе 

использования разнообразных наглядных, словесных и практических 
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методов [1]. Наряду с традиционными методами широко используются  

и нетрадиционные.  

Нетрадиционные методы: 

коммуникативные игры, ритмические и интонационные игры со 

словом, чтение и обсуждение художественных произведений,   

психогимнастика,  беседы-обсуждения из личного опыта,   песочная 

терапия,  игротерапия,  сказкотерапия,   куклотерапия, релаксация.  

Основной принцип организации работы – оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям с особенностями в развитии. 

Психолог, педагог и логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей: отслеживать процесс развития, 

заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой, осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в 

ней нуждается. Кроме того, при совместном взаимодействии появляется 

возможность осуществлять как методическое сопровождение, так и 

образовательное, оказывающее влияние на воспитательно-образовательную 

среду. Проводя коррекционно-развивающую работу по формированию у 

детей коммуникативных компетенций, педагог- психолог, педагог и  

учитель-логопед используют разнообразные формы, методы и средства 

работы: индивидуальные и групповые занятия, тренинговые упражнения по 

обучению детей позитивным приемам общения, коммуникативным 

компетенциям. 

Задачи логопедической работы сводятся к социальной адаптации и 

интеграции ребенка, с особенностями развития, в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных и 

коммуникативных процессов, напрямую связанную с речью. 

Деятельность педагога направлена на развитие основных 

образовательных навыков.  
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Первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья, родители 

ребенка. Выделение основных направлений взаимодействия помогает более 

четко определить общие и частные задачи участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Алгоритм взаимодействия специалистов. 

1. Обследование детей, поступающих в центр, и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- речевой 

помощи. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально- личностного, 

физического развития и индивидуально- типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами. 

4. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Формирование у родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

6. Координация действий педагогов и родителей по закреплению речевых 

навыков у детей. 

7. Разработка образовательных программ и индивидуально-

ориентированных маршрутов. 
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Таблица1 Направления взаимодействия специалистов 

1. Диагностическое. 

Задачи. 

- Изучение психических 

и речевых особенностей 

развития ребенка 5-7 лет 

-Выделение факторов 

риска, на основе 

полученных результатов 

обследования. 

- Составление общей 

карты развития ребенка. 

Предполагаемый 

результат: 

1. Совместный 

диагностический блок 

методик. 

2. Критерии факторов 

риска. 

3. Общая карта развития 

ребенка. 

2. Коррекционно-

развивающее. 

Задачи. 

- Разработка 

интегрированного 

перспективного плана 

коррекционно-развивающих 

заданий. 

- Составление 

индивидуального плана 

каждого занятия с учетом 

особенностей 

взаимодействия 

специалистов и 

особенностей развития 

ребенка. 

Предполагаемый 

результат: 

1. Интегрированный 

перспективный план 

коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

2. Эффективные методы и 

приемы взаимодействия 

специалистов с детьми. 

3. Аналитическое. 

Задачи. 

- Анализ динамики развития 

ребенка в процессе 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы. 

- Отслеживание эффективности 

образовательной и  

коррекционно-развивающей 

работы. 

Предполагаемый результат: 

1. Лист динамики развития 

ребенка, с учетом выделенных 

факторов риска и «зоны 

ближайшего развития». 

2.Критерии эффективности 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Составляющие успеха речевого воспитания детей. 

 Взаимосвязь организованного игрового взаимодействия и общения детей, 

диалогические, партнерские отношения с взрослым, творческий 

микроклимат. 

 Диалогические и партнерские отношения с взрослым,  

Игра стимулирует мотивацию к коммуникативному  взаимодействию,  

дает возможность детям с особенностями в развитии преодолевать трудности 

в обучении. Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом  и 

взрослым, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает 

традиционный барьер между взрослым и ребенком. 
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Игровые педагогические технологии. Г.К. Селевко определяет игру как 

«вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением» [3]. Под игровой технологией следует 

понимать последовательную совокупность игровых действий, ведущую к 

получению запланированных результатов, которая включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации образовательного 

процесса в форме различных развивающих игр. 

По характеру эти игры разделяются на группы: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные,      

    психологические и др. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории 

интеграции образования, личностно-ориентированного подхода,  учета 

структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребенка. Каше 

Г. отмечает, что при подготовке ребенка к школе необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности. Дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным для исправления дефектов речевого развития [2]. 
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Аннотация. В статье рассказывается о влиянии авторских  пособий, 

изготовленных обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

самостоятельно, или с помощью учителя-логопеда для сенсомоторного 

развития.  
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 Abstract. The article tells about the influence of author's manuals made by 

students with intellectual disabilities on their own, or with the help of a speech 

therapist teacher for sensorimotor development. 

 Key words: author's manuals, sensor-motor development, correctional 

work. 

 

Недостаточное сенсомоторное развитие приводит к возникновению 

различных трудностей в обучении. Слабо выражен интерес к обучению, 

снижена моторная активность, нарушена координация движений, отмечается 

слабость взаимодействия руки и глаза, недостаточно развита игровая и 

учебная деятельность. Проблема преодоления отставания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в сенсомоторном развитии актуальна на 

протяжении всего периода обучения. Большое место в коррекционной работе 

мы отводим игре. Ведь игра для ребенка – это его жизнь, а для нас, взрослых, – 

mailto:k.l.p.14@yandex.ru
mailto:k.l.p.14@yandex.ru


259 

 

это универсальный способ не только воспитания, но и  обучения. Учащимся 

с ОВЗ игровой момент остро необходим, т.к. игровой период у этих ребят 

проживается с задержкой. Поэтому работа в этом направлении  не имеет 

возрастных ограничений. Со временем в игру вводятся более сложные 

действия, предметы, сюжеты. Отбор материала для игр происходит с учѐтом 

того, как это может пригодиться ребѐнку в дальнейшем, в реальной 

жизненной ситуации. 

Для обучающихся с ОВЗ, речевые нарушения которых носят 

системный характер, лучше использовать многофункциональные пособия, 

которые решают несколько задач в комплексе. Для этого  я использую 

авторские пособия.  При изготовлении которых  учитываются не только 

особенности, но и потенциальные возможности развития каждого ребѐнка 

(опора на сохранные анализаторы). Эти пособия интересны ещѐ и тем, что 

ребѐнок сам принимает участие в их изготовлении. Этот процесс вызывает у 

ребят положительные эмоции, учит управлять собственным поведением, 

согласовывать свои действия с действиями окружающих. А также 

способствует и решению основных коррекционных задач. В нашей работе 

главное – не запланированный результат, а динамика развития, продвижение 

ребѐнка (относительно себя). Наиболее ярко эта динамика как раз и 

прослеживается в игровой и продуктивной деятельности ребѐнка с ОВЗ. 

Ребѐнок может выразить свои знания, отношение к чему-либо в игре, 

рисунке, поделке. «Я это знаю, умею, но не могу об этом рассказать, а 

показать могу». 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее реализуются 

его потенциальные возможности [2]. Поэтому мы и стараемся использовать 

различные нестандартные, необычные  формы работы. Они наиболее 

интересны ребятам, формируют их творчество. Все продуктивные виды 

деятельности ресурсны для данной категории учащихся. Продуктивная 

деятельность – это потенциальная зона успеха, так необходимая при 
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формировании учебной мотивации, а в дальнейшем – это предпосылка к 

формированию жизненных компетенций. На одном уроке ребѐнок сам делает 

пособие, с которым будет играть и работать на другом уроке. Если ребѐнок 

создаѐт что-то новое, своѐ, он видит результат своего труда и учится с 

уважением относиться к тому, что создано другими сверстниками или 

взрослыми. 

Пособия, направленные на коррекцию сенсомоторики, идеальны для 

развития речи. Овладение сенсорными эталонами невозможно без 

закрепления опыта ребѐнка в слове. Помогая в изготовлении пособий, 

ребѐнок овладевает  специальной терминологией, сопровождает собственные 

действия речью, а так же вербально планирует свои дальнейшие действия.  

Совместное изготовление пособий и игрушек помогает  достичь более 

высокого уровня коммуникативного взаимодействия учащихся между собой 

и со взрослыми. 

Ребѐнку с ОВЗ сложнее выразить себя, сложнее быть понятым, поэтому 

мы разнообразим формы творчества и при изготовлении развивающих 

игрушек и пособий используем разные материалы: бумагу, ткань, пряжу, 

дерево, проволоку, бросовый материал.  Попутно изучаем свойства этих 

материалов и решаем речевые задачи.  

Не просто работая руками, развиваем мелкую моторику, а учим  

творить, мыслить и говорить [1]. 
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Аннотация. В статье суммирован опыт начинающего учителя 

истории детей со сложной структурой дефекта, работающего по ФГОС. 

Рассматриваются основополагающие принципы, приемы, и технические 

средства, позволяющие в полной мере реализовать ФГОС для 

обучающихся со слабым зрением и умственной отсталостью. Статья 

предназначена для того, чтобы обратить внимание начинающих педагогов, 

на важные элементы работы с детьми со сложной структурой дефекта. 
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Abstract. The article summarizes the experience of the beginning teacher 

of the history of children with a complex structure of the defect, working on the 

FSES. The basic principles, techniques, and technical means that allow to fully 

implement the FSES for students with poor eyesight and mental retardation are 

considered. The article is intended to draw the attention of beginning teachers, to 

important elements of working with children with a complex defect structure. 
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Педагогическое искусство – это, прежде всего, опыт, который 

приходит со временем и передается от одного педагога к другому. 

Начинающие педагоги всегда сталкиваются с рядом объективных 

трудностей. И особенно нелегко бывает включиться в работу с такими 

детьми, для которых характерна сложная структура дефекта (далее – 

ребенок с ССД), то есть сочетание нескольких факторов нарушения 

здоровья. В нашем случае это одновременно умственная отсталость и 

слабое зрение. Данная статья предназначена для того, чтобы начинающие 
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педагоги, обучающие детей со сложной структурой дефекта, смогли 

быстрее сориентироваться в приемах учительской работы и овладеть 

основными принципами и правилами в данной сфере. 

Для того чтобы ребенок с ССД смог научиться истории, учебный 

материал стоит подавать в неспешном темпе с некоторым количеством 

повторов. Дети с ССД с трудом переключаются между видами 

деятельности, что увеличивает важность организационного момента на 

уроках. В связи со снижением объема воспринимаемых данных не следует 

делать уроки слишком информативными. Учебный материал лучше 

выдавать небольшими дозами. Активные паузы для отдыха через каждые 

десять минут необходимы как детям со слабым зрением, там и умственно 

отсталым. Нельзя забывать о важности похвалы. Любое достижение 

ребенка должно быть отмечено добрым словом и улыбкой.  

Дети с ССД являются одной из психологически ранимых и 

неустойчивых групп среди учащихся. Тревога и защитные механизмы 

приводят к стереотипизации поведения и эмоциональных реакций в 

различных ситуациях. Поэтому крайне важно развивать у детей веру в свои 

силы, чувство уверенности и самоконтроль [5].  

 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

приоритетной задачей образования являются обеспечение 

компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений [2].  

Компетентностный подход предполагает  способность самому 

отыскивать знания, здесь не обойтись без компьютеров и интернета. 

Ребенок с ССД сможет овладеть компьютером, если ему установить такие 

программы, как экранная лупа и «JAWS» (программа, озвучивающая текст 

на мониторе). Для прослушивания текста различных книг существует 

несколько программ, в частности, «Говорилка». Для управления 

компьютером тотально слепых детей предусмотрены специальные 
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брайлевские приборы, такие как «Focus» (дисплей, позволяющий набирать 

текст на компьютере), «Esys» и «Pronto» (брайлевский органайзер, 

похожий по функциям на мобильный телефон). Кроме того, существуют 

электронные увеличительные лупы «RUBY» и «Sapphire». Они удобны в 

эксплуатации, транспортировке, и могут быть подключены к монитору для 

создания сразу двух крупных изображений. На них существуют различные 

цветовые режимы, от цветного до черно-белого. Обязательны к 

использованию так же книги с увеличенным шрифтом и обычные 

стеклянные лупы. Набирать тексты можно на брайлевской печатной 

машинке «Mountbatten Brailler». Она так же может исполнять функции 

принтера и при подключении к компьютеру способна печатать на брайле 

тексты, набранные обычным шрифтом в текстовом редакторе.  

При обучении слепых и слабовидящих детей не обойтись без 

рельефных наглядных пособий и специальных учебников. Для детей с 

нарушением зрения и умственной отсталостью существует линейка 

учебников для 7-9 классов по истории: «История России. Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» за авторством 

Б.П.Пузанова, О.И.Бородиной, Л.С.Сековец, Н.М.Редькиной. Этот учебник 

существует и в плоскопечатном, и в брайлевском вариантах.  

Для реализации взаимосвязи академических знаний и практических 

умений необходимо использовать такие рельефные наглядные пособия, 

как исторические карты, таблицы, рельефные изображения памятников 

материальной культуры. Данные пособия разрабатываются ООО «ИПТК 

«Логос» Вос» [6]. Мы не будем останавливаться на всех пособиях, 

отметим только, что рельефные пособия включают в себя, помимо карт и 

таблиц, изображения русских костюмов, храмов, икон и исторических 

событий. Существует пособие за авторством А.А. Солоухина «История в 

рельефных рисунках», ООО «ИПТК «Логос» Вос», Москва, 2009. Это 

пособие содержит сопроводительные тексты к рельефным изображениям 

исторического содержания.  Так же пособия можно изготовить 
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самостоятельно с помощью вакуумно-формировочного аппарата 

(термокопира) «Piaf». Он прост в эксплуатации, обеспечивает 

разноуровневый рельеф вплоть до барельефных изображений  высокой 

прочности на полимерной пленке. При использовании синтетической 

рельефообразующей бумаги получение рельефа стало возможным путем 

вычерчивания или рисования нужного изображения с помощью 

компьютера и пропускания бумаги через устройство, которое делает 

изображение рельефным [6].  

Вовлечены в образовательный процесс должны быть все ученики на 

уроке, независимо от их психофизических особенностей. Хорошо, если вы 

сумеете добиться командной работы класса и развивать навыки 

сотрудничества и взаимопомощи [1].  

Учет особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей  обучающихся – одно из ключевых требований нового 

Федерального образовательного стандарта [2]. Поэтому ориентироваться 

нужно на каждого ребенка в отдельности. Если ученик не умеет читать, 

пусть раскрашивает картинки или делает аппликации, в пределах 

допустимых для него зрительных нагрузок.  

Визуализация – это важная составляющая обучения. Применение 

наглядных средств обучения позволит приобрести яркие представления об 

окружающем мире и послужит базой для развития абстрактного мышления 

[3]. Если у детей есть зрение, для визуализации подойдет все – карты, 

скульптуры, поделки, любые учебные пособия, которые можно 

рассмотреть и потрогать. Отлично, если вы сможете организовать на уроке 

самостоятельное изготовление пособий – лепка, чертеж на песке, 

аппликации, раскрашивание горшков, картин, фигурок, собирание 

мозаики. Лучше всего запоминается то историческое событие, которое 

ребенок изобразил своими руками. При этом необходимо помнить о 

режиме зрительной нагрузки и в середине каждого урока выделять время 

на зарядку для глаз.  
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Для многих детей история – это что-то далекое, аморфное и 

непонятное. Дети должны увидеть, что люди прошлого – такие же, как и 

мы, со своими чувствами и переживаниями. Поэтому на уроках важно 

развивать эмпатию, эмоциональное сопереживание. В некоторых случаях 

будет полезно зачитать детям отрывки из художественных произведений 

для лучшего погружения в прошлое и духовный мир наших предков. 

Главное, чтоб книги адекватно отражали историческую действительность. 

При демонстрации мультфильмов важно помнить, что дети с ССД могут 

слишком буквально воспринимать то, что там покажут и делать из этого 

выводы о быте и нравах того периода.  

При демонстрации презентаций нужно соблюдать строгие требования 

к оформлению слайдов: использовать контрастную цветовую схему или 

белый текст на темном фоне, или темный текст на фоне кремового цвета. 

Чисто белый фон часто бывает слишком ярким для людей со слабым 

зрением. Фон не должен быть разноцветным. Если фоновые изображения 

нужны, то использовать желательно только низкую яркость, чтобы 

получился максимальный контраст с текстом. Текста не должно быть 

много, максимум пять-семь пунктов с пятью-шестью словами в каждой 

строке с интервалом 1.5 строки между ними в одном слайде. Нельзя 

использовать кегль меньше 32 для заголовка слайда. Лучше использовать 

однотипные шрифты для всего текста без засечек и курсива, к примеру, 

«Arial», а не «Times New Roman». Все рисунки должны быть четкими, без 

большого количества деталей, и помещены в зеленую рамку. Весь текст 

должен быть обязательно прочитан вслух, а рисунки следует описать и 

прокомментировать. Визуальные эффекты лучше свести к минимуму [4].  

В данной статье были изложены основополагающие принципы и 

сведения, которые следует знать начинающему учителю истории детей с 

ССД, прежде чем приступить к работе. Овладев ими, учитель сможет 

начать дальнейшее восхождение к вершинам педагогического мастерства.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития и 

обучения детей с синдромом Дауна. Автор представляет свой опыт работы на 

примере конкретного мальчика на протяжении четырѐх лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, раскрывает и обосновывает 

условия успешной социализации ребѐнка. Акцентирует внимание на том, что 

при консолидации усилий родителей, специалистов дошкольного 

учреждения, медицинских специалистов, такие дети гармонично растут и 
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Abstract. The article is devoted the problem of development and education 

of children with down syndrome. The author presents his experience in the specific 

example of the boy for four years in a preschool educational institution, reveals 

and substantiates the conditions of successful socialization of the child. Focuses on 

the fact that with the concerted efforts of parents, professionals, preschools, health 

professionals, these children harmoniously grow and develop. 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности 

системы образования Российской Федерации.  
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Полноценное развитие ребѐнка как неотъемлемое право человека и 

одна из важнейших задач образования на современном этапе требует поиска 

наиболее эффективных путей достижения этой цели.  

В дошкольном учреждении «Детский сад №85» функционируют 10 

групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Нашу группу компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития и лѐгкой степенью умственной 

отсталости посещают 15 детей, в их числе дети с синдромом Дауна и лѐгкой 

степенью умственной отсталости, с расстройством аутистического спектра, с 

задержкой психического развития  (из них один ребѐнок с тугоухостью 2 

степени, также у детей различные нарушения зрения). Таким образом, 

контингент детей  в группе очень разнообразен и каждому ребѐнку требуется 

индивидуально-дифференцированный подход.  

Вся наша коррекционно-педагогическая деятельность направлена на 

нейтрализацию действий первичного дефекта на ход психофизического 

развития таких детей, на успешную социализацию и адаптацию их в 

обществе.  

Представляем  опыт развития и образования детей с синдромом Дауна 

в условиях дошкольного учреждения на примере конкретного мальчика, 

условно назовѐм его Иван.  

Чаще всего дети с синдромом Дауна начинают своѐ образование с 

посещения «Лекотеки» (индивидуальное посещение занятий специалистов: 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и музыкального руководителя). 

Обычно два раза в неделю. Иван  впервые пришѐл к нам, когда ему было три 

года. При первичном психолого-педагогическом обследовании мальчик  

неохотно вступал в контакт с педагогом; не проявил интереса к предложенной 

игровой деятельности, не совсем понимал условия заданий. Представления о 

себе были нечеткие: понимал свое имя,  показывал  некоторые части тела,  

но не знал их назначение. Навыками самообслуживания владел в малой 
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степени. Поведение ребенка было неустойчиво, подвержено резким 

колебаниям настроения. Ориентировался в окружающей обстановке, был 

подвижный, умел бегать и прыгать, но моторно был неловок, движения  

скоординированы частично. У Ивана был интерес к игрушкам и предметам, 

но действовал он с ними хаотично, неадекватно, не учитывал их свойства; 

отмечались долгие однообразные манипуляции с одним предметом. 

Дифференцировал предметы при выборе из двух. Орудийные соотносящие 

действия были не сформированы. Не было целостного восприятия 

предметного изображения. Отмечалось системное недоразвитие речи, 

артикуляционный аппарат недоразвит. Мальчик  не владел элементарными 

способами усвоения общественного опыта, в ориентировочно-

познавательной деятельности действовал хаотично, применяя силу.  

Работоспособность была снижена, внимание неустойчиво, затруднен перевод 

кратковременной в долговременную память. 

По результатам обследования семье было рекомендовано 

индивидуальное образование Ивана со специалистами при нашем 

дошкольном образовательном учреждении. 

  Родителям было рекомендовано укреплять здоровье ребенка и четко соблюдать  

режим дня. Занятия  проводить в первой и второй половине дня после сна (спустя 30 

мин). Продолжительность занятий на начальном этапе – 10-15 мин, далее постепенно 

увеличивать время до 20-30 мин. В вечернее время читать  книжки, гулять.  

 У ребенка должно быть два комплекта игрушек. Один -  для свободной игры, 

включающий: набор «Строитель» (основные геометрические формы: кубик, кирпичик, 

крыша, цилиндр); набор геометрических фигур; сюжетные игрушки;  набор «Посуда 

для кукол»; вкладыши  разной формы. 

 Второй комплект игрушек  - для занятий; он должен находиться  в недоступном для 

мальчика месте, использоваться только во время  занятий. Игрушки и пособия  в нем 

необходимо периодически менять и подбирать в зависимости от поставленных  задач 

[1].  
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  Также родителям была разъяснена необходимость формирования у ребенка 

способов передачи общественного опыта [3].  

Рассказали, что при проведении занятий с ребенком родители должны учитывать 

следующее: 

 Инструкции к заданиям должны быть краткими и понятными; 

 Все действия должны сопровождаться пояснением (комментарием), доступным 

для понимания смысла этих действий; 

 Важно использовать игровую форму занятия или упражнения; желательно в 

ходе занятия переключать ребенка на разные виды деятельности, например,   

использовать следующие формы: обучающая игра на полу, действия за столом, 

подвижная игра и т.д.; 

 В ходе выполнения задания можно переключить внимание ребенка с одной 

задачи на другую;  

 При затруднениях следует использовать совместные действия, действия по 

подражанию и образцу, а также речевую инструкцию [2].  

Нами была составлена адаптированная образовательная программа 

коррекционно-развивающей работы с Иваном.  

В условиях «Лекотеки» Иван занимался один учебный год. Показал 

положительную динамику развития. По запросу родителей состоялось 

заседание ПМПК ДОУ, на котором было принято решение о зачислении 

мальчика в группу компенсирующей направленности для детей 4-5 лет. 

Адаптация была лѐгкой и успешной. Иван с удовольствием стал ходить 

в детский сад. Сначала оставался до обеда. Мы постепенно осуществили 

знакомство с пространственной средой группы, с воспитателями,  со 

сверстниками, рассматривание игрушек, наблюдение за поведением детей, 

их общением между собой, вхождение в контакт с детьми с помощью 

взрослого. Через два дня остался на целый день. Постепенно, с большим 

трудом, под руководством взрослых стал включаться в совместную 

деятельность с детьми. Сложность заключалась в том, что Ивану долгое 

время не удавалось принять правила группы (во время прогулок часто 
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предпринимал попытки убежать из детского сада, во время физкультурных и 

музыкальных занятий бегал по залу и др.). Дети группы взяли Ивана под 

свою опеку, которую он с удовольствием принимал.   

Мы сразу объясняем детям, что существуют определѐнные правила 

жизни в группе. Так, как дети с синдромом Дауна легко поддаются 

внушению и любят подражать окружающим, мы прививаем нормы 

поведения, обучаем быть полезными своим примером. Это важно для 

безопасности таких детей в целом и для дальнейшего их взаимодействия с 

семьѐй и обществом. Им изначально сложно контролировать и исправлять 

свои действия [4]. С каждым годом взросления ребѐнка, подверженного 

легкой возбудимости, становится всѐ сложнее уследить за ними. В этот 

период требуется много терпения, но необходимо постараться приучить 

детей подчиняться слову «нельзя», воспитать у них полезные и нужные 

привычки. Если дети не могут выполнить поручение самостоятельно, 

помогаем им. Неукоснительное выполнение правил поведения должно стать 

для ребѐнка с синдромом Дауна потребностью, привычкой, которые в 

дальнейшем смогут помочь ему в конкретных жизненных ситуациях.  

Сейчас Иван посещает группу компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет. В этот период мы готовим ребѐнка к школьному обучению и 

продолжаем воспитывать уважительное и внимательное отношение к людям. 

Чтобы ребѐнку стало понятно, какие качества ценятся в человеке, а какие 

осуждаются, разбираем с ним различные примеры поведения, взятые из 

жизни.  

Также в это время ребѐнка с синдромом Дауна важно постараться 

обучить ориентироваться в сложившейся ситуации, адекватно вести себя в 

определѐнной обстановке. Объясняем ребѐнку, что он должен делать в 

конкретном случае, обучаем его последовательности выполнения нужных 

действий. Подобные занятия освобождают ребѐнка от замешательства, 

состояния беспомощности, которые он может испытывать, принимая 

самостоятельные решения. Если ребѐнок знает, что за одним действием 
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следует другое, известное ему, он чувствует себя увереннее. Отношение 

окружающих к детям с синдромом Дауна существенно меняется в 

положительную сторону, когда дети хорошо воспитаны, уважительны к 

старшим, а их поведение адекватно ситуации. Что является одной из 

основных задач нашей психолого-педагогической работы в период 

дошкольного обучения. 

Привлечению родителей в образовательный процесс, повышению их 

родительской компетентности, проявлению оптимистического взгляда на 

развитие своего ребѐнка помогает нам  проектная деятельность. В процессе 

проектной деятельности значительная часть коррекционно-педагогической 

работы организуется одновременно с детьми и родителями, а возникшие 

проблемы, поставленные задачи решаются сообща, предоставляя 

возможность прийти к согласию, не ущемляя, интересов друг друга, и 

объединить усилия для достижения поставленных целей. Наше дошкольное 

учреждение открыто для родителей. Принимая, таким образом, участие в 

жизни своего ребѐнка, группы и ДОУ в целом, родители постепенно 

становятся более активными, что в дальнейшем способствует более 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Консолидация усилий взрослых и детей позволяет нам повысить не 

только успешность социализации детей, но и удовлетворѐнность семей 

наших воспитанников  реализацией образовательного процесса в ДОУ. 

В течение всего времени нахождения Ивана в группе, с ним проводятся 

коррекционные индивидуальные занятия по всем направлениям развития с 

учителем-дефектологом, с воспитателями. Музыкальные и физкультурные 

занятия он посещает вместе со всеми детьми группы. Иван и его семья 

принимают участие во всех развлечениях, праздниках и мероприятиях 

детского сада.  

На данный момент у Ивана хорошо развиты навыки 

самообслуживания, доступны посильные виды хозяйственно-бытового труда, 

он любит играть в сюжетно-ролевые игры (под руководством взрослого), 
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конструировать, взаимодействует со взрослыми и сверстниками, накоплен 

большой пассивный словарь, начинает говорить слова, простые 

предложения.  

Опыт развития и обучения детей с синдромом Дауна в условиях 

дошкольного учреждения доказывает, что при грамотной организации 

образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья, при максимальном вовлечении родителей в образовательный 

процесс, при выполнении рекомендаций медицинских специалистов, такие 

дети гармонично растут и развиваются, становятся социализированными 

членами общества. 
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Основная особенность нового  ФГОС для детей с ОВЗ заключается в 

максимальной ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов, определенных действующей образовательной 

программой образовательного учреждения (образовательной организации), в 

соответствии с  ФЗ-273 «Об Образовании в Российской Федерации».  
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Одной из важнейших целей оценки качества обучения является 

создание условий, необходимых для управления качеством обучения. 

 Основные направления оценки ориентированы на определение уровней 

достижения планируемых результатов при освоении адаптированных 

основных  образовательных программ. 

Система оценки качества предусматривает комплексный подход при 

осуществлении контроля и обобщение всех итогов проводимой проверки 

уровней достижения предметных  результатов, а также учета личностных 

результатов обучающихся. При этом необходимо оценивать существующую 

динамику индивидуальных достижений каждого конкретного школьника. Для 

этого используются все возможные формы и методы оценки, который 

проводится системно и непрерывно, обеспечивая входной, текущий и 

итоговый виды контроля. 

В практике МКОУ Специальной коррекционной общеобразовательной 

школы №10 города Краснокаменска Забайкальского края, система 

оценивания традиционно проводилась не только на основе предметных 

результатов, но и оценивалась динамика личностного роста учащихся т.е. 

использовался комплексный подход. Это связано, прежде всего, с ярко 

выраженной неоднородностью  внутри каждой из клинических групп детей с 

ЗПР и умственной отсталостью. 

Комплексный подход к оценке результатов обучающихся включает в 

себя оценку предметных,  и личностных результатов. В целях преодоления 

несоответствия  между требованиями к процессу обучения по 

образовательным  программам определенной ступени и реальными 

возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, нами была 

предложена адресная методика по оценке знаний и продвижения 

обучающихся, воспитанников по категориям. Учитывая, что единый 

итоговый уровень школьного коррекционного образования невозможен для 

всех детей, для педагогов были разработаны положения о системе 

оценивания результатов каждого обучающегося по уровням освоения 
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программного материала и критерии оценивания знаний по предметам и 

успешности его продвижения в развитии, исходя из его потенциальных 

возможностей и структуры дефекта. Разнородность состава контингента 

класса диктует необходимость использования индивидуально-

дифференцированного подхода к планируемым результатам освоения 

образовательных программ по предметам с учетом особенностей 

психофизического развития и уровня обученности детей. В связи с этим в 

программе прописывается, чему научатся обучающиеся каждого уровня 

(академические знания) и получат возможность научиться  (жизненные 

компетенции).  

Введение ФГОС для детей с ОВЗ потребовало корректировки и 

внесения дополнений в существующую систему оценивания предметных 

результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов по предметам 

[1]. С помощью системы оценивания: 

- получаем интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения,  

- отслеживаем индивидуальный процесс развития учащихся в достижении 

планируемых результатов,  

- обеспечиваем обратную связь учителя, ученика и родителя,  

- отслеживаем эффективность образовательной программы. 

В школе разработаны критерии  оценивания предметных результатов 

для каждой группы обучающихся: 

- с ЗПР; 

- с легкой степенью умственной отсталости; 

- с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР, которые 

закреплены соответствующими локальными актами. 

Для оценки предметных результатов обучающихся с ЗПР используется 

традиционная пятибальная система, в школе разработано  положение об 
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оценке, в котором подробно расписана проверка и оценка знаний по всем 

учебным предметам начальной и основной школы. И хотя нормы оценивания 

обучающихся с ЗПР соответствуют нормам, принятым в 

общеобразовательных школах, нормативы были пересмотрены с учетом 

коррекционной направленности обучения. 

Работа педагога по оценке знаний, умений и навыков детей с ЗПР носит 

систематический характер, но имеет специфические особенности. В начале 

учебного года оценивается уровень готовности ребѐнка к обучению по 

программе определѐнного класса и сохранность «остаточных» знаний, 

которые должны были быть у него сформированы в предшествующие годы. 

Многие дети в силу имеющихся у них недостатков не способны разборчиво 

писать, могут дублировать буквы, цифры или их элементы, допускать 

помарки, сползание букв со строки. Эти недостатки являются проявлением 

церебрально-органической симптоматики, отмечаемой у детей. Также 

необходимо учитывать и психологические особенности познавательной 

деятельности и личностной сферы младших школьников. У них слабо 

сформированы произвольность и регулятивность учебной деятельности. В 

процессе работы школьникам трудно осуществлять текущий самоконтроль и 

корректировку неверно выполненных заданий. Дети с ЗПР имеют 

парциальную дефицитарность в развитии психических процессов, 

неравномерно усваивают общеобразовательные предметы. Они часто 

успешны при изучении одного предмета. Особенности мышления детей этой 

категории не позволяют им выполнять задания и отвечать на вопросы в 

довольно скором темпе.[3] 

Оценка  предметных достижений умственно отсталых обучающихся 

еще более своеобразна и специфична, так в школе разработаны два 

положения об оценке: для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталостьи и для обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой  умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 
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умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. 

Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при  оценке итоговых 

достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Минимальный уровень достижения предметных 

результатов фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам с 

ориентацией на всех обучающихся класса.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Достаточный уровень достижения предметных результатов 

фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам адресно для 

отдельных учащихся , после проведения входящей диагностики. 

Оценку обучающихся  с легкой  степенью умственной отсталости во 2-

х - 9-х классах школы по всем предметам Программы, принято осуществлять 

по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. 

Вследствие того, что образование в школе не является цензовым, 

отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения  по отношению к самим себе.  

Для  преодоления формального  подхода  в  оценивании  предметных  

результатов  освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью в 

условиях СКОШ №10 используется пятибальная система .   В  связи  с  этим  

основными  критериями  оценки  планируемых результатов  являются  
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следующие:  соответствие несоответствие  науке  и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность).   

  В текущей оценочной деятельности учитель  соотносит результаты, 

продемонстрированные учеником на достаточном уровне, с оценками: 

 «неудовлетворительно» – до 35 % выполненных заданий,  

«удовлетворительно» – если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 

50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» 

(отлично) свыше 65%.   

На минимальном уровне, с оценками: «неудовлетворительно» – до 15 % 

выполненных заданий,  «удовлетворительно» –  если  обучающиеся  верно  

выполняют  от 15% до 30% заданий;  «хорошо» ― от 30% до 50% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 50%.  

Реальные учебные достижения учеников, таким образом, могут быть 

самыми разными: от освоения всеми обучающимися учебного материала, 

минимально необходимого для последующего обучения, до более глубокого и 

полного освоения частью детей изученного материала. Достижения учащихся  

могут быть разные по уровню. 

Система оценки достижения возможных предметных результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью и 

ТМНР была разработана с целью:  

- установления достижения возможных предметных результатов 

обучающимися в освоении АООП; 

- установления динамики развития обучающихся по итогам учебных 

четвертей  и учебного года;  

- описания достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

адекватно отражают требования стандарта, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 
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отдельных  учебных предметов), соответствуют возможностям обучающихся. 

Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов 

не рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

Оценка производится с учетом актуального психического и 

соматического состояния обучающегося. 

Формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая 

помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

Оценка результативности достижений происходит в присутствии 

родителей (их законных представителей). 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных 

задач. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших АООП, соразмерно индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям, отраженным в специальной 

индивидуальной образовательной программе. [2] 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знаний и степень 

самостоятельности в его применений в практической деятельности. 

Возможные предметные результаты заносятся в лист оценки в 

Специальной индивидуальной программе развития.   

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися АООП, отражающую взаимодействие 

следующих компонентов образования: 
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- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Благодаря тщательно разработанным критериям оценки предметных 

результатов обучающихся, педагогический коллектив школы решает 

проблемы детей разных потенциальных возможностей и добивается 

положительных результатов в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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начальных классов с обучающимися с задержкой психического 

развития по формированию навыка правильного, беглого и 

выразительного чтения, умения решать задачи с использованием 

предметно-практического изображения условия задачи. 
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Abstract. The article tells about the experience of teachers of initial 

classes with the students with mental retardation on the formation of skill 

of correct, fluent and expressive reading, ability to solve problems using 

subject-image. 
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Проработав в МБОУ «СШ №17» г. Смоленска больше 38 лет и взяв 

двадцать лет назад класс детей с задержкой психического развития, я даже 

представить себе не могла, какими особенностями в развитии речи, 

познавательной, личностной сфер отличаются дети данной категории от 

нормативно развивающихся школьников.  

Поступающим в школу детям с задержкой психического развития 

присущ ряд специфических особенностей. У них недостаточно 

сформированы нужные для усвоения программного материала умения, 

mailto:kovaleva60@yandex.ru
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навыки и знания, которыми нормально развивающиеся дети обычно 

овладевают в дошкольный период. Такие дети с трудом овладевают 

навыками счета, чтения и письма. Им трудно соблюдать принятые в школе 

нормы поведения. Они испытывают затруднения в произвольной 

организации деятельности: они не умеют последовательно выполнять 

инструкции учителя, переключаться по его указанию с одного задания на 

другое. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленностью их 

нервной системы. Обучающиеся с задержкой психического развития 

быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда они просто 

перестают выполнять начатую деятельность. 

С чего же начать, когда по всем предметам у детей плохие результаты? 

А начать надо даже не с чтения, а с развития памяти. У всех детей с задержкой 

психического развития наблюдаются недостатки памяти: причем эти 

недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь у 

них ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Это 

распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала, что не может не сказаться на успеваемости. 

В целях развития памяти и формирования навыка чтения мною 

используется рекомендации кандидата психологических наук Н.П. Локаловой  

«Как преодолеть медленное чтение у школьников» и методика профессора 

Фѐдорова, который рекомендует 8 резервов обучения чтению. 

В процессе работы использую систему специальных упражнений, активно 

влияющих на основные параметры чтения: сознательность, беглость, 

правильность и выразительность. Это упражнения: 

 направленные на развитие чѐткости произношения; 

 вырабатывающие внимание к слову и его частям, являющиеся 

предпосылкой правильного чтения; 

 развивающие оперативное поле чтения и память; 

 развивающие гибкость и скорость чтения вслух и про себя, умение 



284 

 

угадывать последующий текст; 

 для развития выразительности чтения.  

Из резервов обучения чтению я взяла в свою практику следующие: 

1. Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений.  

Память человека устроена так, что запоминается не то, что постоянно перед 

глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создает раздражение 

и запоминается. 

5 мин читаем, затем пересказываем, через два часа – еще 5-10 мин. 

Эффект такой тренировки намного выше, чем полуторачасовое чтение. 

2. Жужжащее чтение. 

3. Ежедневные пятиминутки чтения. 

4. Чтение перед сном. 

Доказано, что последние события дня фиксируются эмоциональной 

памятью, и те восемь часов, которые человек спит, он находится под их 

впечатлением. Организм привыкает к этому состоянию.  

5. Режим щадящего чтения. Это чтение диафильмов при помощи 

родителей. 

6. Установлено, что развитие техники чтения часто тормозится из-за 

слабо развитой оперативной памяти. Это значит; что, дочитав предложение 

 до конца, ребенок забывает начало. Исправить этот недостаток можно с  

помощью зрительных диктантов, разработанных профессором Федоренко. 

7. Чтение на время на уроке. Увеличение темпа чтения вызывает 

положительные эмоции у детей. Им хочется читать еще раз. Но читать надо 

не более трех раз. 

8. Замер скорости чтения для сравнения результатов. 

Текст на замер скорости чтения 

Таблица 1 

Тексты Число букв Время (сек.) 

№1   
1. Тает снег. 8 4 
2. Идет дождь. 9 4 
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3. Небо хмурое. 10 5 
4. Коля заболел. 11 5 
5. Запели птицы. 11 5 
6. Поле опустело. 12 6 
№2   
1. Трещат морозы. 12 6 
2. Я ищу землянику. 13 6 
5. В лесу росла ель. 13 6 
4. Наступила осень. 14 7 
5. Дни стали короче. 14 7 
6. В Лесу много берез. 15 8 
№3   
1. Прилетели птички. 15 8 
2. Ярко светит солнце. 16 8 
3. Лида вытерла доску. 16 8 
4. Весело бегут ручьи. 16 8 
5. Подул резкий ветер. 16 8 
6. Зоя прилежно учится. 16 8 
На каждом уроке чтения и русского языка, заучив текст наизусть, 

обязательно пишем его в тетрадях. Все проверяется учителем, обращая особое 

внимание на орфограммы, даже на те, которые дети еще не изучали. 

Спрашиваю, кто написал без ошибок, кто допустил одну-две ошибки.  

Для развития памяти и навыка правильного чтения важно каждый день 

учить небольшие стихотворения или рассказы наизусть! Причем дети 

приучились повторять три раза по 2-3 строчки до запятой или точки. Затем они 

поднимают глаза кверху и рассказывают наизусть, т.е. мы переключаем 

внимание, а память продолжает работать.  

Научить и приучить к работе обучающихся с задержкой психического 

развития – самая главная задача учителя. Решить эту задачу мне помогают 

сборники изложений. 

Каждую неделю просто необходимо писать изложения. Благодаря этому 

дети учатся запоминать последовательность событий и точнее их 

пересказывать. Тогда у детей появится интерес к чтению, и вы сразу почувствуете 

огромный сдвиг в развитии детей. Они станут спокойнее, так как научатся 

запоминать, расширится их словарный запас, появится интерес к учению.  

Результат техники чтения обучающихся с задержкой психического 

развития во многом зависит и от учителя. И первое, что помогает, - тихое 

чтение обучающегося вместе с учителем. Этот прием приучает глаза ребенка 
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передвигаться при определенном темпе чтения. При этом учитель ходит  по 

классу и следит, там ли показывают дети. При выборочном чтении учитель 

просит называть страницу и абзац – это приучает ребенка не только к 

вниманию, но и помогает ему ориентироваться в тексте. Учите детей 

рассказывать не только подробно, но и сжато, выбирая самое главное. Иногда 

приходится останавливать ребенка и просить других детей смочь ему. 

Как помочь ученику справиться с математикой? 

Предварительно я  тестирую каждого ученика ан уровень 

сформированности математических навыков, что помогает мне спланировать 

работу по математике.  

Особую трудность у детей с задержкой психического развития 

вызывает решение задач. Они плохо ориентируются в условиях задач: не 

умеют выделить в них самое существенное, представленные в них 

предметно-количественные отношения им недоступны или доступны лишь 

частично. Довольно часто дети начинают решать задачу, не вникнув в ее 

содержание, при этом совершают необдуманные, случайные действия с 

числами. 

На первых порах дети решают простые задачи на нахождение суммы 

и остатка. В такой задаче описана конкретная ситуация, которая должна 

быть осмыслена и переведена в план арифметических действий. Дети с 

задержкой психического развития с трудом обобщают такие слова, 

которые обозначают разнообразные жизненные действия: продали, 

принесли, израсходовали, впустили и т.д. Поэтому для них в этот период 

предметно-практическое изображение задачи имеет особую значимость. 

Практическая деятельность с предметами не только помогает детям 

осмыслить содержание задачи, но и способствует преодолению 

умственного переутомления, которое часто возникает у них на уроке 

математики. Такое переутомление приводит к резкому снижению 

работоспособности и внимания; кроме того, у детей появляются 
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импульсивные, необдуманные действия, в результате чего возникает 

множество ошибок. 

Некоторые обучающиеся не умеют читать задачи в нужном темпе, 

читают невыразительно. У многих укоренилась привычка 

невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, заменяют 

и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, 

затрудняет понимание предложенных им задач. 

Отсюда следует необходимость учить детей правильно и 

выразительно читать тексты задачи. Первое восприятие текста задачи они 

должны получить при чтении ее учителем или учеником с хорошей 

техникой чтения.   

Эффективность обучения и воспитания обеспечивается 

максимальным использованием практической деятельности детей на 

уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и 

дидактического материала, разнообразных пособий, позволяющих 

формировать интерес к учебе и активно усваивать новое. 

При использовании дидактического материала на уроках педагоги 

должны придерживаться ряда требований: 

1. Отбор наглядного, занимательного и практического материала 

осуществляется в соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня 

психофизического развития детей, индивидуализации заданий. 

2. Отобранный материал эффективно используется на уроках. 

3. Учитель осуществляет руководство деятельностью детей при работе 

с подобранным материалом. 

4. Игры, задания, упражнения применяются как для закрепления 

материала, так и для решения новых задач. 

5. Практикуется создание положительных эмоций, способствующих 

более осознанному восприятию предлагаемого материала. 

6. Необходимо сочетать наглядные средства с использованием речевых 

приемов и методов. 
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7. Следует производить варьирование демонстрационного материала и 

практической деятельности. 

Это выдвигает необходимость при обучении детей с задержкой 

психического развития применять особые коррекционно-педагогические 

воздействия. При этом нужно осуществлять индивидуальный подход с 

учѐтом характерных для каждого ребѐнка затруднений. Учебный материал 

должен преподноситься небольшими дозами; его усложнение следует 

осуществлять постепенно. Необходимо приучать ребѐнка пользоваться ранее 

усвоенными знаниями. Так как дети с задержкой психического развития 

быстрее утомляются, то целесообразно переключать с одного вида 

деятельности на другой. Кроме того, надо разнообразить виды занятий. 

Очень важно, чтобы предлагаемая деятельность осуществлялась с интересом 

и эмоциональным подъѐмом. Этому способствует использование на уроках 

красочного дидактического материала и игровых моментов. Очень важно 

говорить с ребѐнком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за 

малейшие успехи. Таким должен быть общий педагогический подход к детям 

с задержкой психического развития. 

Приучайте детей видеть в вас помощника и друга – и тогда они 

действительно станут вашими помощниками не только в классе, но и в 

жизни. 
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Аннотация. В статье раскрываются результаты исследования 

особенностей отношения нормально видящих дошкольников к незрячим и 

плохо видящим сверстникам, интегрированным в группу детского сада.  

Отношение изучено в процессе общения и взаимодействия детей в группах 

и характеризуется  по трем компонентам: когнитивный (познавательный), 

аффективный (эмоциональный) и конативный (поведенческий). 
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Проблема существующих отношений в системе инвалид – общество 

является одной из важнейших, влияющих на успешность совместного 
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обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормативными детьми. Отношения к лицам с выраженными нарушениями 

в развития в обществе весьма неоднозначны. С одной стороны, намечена 

прогрессивная тенденция некой внешней терпимости к инвалидам, 

выражающейся в отсутствии ярко выраженной дискриминации со стороны 

общества, с другой стороны, в отношениях к инвалидам все так же 

наблюдаются негативные тенденции – страх, равнодушие, нежелание 

взаимодействовать на равных, избегание общения, либо жалость, 

участливость из чувства долга или для самоутверждения.  

Двусторонность процесса инклюзии и социальной интеграции людей 

с ограниченными возможностями выражается в необходимости человека 

данной категории адаптироваться к жизни в обществе на равных, а также 

требует приспособления членов общества к особенностям, свойственным 

индивиду на основе объективности, толерантности, социальной 

справедливости [3]. Тогда как у лиц с ОВЗ зачастую возникают установки 

на избегание контактов и зависимость, базирующиеся на имеющемся 

негативном опыте взаимодействия с людьми с несформированными 

позитивными аттитюдами, свойственными большинству в современном 

обществе.  

Известно, что установка, как предрасположенность к определенной 

активности, готовности к психической деятельности в конкретной 

ситуации, влияет на организацию или дезорганизацию повседневного 

поведения и психической деятельности индивида [2]. Наличие негативных 

установок у лиц с ограниченными возможностями по отношению к 

социальному большинству и к себе, провоцирует формирование у них 

поведенческих стереотипов, выраженных в избегании контактов и низкого 

уровня коммуникативной компетентности.  

Уже в дошкольном возрасте у детей есть стремление к 

идентификации, ассимиляции, желание не отличаться от эталона, 
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заданного взрослым идеального образа, то есть «быть как все». Любые 

отличия воспринимаются и оцениваются в детском коллективе негативно, 

как нечто неправильное. Так, рассматривая категорию детей с глубокими 

нарушениями зрения, следует отметить, что они имеют специфические 

проблемы адаптации и интеграции в коллектив сверстников. 

Неспособность детей дошкольного возраста с глубокими нарушениями 

зрения к различным видам деятельности (пространственной ориентации, 

самообслуживанию, игре и др.), обусловленная первичным зрительным 

дефектом и вторичными особенностями развития высших психических 

функций, приводит к трудностям в адаптации и непринятию ребенка 

нормально видящими членами детского коллектива. Незрячие дети 

неспособны к визуальному восприятию и освоению информации без 

специальных вспомогательных технических средств, что также 

препятствует признанию его как равного в коллективе сверстников. 

Трудности в коммуникативной деятельности обусловленные 

невозможностью визуального контакта, дистантного восприятия партнера 

по общению и невербальных сигналов, стремлением слепого к 

тактильному контакту, затрудняют общение со сверстниками. Поведение 

такого ребенка воспринимается нормально видящими сверстниками как 

неадекватное. Таким образом, негативный опыт межличностного 

взаимодействия формирует негативные установки избегания как со 

стороны незрячего, так и со стороны нормально видящих детей.  

Нами была изучена коммуникативная толерантность детей старшего 

дошкольного возраста с нормальным зрением по отношению к незрячим 

детям, включенным в группу.  

Под коммуникативной толерантностью мы вслед за В.В. Бойко, И.П. 

Волковой, В.З. Кантором понимаем отношение личности к людям, 

показывающее степень переносимости ею неприятных и неприемлемых, 

по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков и др. [4]. О 
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низком уровне коммуникативной толерантности можно говорить, когда 

человек в своем поведении демонстрирует категоричность в оценках 

других людей, неумение или нежелание скрывать или сглаживать 

неприятные чувства в ситуациях, возникающих при столкновении с 

неприятными качествами людей, стремление перевоспитывать другого 

человека, изменять его поведение в удобную для себя форму, указывать на 

все ошибки, неловкость человека, непреднамеренные негативные 

проявления, нетерпимость к проявлениям других людей возникающими у 

них в связи с психическим или физическим дискомфортом. То есть 

ключевым моментом, отсутствия коммуникативной толерантности зрячих 

по отношению к лицам с нарушениями зрения, является отсутствие 

установки принятия человека как равноправного и достойного, а не 

нуждающегося в жалости партнера по общению и взаимодействию.  

Мы изучили три компонента отношения нормально видящих детей 

старшего дошкольного возраста к детям с нарушениями зрения в процессе 

общения и взаимодействия в группе: когнитивный, аффективный и 

конативный [1]. В качестве когнитивного компонента выступили 

особенности восприятия нормально видящими детьми сверстников с 

нарушениями зрения, выражающееся в оценке их потенциала в основных 

сферах детской социальной деятельности (игра, общение, взаимодействие 

в процессе продуктивной деятельности), изучаемые с помощью беседы, 

методики лесенка, адаптированной к целям исследования, разработанной 

анкеты, игрового эксперимента. Аффективный компонент изучался с 

помощью проективных методов и наблюдения в процессе выявления 

чувств и эмоций, испытываемых зрячими детьми к сверстникам с 

нарушениями зрения. Для изучения конативного компонента, 

использовался метод наблюдения, по разработанным критериям, 

позволяющим фиксировать поведенческие реакции нормально видящих 

детей, по отношению к плохо видящим сверстникам, проявляющиеся во 
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взаимодействии в группе при совместном выполнении детской 

деятельности. Нами было изучено три группы детей дошкольного 

возраста. В детские коллективы этих групп входят дети с нормальным 

зрением, с косоглазием и амблиопией, незрячие дети. 

Полученные результаты отражают ряд особенностей отношения 

детей с нормальным зрением к сверстникам с нарушениями зрения. Общие 

результаты, полученные с использованием упомянутых методик, в среднем 

указывают на индифферентное (безразличное) отношение по трем 

компонентам в совокупности. Однако следует отметить, что отношение к 

детям с функциональными нарушениями зрения и глубокими 

нарушениями не одинаковое. Применительно к детям с косоглазием и 

амблиопией, оно в большей степени положительное, что достигается за 

счет когнитивного и аффективного компонентов, а по отношению к детям 

с глубокими нарушениями зрения, положительное отношение проявляется 

лишь в аффективном компоненте, тогда как когнитивный и конативный 

обнаруживают индифферентную либо в единичных случаях 

отрицательную окраску.  

Рассматривая результаты исследования по каждому из трех 

компонентов, можно констатировать следующую картину отношения 

детей дошкольного возраста с нормальным зрением к сверстникам с 

нарушениями зрения в условиях интегрированных групп. На уровне 

когнитивного компонента нами было выявлено низкая оценка детьми с 

нормальным зрением возможностей незрячих и детей с косоглазием и 

амблиопией. Нормативные дети критично оценивают возможности этих 

детей и считают, их неспособными к самостоятельности, нуждающимися в 

постоянной помощи. Дети исключают возможность качественного 

выполнения их сверстниками, имеющими зрительные нарушения каких 

либо сложных заданий, с которыми сами они справляются легко. В игре-

эксперименте, нормативные дети определяют для них простые задачи и 
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отказываются повышать уровень сложности, тогда как детям с 

нормальным зрением всегда поручают сложные задания. В связи с такой 

оценкой способностей детей с нарушениями зрения, нормативные дети 

отрицают возможность совместной деятельности и демонстрируют 

нежелание организовывать с ними игры, выполнять какие-либо задачи. 

При этом, следует отметить, что не выражая готовности 

взаимодействовать, ярко негативных характеристик способностей детей с 

нарушениями зрения нормативные дети не дают. 

В аффективном компоненте, отражающем эмоциональное 

отношение к лицам с нарушениями зрения, отмечается выраженная 

индифферентность к детям с нарушениями зрения, при условии отсутствия 

взаимодействия. При организации педагогом совместной деятельности 

нормативных детей и незрячих, дети в отдельных случаях демонстрируют 

протест, нежелание сотрудничать и взаимодействовать чаще проявляют 

скрытый протест, реже открытую агрессию. Например, не хотят 

становиться в пару, брать за руку, играть в одной команде. Девочки могут 

плакать, воспринимая вынужденный контакт с незрячим ребенком как 

наказание для себя. Особенно ярко проявляется эмоциональное неприятие 

детей с нарушениями зрения в играх с правилами, которые не 

выполняются или нарушаются незрячими и плохо видящими. 

Нормативные дети эмоционально ярко выражают недовольство и протест, 

исключают из игры или отказываются играть и сами выходят из игры, 

организуя новую игру с другими детьми. В сюжетно-ролевых играх, дети с 

нормальным зрением берут на себя руководящую функцию развития 

сюжета, буквально диктуют детям с нарушением зрения все его действия и 

речевые высказывания, блокируя любые их проявления инициативы. При 

акцентировании педагогом положительных качеств детей с нарушениями 

зрения, дети с нормальным зрением словесно описывают этих детей как 

возможных партнеров по игре, однако в жизни демонстрируют 
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индифферентное отношение, либо избегают взаимодействия. В целом в 

аффективном плане дети с нарушениями зрения выступают для нормально 

видящих дошкольников как непривлекательные в общении и деятельности. 

В конативном компоненте, большинство детей с нормальным 

зрением избегают взаимодействия с незрячими детьми, во всех видах 

детской деятельности и большая часть детей, демонстрирует готовность к 

эпизодическому взаимодействию со сверстниками с косоглазием и 

амблиопией. При этом взаимодействие чаще наблюдается в бытовой 

деятельности и носит эпизодический характер. Взаимодействие возникает 

случайно, на основе пространственной близости (за столом во время 

приема пищи, складывание игрушек в игровом уголке и т.д.), при этом в 

игровой деятельности нормативные дети демонстрируют нетерпимое 

поведение по отношению ко всем детям с нарушениями зрения, что 

приводит к исключению их из совместных игр. В результате чего дети с 

нарушениями зрения образуют микрогруппу внутри группы, и общение 

между образованными подгруппами исключается. В процессе 

эксперимента, встречались формы взаимодействия нормативных детей с 

детьми с нарушениями зрения, которые можно охарактеризовать как 

манипулятивное поведение. Такие дети демонстрировали паттерны 

толерантного взаимодействия для получения личной выгоды, то есть их 

проявления были связаны с кажущейся возможностью принимать 

индивидуальность партнера по общению, однако, общение 

инициировалось только когда это удобно и нужно, например, для 

получения похвалы со стороны воспитателя, или в целях избегания 

нежелательной деятельности. То есть, взаимодействие и общение с 

незрячим ребенком выступает как средство достижения эгоцентрических 

целей, и не является проявлением коммуникативной толерантности.  

Таким образом, несмотря на положительные сдвиги в отношении в 

обществе к лицам с ограниченными возможностями здоровья, под 
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влиянием демократизации, произошедшие в последнее время, 

актуальными остаются социально-психологические барьеры между 

нормативными людьми и лицами с нарушениями в развитии. Проведенное 

нами исследование показало наличие таких барьеров уже на этапе 

дошкольного детства. С одной стороны дошкольники с нормальным 

зрением демонстрируют интолерантное отношение к сверстникам с 

нарушениями зрения, с другой стороны коммуникативная деятельность 

незрячих детей и детей с косоглазием и амблиопией недостаточно развита. 

Такая ситуация еще более усугубляет положение, так как обе категории 

дошкольников имеют отрицательный опыт общения, что формирует у них 

негативные установки по отношению друг к другу. В этой связи, с одной 

стороны, необходимо своевременное начало работы с детьми с 

нарушениями зрения, с целью коррекции недостатков коммуникации, с 

другой стороны, специальная психолого-педагогическая работа по 

гуманизации и формированию толерантности должна начинаться как 

можно раньше, чтобы избегать формирования у детей и, впоследствии, у 

взрослых членов общества, установок на интолерантное взаимодействие, 

неприятие физических и личностных различий, восприятие лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как неполноценных, 

беспомощных, избегания контактов с ними.  
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Инновационные проекты стали неотъемлемой частью современного 

образования. На всех уровнях реализации процесса обучения и воспитания 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), такие проекты 

приобретают особый смысл. В  процессе реформирования образования и 

внедрения современных ФГОС НОО активно осуществляется переход к 

фундаментальным изменениям в концепции взаимодействия 

образовательных организаций и учреждений здравоохранения,  культуры, 

социальных служб. Потенции коррекционной работы реализуются благодаря 

практическому освоению педагогами современных информационных 

технологий, обеспечивающих решение вопросов приближения 

образовательной услуги к потребителю, наполнения еѐ новым содержанием. 

Современные технологии, ориентированные на мониторинг 

образовательного процесса, на консультативную поддержку участников 

образовательных отношений, имеют выраженную социальную 

направленность. Ребѐнок с ОВЗ, его родители, педагоги – включаются в 

качественно новый этап системного подхода к инклюзии и интеграции в 

социум. Создание комплекса условий, обеспечивающих социализацию детей 

с ограниченными возможностями здоровья через обращение к «жизненным 

компетенциям» в контексте требований ФГОС к содержанию, результатам 

образования и успешности социализации является одной из приоритетных 

задач современного образования [1]. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» (ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо») работает с детьми и 

подростками, имеющими тяжелые нарушения слуха и связанные с этим 

нарушения коммуникативных функций и другие ограничения 

жизнедеятельности.  

Учитывая сложную сочетанную структуру ОВЗ возникает 

необходимость более глубокого изучения возможностей реабилитации и 
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реального развития социальных и трудовых компетенций обучающихся и 

сопровождаемых в соответствии с требованиями ФГОС. В этом случае 

закономерно появление новых социальных ориентиров и направлений 

сотрудничества. Оказание индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи глухим 

и слабослышащим детям, профилактика возможных нарушений потребовало 

мобилизации внутренних резервов ОУ. Инновационный социальный проект 

«СТАРТ» (Социализация. Тьюторинг. Адаптация. Реабилитация. 

Толерантность.) позволил решить существующие проблемы. 

В основу проекта положена функциональная модель ППМС-

сопровождения детей с нарушенным слухом в ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо». 

Модель включена в Концепцию управления качеством деятельности Центра 

[2]. 

Цель Проекта - создание комплекса условий, обеспечивающих 

социализацию детей с нарушенным слухом через обращение к «жизненным 

компетенциям» в контексте требований ФГОС к содержанию, результатам 

образования и успешности социализации. 

В задачи Проекта входит:  

1) формирование социально-значимых компетенций ребѐнка с нарушенным 

слухом в условиях перехода к обновленной структуре ФГОС; 

2) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи глухим 

и слабослышащим детям в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) оказание информационной и методической помощи образовательным 

организациям (учреждениям) Свердловской области, педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по вопросам обучения, 

воспитания, создания условий сохранения здоровья и социализации детей с 

нарушенным слухом. 
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Выполнение инновационного проекта «СТАРТ» идет одновременно по 

пяти направлениям-векторам: социализация, тьюторинг, адаптация, 

реабилитация, толерантность.  

По первому направлению (Социализация) в образовательную практику 

был введѐн «модуль внеклассной работы» для детей с нарушенным слухом в 

рамках адаптированных программ СФГОС. Создана и апробирована 

«Бинарная модель социализации» (БМС), в рамках которой в соответствии с 

требованиями ФГОС реализуются социальные проекты с участием детей. 

На втором направлении (Тьюторинг) осуществлена организация 

индивидуального сопровождения ребѐнка с нарушенным слухом, другими 

ОВЗ с использованием информационных технологий (ИТ) в единой системе 

мониторинга результатов обучения, воспитания и ППМС-сопровождения в 

контексте требований ФГОС НОО. Идѐт создание и апробация модели 

тьюторинга как технологии ППМС-сопровождения ребѐнка с комплексом 

ОВЗ на фоне нарушения слуха в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Начата исследовательская работа педагогами дополнительного образования 

(ДО): созданы модули «Воспитанность»; «Психологический портрет». 

Актуализирована деятельность школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). У сопровождаемых детей есть индивидуальная карта 

мониторинга сопровождения (ИКМС). 

По третьему направлению (Адаптация) создан модуль 

индивидуализированного мониторинга динамики адаптационного развития 

ребѐнка с нарушенным слухом и сопутствующими ОВЗ. Разработан и 

апробирован диагностический и оценочный инструментарий мониторинга 

фонового состояния и динамики развития ребѐнка с ОВЗ. Используются 

ИКМС для фиксации и оценки динамики результатов адаптации всех 

обучающихся/сопровождаемых.  

На четвѐртом направлении проекта (Реабилитация) развиваются 

условия для восстановления или компенсации нарушенной слуховой и 

коммуникативной функции у детей, в т.ч. – после кохлеарной имплантации 
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(КИ), и со сложной структурой нарушений. Создана и функционирует 

подсистема «Здоровьесбережение», сочетающая современные 

образовательные и здоровьеформирующие технологии. Актуализирована 

работа со всеми участниками образовательных отношений; организованы и 

проводятся интерактивные формы для детей и тематические вебинары для 

педагогов и родителей. 

По пятому направлению-вектору (Толерантность) идѐт формирование 

основных принципов толерантного отношения к окружающему миру у детей с 

нарушенным слухом и другими ОВЗ в контексте требований ФГОС. Начато 

создание психолого-социально-педагогического модуля (ПСП-модуля) «Мир 

вокруг нас». Ведется работа по созданию этического Кодекса участников 

образовательных отношений (учащихся, педагогов, других специалистов, 

родителей). В стадии завершения -  создание службы медиации.  

Запланировано продолжение научно-практических исследований в 

выбранном направлении совместно с «Региональным ресурсным центром 

развития доступной образовательной среды в системе образования 

Свердловской области», социальными партнѐрами: ГАОУ ВПО «ИРО», ГАОУ 

ВПО УрГПУ, ГАОУ ВО УрФУ, СГАФ (Свердловская государственная 

академическая филармония), библиотеки, музеи и др.  

Развивается оказание информационной и методической помощи 

образовательным учреждениям Свердловской области, педагогическим ра-

ботникам, родителям (законным представителям) по вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей с нарушенным слухом в соответствии с 

требованиями ФГОС. Организуются и проводятся мероприятия, 

обеспечивающие сотрудничество с социальными партнѐрами в интересах 

повышение качества обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Продукты инновационного проекта «СТАРТ» : 

1. «Бинарная модель социализации» позволяет обучающимся 

/сопровождаемым ОУ принимать участие в интерактивных социально-
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ориентированных проектах: РИТМ (Реабилитация. Инклюзия. Творчество. 

Музыка); СИНДБАД (Социализация, интеграция неслышащих детей – 

Библиотека. Адаптация. Досуг) и др. 

2. Модели тьюторинга как технологии ППМС-сопровождения ребѐнка 

с нарушенным слухом. Индивидуальная программа ППМС-сопровождения 

каждого обучающегося с учѐтом входящей, фоновой, текущей ППМС-

диагностики. 

3. Пакет диагностического и оценочного инструментария 

индивидуализированного модуля внеурочной деятельности. Используются 

индивидуальные карты мониторинга динамики и результатов адаптации 

ребѐнка с нарушенным слухом в контексте требований ФГОС.  

4. Подсистема «Здоровьесбережение». Добавлен модуль «Обучение 

здоровью» с интерактивным блоком «Ай-не-болит!» (включая игровые 

формы). 

5. Психолого-социально-педагогический модуль «Мир вокруг нас». 

Продукты, полученные в ходе исполнения проекта, используются в ОУ 

без существенных ограничений с сохранением возможности их развития, 

пересмотра, модернизации [2]. Получаемые результаты ориентированы на 

соответствие целевым установкам программы развития ОУ, и целевым 

ориентирам государственной образовательной политики. 

Рекомендации по использованию полученных продуктов 

инновационного проекта представлены в виде программ с описанием 

возможных рисков и ограничений при реализации.   

Опыт выполнения Проекта в течение 2 лет позволил увидеть всю 

сложность и взаимозависимость проблем, которые пытается решать 

образовательное учреждение и подтвердить необходимость активного 

участия социальных партнеров.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы специалистов 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

МБОУ НШ №30 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Представлены этапы комплексного сопровождения, алгоритм психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья; локальные 

акты; адаптированная образовательная программа; комплексная программа 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения. 
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Abstract. The article discusses the experience of the specialists of the centre 

of psycho-pedagogical, medical and social assistance Elementary school №30 

students with disabilities. Presented, the stages of integrated support, the algorithm 

of psychological and pedagogical, medical and social support of students with 

health disabilities psychological, medical, pedagogical Council of the educational 

organization. 

Key words: disabilities; local acts; adapted educational program; a 

comprehensive program of psycho-pedagogical, medical and social support. 
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В настоящее время для образовательных организаций актуальны 

вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

начальная школа № 30 г. Сургута  (далее - МБОУ НШ № 30) в 2017-2018 

учебном году обучается 86 детей с ОВЗ, из них 18 - по АООП НОО 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - ТНР) (вариант 5.1.), 3 

ребѐнка – по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) в рамках 

инклюзивного образования; 1 ребѐнок – по АООП НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.); 1 ребѐнок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 63 обучающихся - в рамках 

интегрированного обучения по АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. В соответствии с действующим законодательством в 

учреждении создаются условия для обучения детей различных 

нозологических групп.  

Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

осуществляется согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

№1015 от 30.08.2013 года. В соответствии со ст.30 закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определѐн следующий 

перечень локальных актов, регулирующих основные вопросы осуществления 

образовательной деятельности данной категории обучающихся: 

 Положение о классах с организацией обучения по АООП НОО; 

 Положение об организации обучения детей с ОВЗ; 

 Положение об организации инклюзивного образования; 

 Положение о разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 Положение об организации индивидуальных, групповых занятий 

коррекционно-развивающей направленности; 
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 Положение о деятельности МБОУ НШ № 30 в статусе «Школы-

спутника» пилотного опорного образовательного центра, обеспечивающего 

работу с детьми, имеющими особенности развития; 

 Положение о центре ППМС помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. [2] 

В образовательном учреждении реализуются следующие модели 

включения детей с ОВЗ в образовательные отношения: 

 общеобразовательные классы, в которых обучаются дети с ОВЗ 

согласно рекомендаций ПМПК (варианты АООП НОО 5.1., 7.1.); 

 классы с организацией обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования (далее - 

АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

ЗПР); 

 классы с организацией обучения по АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в которых обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА); по АООП НОО (вариант 8.2.) 

Наиболее эффективной формой взаимодействия специалистов центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной (далее - ППМС) 

помощи является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – 

ПМПк), цель которого - комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК): своевременное 

выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий (далее – СОУ); создание специальных образовательных условий, как 

основного фактора адаптации и эффективного включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс школы [1], в соответствии с заключениями ПМПК; 
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разработка и реализация для них адаптированной образовательной 

программы (далее - АОП).  

 Образовательным учреждением определены технологические шаги по 

организации ППМС сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Алгоритм деятельности специалистов ПМП консилиума при 

поступлении в образовательную организацию обучающегося с ОВЗ

Углубленное обследование ребѐнка специалистами 

ПМПк 

 

 

 

 

 

  

()  

Разработка АОП 

 (определение направлений коррекционной работы, 

периодичности и продолжительности коррекционных занятий) 

 

 

.                     
Реализация АОП 

Психолого-педагогический мониторинг результативности 

реализации АОП 

Определение стратегии дальнейшей 

работы.  

Ознакомление родителей с результатами реализации АОП 
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При осуществлении ППМС сопровождения детей класса с 

организацией обучения по АООП НОО обучающихся с ЗПР специалистами 

ПМПк разрабатывается комплексная программа психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения на учебный год, целью которой 

является максимальное устранение проблем в развитии обучающихся, 

создание условий для освоения АООП НОО, позволяющих учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Задачами  программы являются:  

 комплексное обследование обучающихся класса с целью определения 

направленности коррекционно-развивающей работы на учебный год;   

 оказание психолого-педагогической, логопедической, социально-

педагогической помощи обучающимся класса в своем развитии, социальной 

адаптации, освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся класса 

консультативной помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам, связанным с воспитанием и обучением детей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО, социальной адаптации. 

В программе на основании заключений ПМПК, результатов психолого-

педагогических диагностик отражаются актуальные проблемы развития 

обучающихся, форма и режим сопровождения, формы и сроки контроля, 

ожидаемые результаты реализации программы. 

Организация ППМС сопровождения класса с организацией обучения 

по АООП НОО обучающихся с ЗПР состоит из следующих этапов: 

1) Подготовительный этап (август). Обсуждение специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом) возможных вариантов решения проблем 

в развитии обучающихся, составление комплексной программы 

сопровождения. Ознакомление участников образовательного процесса с 



310 
 

рекомендациями по работе с детьми, имеющими ЗПР. Взаимодействие с 

муниципальными государственными органами и учреждениями (МКУ 

«Центр диагностики и консультирования», ТПМПК, МАУ «Информационно-

методический центр») по разработке программ, планов работы специалистов 

по сопровождению обучающихся с ЗПР. 

2) Диагностический этап (сентябрь). На данном этапе проводится 

стартовое индивидуальное, групповое обследование детей специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом). 

Организуется коллегиальное обсуждение результатов обследования, которое 

позволяет выработать единое представление об уровне актуального развития 

детей, определить общий прогноз дальнейшего развития и комплекс 

коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий на учебный 

год. Здесь же обсуждается координация и согласованность последующего 

взаимодействия специалистов.  

3) Практико-действенный этап (сентябрь-май). На данном этапе 

осуществляется коррекционно-развивающая и профилактическая 

деятельность. В соответствии с особенностями развития детей определяются 

интенсивность и продолжительность циклов занятий.  

4) Аналитический этап (январь, май) предполагает промежуточное/ 

финишное обследование обучающихся с целью оценки уровня актуального 

развития детей, эффективности реализации данной программы.  

Таким образом, наличие в образовательной организации локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность ПМП консилиума, 

четкое определение технологических шагов по организации ППМС 

сопровождения детей с ОВЗ позволяет системно и более качественно 

оказывать ППМС помощь данной категории обучающихся. 

Вместе с тем, образовательное учреждение испытывает ряд трудностей. 

Одна из них – отсутствие в школе полноценного медицинского 

сопровождения обучающихся. Многие дети с ментальными проблемами 

нуждаются в качественной и своевременной психотерапевтической помощи, 
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консультации психиатра, невролога. Проведѐнное среди педагогов школы 

анкетирование показало наличие психологических барьеров и 

профессиональных стереотипов, что создает определенные трудности при 

реализации принципов инклюзивного образования.  

Опыт деятельности образовательного учреждения позволил заявить о 

себе  в статусе муниципальной инновационной площадки, цель которой – 

определение основных организационно-методических подходов к 

формированию инклюзивной образовательной культуры участников 

образовательных отношений как необходимого условия повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ, в том числе их социализации и 

личностного развития. 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, всѐ чаще делают выбор в 

пользу инклюзивного образования и  современная школа должна быть готова 

к работе с обучающимися с различными образовательными потребностями.  

 

Список литературы: 

1. Инклюзивное образование. Сборник статей / сост.: М.Р. Битянова;  –   

М.: «Классное руководство и воспитание школьников», 2015. – 224 с. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: текст с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01. 2017 г. – Ст. 20 // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс».  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a9a28ae49b86df032

7132598d1e9b42bffda4ab6/  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a9a28ae49b86df0327132598d1e9b42bffda4ab6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a9a28ae49b86df0327132598d1e9b42bffda4ab6/


312 
 

УДК 376.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ НА ВНЕУРОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация. За последнее десятилетие количество детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья возросло. Наиболее распространенной 

группой являются дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Перед учителем встает вопрос о том, как повысить эффективность обучения 

и воспитания школьников, имеющих данную проблему. В данной статье 

рассматривается вопрос об использовании мнемотехники, как средство 

активизации, коррекции и развития познавательных процессов детей с ЗПР.  

Ключевые слова: ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; дети с 

задержкой психического развития; внеурочная деятельность; коррекционно – 

развивающие занятия; мнемотехника; коррекция и развитие высших 

психических функций (память, внимание, мышление, речь); познавательные 

процессы. 
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Abstract. Since the later decade the number of children with health 

limitations has been meaningly increasing. The most widespread category includes 

children with delayed mental development (below DMD). The teacher strikes into 

the question of improving educational efficiency for children who have got this 

problem. The article reflects the usage of mnemonics as means of activation, 
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correction and development of inherent cognitive processes for children with 

delayed mental development. 

Key words: Federal State Educational Standard of Primary General 

Education for students with health limitations, children with delayed mental 

development, extracurricular activity, correctional and developmental activities, 

higher psychical function (memory, concentration, cogitation, speech), cognitive 

processes.  

 

С каждым годом в школах увеличивается число детей с задержкой 

психического развития. Данная категория школьников нуждается в 

усиленном внимании со стороны педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов и медицинских работников с целью полноценного восполнения 

пробелов в их умственном, психическом и физическом развитии.  

С 2016 года в силу вступил федеральный государственный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ). В связи с этим образовательное учреждение, в 

котором обучаются дети с ОВЗ, реализует не только урочную, но и 

внеурочную деятельность. В соответствии с новым стандартом образования, 

обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», которая осуществляется во время 

уроков и внеурочных занятий [8].  

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ дает педагогу возможность 

самостоятельно выбирать наиболее подходящие методики обучения и 

воспитания, формы организации образовательной деятельности для детей, с 

учетом особенностей их психофизического и умственного развития [9]. 

Исходя из вышесказанного, мы в своей работе, остановились на 

проведении групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на активизацию и развитие познавательных процессов у детей младшего 

школьного возраста, имеющих задержку психического развития. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, 

кроме учебной, которые направлены на воспитание, социализацию, а также 

коррегирование психофизического развития учащихся [2].  
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Коррекционно-развивающие мероприятия строятся с учетом особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных возможностей 

обучающихся, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

В нашей школе обучаются дети с ЗПР.  С данной категорией учащихся 

проводятся коррекционные занятия «Мнемотехника», которые нацелены на 

активизацию и развитие когнитивных процессов.  

Данный курс занятий был выбран не случайно. У данной группы детей 

отмечаются проблемы в развитии высших психических функций: памяти 

(недостаточность произвольной формы), внимания (нарушение 

концентрации, объема и переключаемости), мышления (несовершенство 

абстрактно-логической формы), речи [4]. В речевом развитии отмечаются 

следующее: нарушение звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

бедный словарный запас (активный и пассивный словарь), неумение строить 

предложения, согласовывать слова по числам, падежам и родам, составлять 

рассказы по картинкам, пересказывать [5].  

Наиболее распространенным подходом для успешного речевого 

развития и коррекции психических функций детей с ограниченными 

возможностями здоровья является творческий. Также, несмотря на то, что у 

детей с ЗПР отмечается нарушения памяти и мышления, чаще всего 

информацию они запоминают наглядно и строя ассоциации. Исходя из всего 

вышесказанного наиболее эффективным средством коррекции, активизации 

и развития памяти, речи будет являться  мнемотехника. 

Мнемотехника – представляет собой систему методов и приемов, 

направленных на запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Она способствует не только увеличению объема памяти, за счет построения 

ассоциативных связей, но и обогащению словарного запаса, автоматизации 

звуков, развитию связной речи.  

Благодаря мнемотехнике у детей с задержкой психического развития 

так же корригируется: ассоциативное мышление, зрительная и слуховая 

память, зрительное и слуховое внимание, воображение. 
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Целью коррекционно-развивающих занятий «Мнемотехника» является 

коррекция, активизация познавательных процессов детей с задержкой 

психического развития. 

Задачи таких занятий: 

 повысить интерес учащихся к занятиям, путем превращения занятия в 

игру; 

 сформировать у детей новые приемы и способы, необходимые для 

запоминания полученной информации; 

 учить применять запомнившийся материал на других занятиях в школе и 

в повседневной жизни; 

 развивать творческие возможности детей; 

 развивать психические процессы (внимание, память, мышление); 

 коррекция диалогической и монологической формы речи. 

Запоминание с помощью мнемотехники включает в себя 4 этапа: 

1. кодирование в образы или символы (которые должны быть хорошо 

знакомы детям); 

2. запоминание образов (чаще двух); 

3. запоминание последовательности; 

4. закрепление в памяти [3]. 

Мнемотехника подразумевает использование мнемоквадратов, 

мнемодорожек или мнемотаблиц. Мнемотаблица является прекрасным 

орудием, помогающим детям выделить в предметах или их отношениях 

только существенные признаки, которые должны войти в содержание 

рассказа, пересказа, стихотворения. Суть использования 

вышеперечисленного заключается в том, что на каждое слово, 

словосочетание или предложение придумывается свой символ, картинка, то 

есть стихотворение, рассказ или сказка зарисовывается схематически. После 

этого учащийся по памяти, используя получившееся изображение, 

воспроизводит произведение целиком [1]. 
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На наших занятиях мнемотехника служит прекрасным средством при 

заучивании стихов, обучении составления рассказов, пересказе 

произведений, отгадывании и загадывании загадок.  

Коррекционно-развивающие занятия «Мнемотехника» строятся по 

принципу: от простого к сложному. На первых занятиях дети знакомятся с 

мнемоквадратами, которые представляют графическое представление 

предмета. С их помощью учащиеся стараются запомнить потешки, 

пословицы, скороговорки, также благодаря мнемоквадратам можно 

научиться образовывать и запоминать сложные слова (например, пароход, 

экскурсовод и т.д.). 

Затем переходим к мнемодорожкам - это последовательность картинок 

или схем, объединѐнных одним процессом или действием. С их помощью 

можно научить детей распространять предложения, добавляя к уже 

имеющимся новые образы. 

 Далее знакомим учащихся с мнемотаблицами. Мнемотаблица 

представляет из себя схему, которая содержит определѐнную информацию, с 

помощью неѐ ребенок может составить рассказ, запомнить текст.  

Рассмотрим использование мнемотаблицы на примере обучения детей 

пересказу. 

Перед каждым ребенком кладется лист белой бумаги, на котором будет 

записываться схема рассказа. Учитель прочитывает рассказ, разбираются 

труднопроизносимые и малознакомые слова. Далее происходит процесс 

кодировки слов или фраз в символы, образы, доступные и понятные детям. 

Таким образом, каждый ученик заполняет свою собственную схему 

(мнемотаблицу), по которой  он может запомнить и пересказать текст. Эта 

схема выступает в роли речевого плана высказывания, то есть учащийся 

знает с чего начать, как продолжить, чем дополнить, а также завершить свое 

выступление. Благодаря этому приему дети с ЗПР не только учатся 

пересказу, но еще решают одну из своих проблем речевого процесса – 
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развивают связную речь. Можно использовать и уже готовые мнемотаблицы 

[7]. 

Использование мнемотехники как средство развития речи и памяти 

детей с ЗПР дает положительный результат, так как: 

 использование наглядных пособий способствует решению проблемы 

быстрой утомляемости и потери интереса к занятию; 

 использование символов, ассоциативных связей облегчает и ускоряет 

процесс усвоения и запоминания материала; 

 применение графических изображений (аналогов) учит детей видеть 

главное, систематизировать полученные знания, а также применять их на 

практике [6]. 

По результатам проведенной работы мы отмечаем у учащихся: 

обогащение словарного запаса (активного и пассивного); появление желания 

пересказывать, составлять рассказы, заучивать стихотворения; увеличение 

сведений об окружающем мире; преодоление застенчивости и умение 

выступать перед одноклассниками. 

Таким образом, использование мнемотехники дает положительные 

результаты в коррекционной работе, направленной на активизацию 

познавательных функций у обучающихся с ЗПР. 
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Аннотация. В логопедической работе широко используются 

иформационно-компьютерные технологии, ресурсы сети. Приложение 

Learningаpps  позволяет оптимизировать процесс занятия, а также перенести 

обучение в дистанционный режим, индивидуализировать обучение детей с 

речевыми нарушениями, способствует положительному состоянию детей в 

процессе занятий, значительно повышает эффективность работы учителя-

логопеда. Приведены примеры использования приложений Learningapps по 

отдельным темам. 

Ключевые слова: Learningаpps, логопедическая работа, современные 

электронные образовательные ресурсы в логопедической работе, 

информационно-развивающие технологии 
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Abstract. Information and computer technologies, network resources are 

widely used in logopedic work. The Learningapp application allows you to 

optimize the learning process, as well as transfer training to the remote mode, 

individualize the education of children with speech disorders, promote the positive 

state of children in the classroom, significantly increases the efficiency of the 

speech therapist. Examples of the use of Learningapps for specific topics are given. 

Key words: Learningapps, logopedic work, modern electronic educational 

resources in speech therapy, information-developing technologies 

 

Информационное общество в России динамично развивается. Задача 

школы состоит в том, чтобы обучить детей информационной культуре, 

которую смогут успешно применить в жизни и развивать далее. 

Одним из требований к современной системе образования выступает 

содержание ФГОС, который определяет содержательное соответствие 

метапредметных, личностных и предметных результатов обучения. Среди 
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метапредметных результатов выделяется умение пользоваться сетью 

Интернет для коммуникации и в связи с информационными задачами 

учебного предмета, технологиями для сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации.  

В учебном процессе можно использовать информационную 

технологию Web 2.0. Такие технологии дают учащимся широкие 

возможности самостоятельно получать знания, учителям — применять 

современные подходы к процессу обучения, педагогам школы активно 

взаимодействовать с сообществом родителей, а родителям позволяют 

участвовать в процессе обучения своих детей с применением современных 

технологий. 

Задача учителя – логопеда научиться правильно и эффективно 

использовать современные информационные технологии в образовательном 

процессе для повышения эффективности коррекционной работы. Прежде 

всего для рационального и экономного использования времени занятия, 

энергетических сил ребенка и повышения мотивации обучения.  

Коррекция речевой патологии занимает много времени и требует 

многократного выполнения однотипных упражнений. Постепенно дети 

теряют интерес к занятиям, желание активно обучаться. Использование 

компьютерных технологий может значительно увеличить мотивацию к 

занятиям. Общение с компьютером позволяет детям в первую очередь 

забавно играть, а затем учиться. 

Сервисы Web 2.0 позволяют делать обучение интересным и 

занимательным, что способствует активности обучающихся на занятиях и 

освоению информационных компьютерных технологий. Одним из таких 

интерактивных сервисов является Learningаpps.org [9]. На сегодняшний день 

является популярным и востребованным среди учителей в школах и 

преподавателей в университетах. 

За 2013-2017 годы опубликованы научные статьи по работе в данном 

приложении на различных уроках. А. А. Зотов – преподаватель химии, 
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использует сервиса learningapps.org для формирования интереса учащихся на 

уроках химии [2]. Использование сервиса learningapps.org на уроках 

информатики описывает в исследовании О.А. Кочеткова [4]. А. Г. Канцур, М. 

А. Мосина рассматривают возможности learningapps.org в языковом 

образовании [3]. Р. В. Воеводина в своей работе рассказывает о сервисе 

интерактивных заданий Learningapps.org и о применения этого сервиса для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа [1]. 

С.В. Сидоров описывает возможность сервиса learningapps.org в 

преподавании вузовского курса педагогики [7]. В своей работе 

«Формирование представлений о животных у детей среднего дошкольного 

возраста посредством веб-сервиса» пишут С. Савина, Н. Саламатова, Е. А. 

Волкова рассказывают об использовании learningapps.org для обучения детей 

среднего дошкольного возраста [6]. И.В. Степанюк использует сервис 

learningapps.org, для создания интерактивных упражнений к уроку физики 

[8]. Размахнина А.Н.  пишет об использование приложения «Кто хочет стать 

миллионером?» сервиса Learningаpps.org в учебном процессе [5].  

С помощью этого сервиса можно легко создавать различные учебные 

пособия (кроссворды, викторины, игровые квесты, викторины и другие 

упражнения) или использовать доступные материалы. На сайте готовые 

упражнения размещаются в отдельных блоках, в зависимости от предмета 

Игровые задания помогают привлекать учащихся к процессу обучения. 

Интерактивная функциональность службы LearningApps.org оказывает 

значительную поддержку преподавателям и помогает им готовить учебные 

материалы. 

Для работы с LearningApps.org вам нужна простая регистрация. 

Получите или зарегистрируйтесь в учетной записи Google.Есть шаблоны, 

которые вы можете заполнить и создать новые игры и упражнения. 

Упражнения включают в себя: кроссворды, викторины, развитие памяти, 

«Висельник», «Кто хочет стать миллионером?» и другие. 
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Часто учителю-логопеду не удается использовать предлагаемый 

дидактический языковой материал в готовом виде, без возможности внесения 

изменений в содержание задач, что затрудняет их применение в 

коррекционной работе. Возникает потребность включить собственный 

языковой материал, собственные дидактические игры, которые 

соответствуют способностям и возможностям детей-логопатов. Это 

позволяет сервис learningApps.org. 

Learningapps.org позволяет создавать различные приложения с 

использованием изображений, аудио и видео, текстового материала. Кроме 

того, LearningApps.org предназначен не только для создания программ, но и 

для взаимодействия учителя и ребенка.  Дети, выполняя задание онлайн, тут 

же видят свой результат. Постепенно ребенок во взаимодействии» учитель-

ребенок-учитель» становится на лидирующие позиции. может стать 

позитивным шагом вперед. 

Использование сервиса learningapps.org в логопедии способствует: 

 наглядный уровень сервиса позволяет развить психологические 

предпосылки речи: восприятие, внимание и мышление; 

 создает психологический комфорт на занятиях; 

 повышает информационную культуру младших школьников; 

 увеличивает мотивацию для исправления недостатков речи детей; 

 повышает активность детей; 

 увеличивает объѐма выполнения заданий на занятии для отработки 

умений, за счет повышение темпа занятия; 

 отрабатывает навык пространственной ориентировки, точность 

движений руки; 

 позволяет развивать артикуляционную моторику, все стороны речи; 

 возможность отработать навыки в упражнениях детям-логопатам под 

контролем учителя и самостоятельно создавать упражнения; 

 формировать личность ребѐнка в целом; 
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 возможность организовать индивидуальный подход; 

 повысить качества обучения учащихся с ОВЗ. 

Систематическое и целенаправленное использование в логопедии 

интернет технологий позволяет значительно повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. 

Приведу примеры приложений для выполнения тренировочных 

заданий в логопедии. Данные виды работ рекомендуется применять в 

качестве тренировочных заданий и на занятии и дома.  

Ресурс № 1   https://learningapps.org/2959920 

Викторина «Найди конец слова» с выбором правильного ответа. 

Отрабатывается навык определять последний звук в слове и обозначать 

буквой. 

Ресурс № 2 https://learningapps.org/403607 

Сортировка картинок. «Подбери пару (выделение начального гласного в 

словах)» Приложение предназначено для закрепления понятия «гласные 

звуки», выделения начального гласного в словах, умения находить слово, 

начинающееся с аналогичного гласного звука. 

Ресурс №3 https://learningapps.org/719944 

Хронологическая линейка «Посчитай звуки». Позволяет определить 

количество звуков в слове и расположить слова в порядке увеличения 

количества звуков. 

Ресурс №4  https://learningapps.org/2656016 

Ввод текста «Диктант. Чудесный май». Упражнение на отработку навыков 

письма под диктовку и самопроверку по предложениям. Очень важно, что 

после выполнения упражнения, учащиеся имеют возможность видеть свои 

результаты, таким образом у них развиваются не только познавательные, но 

и регулятивные УУД. 

Ресурс № 5 https://learningapps.org/1760425 

https://learningapps.org/2959920
https://learningapps.org/403607
https://learningapps.org/719944
https://learningapps.org/2656016
https://learningapps.org/1760425
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Скачки «Определи количество слогов». Играть можно с другими детьми. 

Игра-соревнование закрепляет умение определять количество слогов в 

словах. 

Ресурс позволяет формировать классы, прикреплять учеников для 

групповой работы. Мною созданы 2 класса. Выполняя упражнение онлайн, 

учащийся сразу получает оценку своих знаний. Прикрепленные ученики 

видят только те задания, которые я разместила для них, имея возможность 

потренироваться или выполнить конкретное упражнение. При выполнении 

заданий в статистике группы у меня как у учителя отображается 

правильность выполнения упражнения и количество решенных заданий. 

Практикуя данное направление в начальной школе с детьми с ОНР, мне 

удалось повысить мотивацию к занятиям, снять напряжение, боязнь 

совершить ошибку. Совместное или самостоятельное выполнение 

упражнения в сервисе LearningApps.org воспринимается детьми с интересом. 

Они имеют элементарные навыки работы с компьютером, справляются с 

заданиями быстро, качественно. 
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Аннотация. Современную школу нельзя представить без 

компьютерных классов, Интернета, проекторов, интерактивных досок. 

Развитие ИКТ - компетентности учащихся становится основой для 

формирования универсальных учебных действий в современной школе. 

Последние годы активно внедряется и практика использования в учебном 

процессе мобильных компьютерных классов.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
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Abstract.  Modern school cannot be imagined without computers, Internet, 

projectors, interactive whiteboards. The development of ICT - competence of 

students becomes the basis for the formation of universal educational activities in 

the modern school. Recent years, actively implemented the practice of using in the 

educational process mobile computer labs. 
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Дитя требует деятельности беспрестанно, а утомляется 

не деятельностью, а еѐ однообразием.  

К.Д.Ушинский 

За последние годы произошли огромные изменения в сторону 

информатизации жизни всего общества. Информационные технологии стали 

неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы обучения 
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и систему образования в целом. Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) все активнее приходят в современные образовательные 

организации. Мир современного ученика невозможно ограничить мелом и 

доской. В современных учебных кабинетах появились не только 

персональные компьютеры для учителя, но и интерактивные доски и 

мобильные компьютерные классы. Компьютер является, прежде всего, 

современной многофункциональной школьной доской. Он позволяет поднять 

уровень наглядности в учебной  деятельности, его можно использовать на 

каждом из этапов современного урока: при проверке домашнего задания, 

организации устного счета, для обозначения темы урока, изучении нового 

материала, актуализации полученных знаний, для проведения разных видов 

(текущего, промежуточного и итогового) контроля, организации 

самостоятельной работы с сиюминутной проверкой, рефлексии [1].  

Объяснение нового материала с электронными иллюстрациями 

существенно расширяет спектр способов предъявления информации.     

Интерактивная доска позволяет работать всем вместе. Дети могут делать 

записи на доске, выделять главные мысли, фиксировать наблюдения. Очень 

удобно использовать интерактивную доску для заполнения таблиц, схем. 

Закрепление изученного материала можно успешно сочетать с 

использованием электронных заданий для индивидуальной работы, 

выполняемых детьми самостоятельно на нетбуках.  Следует отметить, что 

проведение контроля усвоения знаний при использовании электронных 

материалов развивает самоконтроль и самостоятельную деятельность 

обучающихся по применению полученных знаний. Каждый ребѐнок 

индивидуален, кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Использование 

мобильного класса позволяет каждому ученику работать в своѐм темпе. 

Сильный ученик может пойти вперѐд, а с теми, кто не понимает, можно 

поработать индивидуально. Также, ученик может повторно вернуться на 

выполненное задание и выполнить его ещѐ раз, исправив ошибки.  
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Таким образом, использование интерактивной доски и мобильного 

класса позволяет сэкономить время и бумагу, стимулировать познавательные 

интересы, повысить мотивацию, наглядно и красочно представить материал, 

восприятие учебного материала проходит более активно, повышается 

внимание, интерес к предмету, яркие моменты урока улучшают понимание и 

делают запоминание материала более прочным. Особенность слабовидящих  

обучающихся начальной школы – это быстрая утомляемость, поэтому 

чередование различных видов деятельности помогает избежать 

утомляемости и однообразности в работе на уроке. При работе на нетбуках у 

слабовидящих детей есть возможность увеличить изображение, чтобы 

хорошо его рассмотреть, увеличить размер шрифта для комфортного 

прочтения. 

Использование компьютерных технологий на уроках дает   

возможность учителю перестроить образовательный процесс и сделать его 

занимательнее и интереснее. В своей работе я использую различные виды 

информационных технологий – электронные тесты, интерактивные задания, 

презентации, обучающие игры. Использование интерактивных заданий на 

этапе контроля за усвоением знаний позволяет каждому ученику проверить 

уровень усвоения материала и получить качественную оценку. Например, на 

уроке математики во время отработки темы «Состав числа 10» дети 

выполняют интересное задание, выполненное в программе Microsoft Office 

Excel, где они сразу могут увидеть результат своей работы, оценить свои 

знания.  Или при отработке вычислительных навыков дети могут выполнить 

следующие задания: собрать в корзинку яблоки с правильным ответом, или 

«сыграть в футбол» при изучении таблицы умножения.  

В настоящее время большое количество интерактивных тестов и 

заданий можно найти в Интернете. Выполнены они в Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint.  

Презентации позволяют добиться максимальной активизации и 

визуализации обучения, сделать урок эмоционально насыщенным и 
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интересным для обучающихся. Но, чтобы презентация хорошо 

воспринималась слабовидящими детьми, нужно помнить, что не 

рекомендуется использовать  более трех цветов на одном слайде (один для 

фона, второй для заголовков, третий для текста). Наиболее 

воспринимаемыми сочетаниями цветов шрифта и фона  для слабовидящих 

обучающихся считаются следующие: (черный на белом, белый на темно-

синем, белый на пурпурном). Фон слайда должен являться элементом заднего 

(второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, 

находящуюся на слайде, но не заслонять ее, для фона предпочтительны 

холодные тона. В презентации  использовать шрифт без засечек (Arial, 

Verdana и Helvetica), он лучше воспринимается слабовидящими детьми. Не 

использовать курсивный стиль, он плохо читается людьми с плохим зрением.  

Размер шрифта должен быть не менее 24 пунктов, длина строки не более 36 

знаков, расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацами – 2 

интервала. Если в презентацию входят рисунки и графики, то они должны 

быть простыми, легко читаться. Кроме того, располагать только один 

рисунок в одном слайде презентации [2]. Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание 

от содержания информации на слайде, мигающие эффекты могут вызывать 

утомление, головокружение и даже тошноту. Также, обязательно нужно 

помнить про учѐт зрительной нагрузки слабовидящих обучающихся, 

определѐнной врачом офтальмологом. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках в начальной школе - это не только возможность 

разнообразить повседневную учебную деятельность и увлечь учеников 

интересным материалом, но и способ повысить мотивацию учащихся, их 

качество знаний, уровень обученности, также позволяет создать возможность 

для повышения интенсивности урока, дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения, а самое главное – формировать  

ИКТ – компетентность обучающихся.  
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Вместе с тем, надо помнить, что компьютерные технологии не 

являются решением всех проблем учителя, хотя и привлекают интерес 

обучающихся. Учитель должен грамотно и гибко подходить к их 

использованию в процессе обучения слабовидящих, чтобы за применением 

цифровых образовательных ресурсов не потерять главное предназначение 

математики – развитие мышления обучающихся, умение использовать 

математические знания в различных областях деятельности, грамотно вести 

рассуждение, обладать навыками анализа. 

 

Список литературы: 

1. Ярмахов Б.Б. «1 ученик: 1 компьютер» – образовательная модель 

мобильного обучения в школе. – Москва, 2012. – 236 с. 

2. Пенни Хартайн, главный специалист  Международного Союза Слепых 

«Создание доступных презентаций для аудитории из слепых и слабовидящих 

участников». – URL:   http://doc.knigi-x.ru/22istoriya/50109-1-sozdanie-

dostupnih-prezentaciy-dlya-auditorii-slepih-slabovidyaschih-uchastnikov-penni-

hartayn-glavniy-special.php. 

http://doc.knigi-x.ru/22istoriya/50109-1-sozdanie-dostupnih-prezentaciy-dlya-auditorii-slepih-slabovidyaschih-uchastnikov-penni-hartayn-glavniy-special.php
http://doc.knigi-x.ru/22istoriya/50109-1-sozdanie-dostupnih-prezentaciy-dlya-auditorii-slepih-slabovidyaschih-uchastnikov-penni-hartayn-glavniy-special.php
http://doc.knigi-x.ru/22istoriya/50109-1-sozdanie-dostupnih-prezentaciy-dlya-auditorii-slepih-slabovidyaschih-uchastnikov-penni-hartayn-glavniy-special.php


331 

 

УДК 376.32 

 

УЧИМСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО  

 

Конькова Л.И. учитель русского языка и литературы высшей категории. 

Мурзагильдина Г.З. заместитель директора по научно-методической 

работе. 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 

каллиграфического почерка у слабовидящих обучающихся 5-12 классов; 

вопросам профилактики нарушения почерка и его коррекции. 

Ключевые слова: слабовидящие обучающиеся; осанка; письмо; 

автоматизм; соединения букв; безотрывное письмо; кинестетические 

навыки; зрительный контроль; элементы букв; зрительное восприятие; 

 

LEARN TO WRITE BEAUTIFULLY 

 

Konkova L.I., Russian language and literature teacher. 

Merzagildina G.Z.,  program director. 

State budget educational institution Ufa Residential-educational Special School 

#28 for blind and partially sighted children. 

 

Abstract. The article is dedicated toward the problem of partially sighted 

children’s development of copperplate handwriting in the grades from 5 to 12 

(5-6 elementary school, 7-9 grades middle school, 10-12 grades high school) as 

well as toward the problem of preventative control of handwriting and its 

imrovements 

Key words: partially sighted children, bearing, handwriting, automatic 

writing, letter connections, nonstalling handwriting, visual control, letter 

componentry, visual perception, motorial skills. 

 

Учителя русского языка среднего звена, работающие со 

слабовидящими обучающимися, сталкиваются с уже сформированной  у 

них неправильной осанкой за партой, с неизбежным нарушением с их 

стороны всех имеющихся гигиенических правил и нормативов. 

Плохо видящий ученик наклоняет к тетради голову при письме 

ниже, чем ученик с нормальным зрением, и затемняет ею лист, на котором 
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пишет. В зависимости от характера нарушенного зрения у каждого 

слабовидящего ребенка наклон головы индивидуален, однако для полного 

охвата страницы глазами, контроля за почерком, расстояние от глаз до 

тетради должно быть не менее10-15 см. Отучать слабовидящего ребенка 

низко наклонять голову к тетради или книге не имеет смысла, поэтому 

необходимо научить его регулировать наклон головы таким образом, 

чтобы она не закрывала падающий на лист свет.  

Важно постоянно напоминать детям о том, чтобы они сидели прямо, 

руки при этом должны без напряжения лежать на парте; левая рука 

поддерживает и передвигает тетрадь во время письма, локоть не 

прижимается к телу, немного отведен в сторону и обязательно находится 

на парте, а не свисает с нее. Такое положение тела и рук способствует 

большей легкости передвижения руки вдоль строки во время письма.  

Напоминаем детям также о том, что ручку нужно держать тремя 

пальцами, зажав ее между большим и указательным, снизу поддерживая 

средним, на расстоянии приблизительно 2 см от кончика стержня; другой 

конец ручки направлен в правое плечо, ручка располагается параллельно 

предплечию. Кисть опирается на мизинец и ребро ладони. Управление 

ручкой происходит исключительно пальцами, которые «ущипнув» ручку 

совершают движения, похожие на клев птицы, то поднимаясь от листа, то 

приближаясь к нему. На стадии становления почерка хорошо использовать 

ручку-тренажер («ручка-самоучка»). Тетрадь должна лежать наклонно, 

чтобы ее нижний угол находился напротив середины груди ученика. Это 

обеспечивает параллельное наклонное написание элементов букв без 

дополнительной затраты энергии, что соответствует законам эргономики.  

Без соблюдения этих требований невозможно сформировать 

каллиграфическое письмо, которое не только эстетично, но и легкочитаемо 

как учеником , так и учителем, что исключает излишние затраты времени и 
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вероятность возникновения недоразумений при проверке выполненных 

письменных работ.  Переучивать всегда сложнее. 

Имеют место и другие проблемы, которые приводят к трудностям на 

уроках русского языка и литературы: неразвитая мелкая моторика, не 

доведенные до автоматизма способы соединения букв;; иногда ученики 

изменяют направления элементов букв, не соблюдают расстояние между 

словами, пропускают буквы, заменяют другими, похожими, путают 

зеркальные буквы, допускают неодинаковый наклон букв, различную их 

высоту и размер.  

Соединения букв составляют наименее выраженные элементы 

письма, на которые слабовидящие дети не всегда обращают внимание. 

Помогает безотрывное письмо [1], так как оно облегчает зрительный 

контроль. Необходимо регулярно повторять с учащимися все виды 

соединений букв и доводить их до автоматизма, напоминая учащимся, что 

написание «прямых» букв и, н, п начинается от верхней линии строки, 

соединительный элемент должен быть дописан до верхней линии строки, и 

что эти буквы пишутся сверху вниз «на себя», т.к. у слабовидящих  

учащихся бывают попытки писать эти буквы снизу вверх.  

Часто можно наблюдать, что слабовидящие учащиеся соединяют 

буквы Ш, Л, Я, И, М, не используя соединительный элемент «крючок», и 

тогда слово становится нечитаемым, так как  состоит из сплошных прямых 

наклонных линий. Именно поэтому необходимо фиксировать внимание 

детей на обязательном прорисовывании соединительных элементов, 

которые  должны быть чуть приподняты над нижней линией строки.  

Многие дети с нарушенным зрением, с несформированным 

зрительным восприятием изначально неверно воспринимают образ буквы, 

который со временем дополнительно искажается в их памяти, это, конечно 

же, сказывается на качестве письма. Без систематического подкрепления 

образов памяти и коррекции почерка ребенок довольствуется общим 
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приблизительным сходством с образцом написанной буквы, в  памяти 

сохраняются лишь характерные ей элементы. 

Встречаются ошибки в количественных характеристиках букв с 

повторяющимися элементами и-ш, п-т, х-ж  . Ученик при слабом зрении не 

может должным образом проконтролировать количество написанных им 

одинаковых элементов. Для этого периодически проводится работа над 

каждой из названных букв, уточняется количество одинаковых элементов 

в каждой.  В п – две прямые палочки вниз; в т – 3.  

Необходимость в продолжении работы по каллиграфии в средних 

классах вызвана тем, что в этом возрасте почерк еще неустойчив, склонен 

к ухудшению.  Знания особенностей восприятия, мышления детей со 

слабым зрением, использование преемственности с периодом обучения 

грамоте в начальных классах, определяют методы и приемы работы над 

каллиграфией в среднем звене.  

Овладение правильными приемами письма , координация движений 

пишущей руки - трудоемкий, длительный, непрерывающийся с начальной 

школы и до старших классов процесс. 

Образцы букв, правила, последовательность их написания 

необходимо периодически восстанавливать в зрительной и 

кинестетической памяти учащихся.  

В процессе работы над правильным написанием букв рекомендуется 

проговаривание т.е. вербально-логическое запоминание.  

На минутках чистописания хорошо использовать мультимедийный 

материал, демонстрирующий процесс написания букв и слов, т.к. он 

отличается контрастностью эстетичностью, доступностью, вносит элемент 

разнообразия в урок.   

Работа над недостатками каллиграфического написания букв часто 

начинается с рассматривания образца, который может быть представлен на 

листе бумаги, прописан на доске, предъявлен в виде рельефной 



335 

 

аппликации, прописан в тетрадях красной пастой или фломастером. Очень 

нравится детям обводить буквы пальцем, соблюдая последовательность. 

Здесь срабатывает особый эмоциональный настрой.  

Ученик, имея перед глазами образец, сравнивает свои буквы, 

находит ошибки. Я помогаю каждому, здесь же исправляю, иногда беру 

руку ученика и помогаю ему выработать кинестетический стереотип 

написания. Работу детей поощряю комментариями. 

 «Минутки чистописания» я стараюсь проводить на каждом уроке в 

среднем звене, реже – в старших классах. Объем выполняемой работы 

зависит от поставленной задачи и темы урока, задания стараюсь связать с 

материалом урока. 

Использую скороговорки, пословицы и поговорки, иногда - 

искусственные элементы связки под счет. Связки снижают напряжение в 

руке, дают ей отдых в движении, ритмичность вырабатывает скоропись, 

единый темп урока [3, 4]. 

В целях стимулирования по наращиванию скорости письма (в 

средних классах все больше ощущается потребность в этом, и становится 

все труднее сохранять правильность каждой буквы) я  практикую:  

1. Письмо от крупного к мелкому; 

2. прописывание в разных скоростных режимах (сначала 

медленней, затем – быстрее); 

3. письмо по памяти, на время  небольших текстов, загадок, 

пословиц, стихотворений; 

4. списывание из учебника, индивидуальных карточек.  И все это 

с задачей: написать правильно, грамотно, аккуратно. 

При значительном снижении зрения можно усилить в тетради 

разлиновку или использовать тетради для слабовидящих. Кроме того в 

нашей школе применяются различные оптические средства коррекции, 

которые способствуют увеличению зрительных возможностей учащихся: 
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сферические и цилиндрические очки, контактные линзы, строчные и 

накладные лупы, электронные лупы  различного увеличения.  

На своих уроках я использую различные универсальные учебные 

пособия, обеспечивающие комплексный подход в решении проблемы по 

формированию каллиграфического почерка; упражнения, помогающие 

развивать мелкую моторику, содержащие краткие, поучительные, 

ритмически организованные предложения, расширяющие словарный запас, 

обогащающие его выразительными и поэтическими образами, 

подготавливающие учащихся к творческим видам работ.  

Хотелось бы, чтобы тетради по чистописанию издавались с 5 по 12 

классы с учетом возрастных особенностей обучающихся. Слабовидящие 

обучающиеся могут писать не только грамотно, но и каллиграфически 

правильно. 

Основной целью работы над почерком  считаю формирование у 

учащихся умения писать быстро, безотрывно [1], плавно, ритмично при 

сохранении  четкости форм букв, наклона, связности, линейности, равного 

расстояния между буквами и словами. Особое внимание уделяю 

безотрывному письму, когда буквы соединяются между собой 

непрерывающимся элементом, что позволяет детям легче контролировать 

процесс, держать уровень строки, не допускать ненужных пропусков  

между буквами [2]. 

Направления работы в среднем и старшем звене остаются теми же, 

какими они были в начальной школе, но на первое место выходит 

настоятельная необходимость организации самостоятельной 

индивидуальной работы с учащимися по коррекции почерка.  

В последние годы в нашей стране обратили внимание на грамотность 

населения на государственном уровне (ежегодное добровольное участие в 

тотальном диктанте). Хочется верить, что придет время, когда будут 

организованы мероприятия, направленные  на улучшение почерка. Ведь 



337 

 

мы еще помним, как писали наши родители, бабушки и дедушки, которые 

пером умудрялись выводить нажимные и волосяные линии.   
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В федеральном компоненте государственного стандарта начального 

общего образования определены основные цели, одна из которых 

ориентирована на развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формированию желания и умения  

учиться. [1] 

Проблема интереса в обучении уходит корнями в историю развития 

отечественной педагогики и психологии. В многочисленных исследованиях  

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейн,  Д. Б. Эльконина 

подчеркивается, что игровая деятельность способствует развитию личности 

mailto:korobko-od@yandex.ru
mailto:korobko-od@yandex.ru


339 

 

ребенка, его психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи, эмоциональной сферы, самостоятельности и творческой 

активности. [3]  

Использование игр в учебном процессе помогает активизировать 

деятельность ребенка, вызывает живой интерес к процессу познания, 

творческое воображение, образное мышление, снимает утомление. Она 

помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 

обучающихся глубокое удовлетворение, создает рабочее настроение, 

облегчает процесс усвоения знаний. Игра делает процесс обучения 

занимательным. [2] 

 Использование игры способствует формированию у детей, имеющих 

нарушения слуха, психологических посылок теоретического сознания, 

изменения мотивов поведения и раскрытию новых источников развития 

познавательных сил, становление которых происходит в русле новой 

деятельности – учебной. 

 Особенности игровой деятельности на уроках окружающего мира 

заключаются в том, что обучающиеся в ходе игры решают умственные 

задачи, предложенные в занимательной форме. Ребята воспринимают 

умственную задачу как практическую, что способствует повышению их 

интеллектуальной активности, стимулирует речевую деятельность. 

 Используя игровую деятельность  на уроках окружающего мира при 

работе с детьми,  имеющими нарушения речи, я решаю следующие задачи: 

1. Расширять знания обучающихся по выбранным темам, дать им 

представления о функциональном назначении и сфере использования 

изучаемых объектов; 

2. Развивать в ходе игры активность, самостоятельность, логическое 

мышление, воображение, словесное общение детей, активизировать словарь, 

формировать познавательный интерес; 

3. Способствовать процессу социализации детей, имеющих нарушения 

слуха. 
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Игры, применяемые на уроках окружающего мира  разнообразны. Это 

и подвижные игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, интеллектуальные игры, настольные, деловые и многие 

другие. 

Во время использования сюжетно-ролевой игры обучающиеся 

выполняют определенные роли, проигрывают определенный сценарий, 

диалог. Например, диалог от имени животных и растений. Сюжетная игра не 

занимает много времени, ребята  с интересом и вниманием  участвуют в ней. 

Так, во втором классе при изучении темы  «Овощи» на уроке окружающего 

мира занимательным для детей оказалось применение игры-драматизации 

«Репка». Ребята с удовольствием инсценировали знакомую сказку, развивая 

тем самым диалогическую речь и закрепляя словарь по теме « Овощи».  В 

четвертом классе при изучении темы «Полезные ископаемые», обучающиеся 

выступили в роли геологов, которые путешествовали по родному краю и 

открывали различные полезные ископаемые.  При этом ребята закрепляли  их 

свойства, применение, условные знаки, месторождение.  При изучении 

правил дорожного движения эффективным средством, развивающим 

познавательный интерес, является игра, которая позволяет моделировать 

различные ситуации на улице. Например, « пешеходам» дается задание 

пройти из дома в магазин, аптеку, школу. Инспектор ГИБДД регулируют 

правила движения транспорта и пешеходов на улице и спрашивают у 

нарушителей правила дорожного движения. 

Можно использовать игры проблемного характера, когда ребята 

выступают в роли экологов, директоров предприятий, врачей, ученых, 

решающих экологические и  другие  проблемы. 

Такие игры способствуют углублению, закреплению учебного 

материала, позволяют установить взаимосвязи в природе. Активизация 

обучающихся достигается интересным сюжетом игры, личным участием.  

Так, в 4 классе на уроке окружающего мира при изучении темы 

«Организм человека и его здоровье» я предложила попробовать 
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обучающимся себя в роли врачей скорой помощи, ведь эта очень интересная 

и трудная профессия. Врачи должны не только прекрасно знать организм 

человека, но и уметь оказать  первую необходимую  помощь. Использование  

медицинской одежды стимулировало ребят на весь урок. Они с 

удовольствием демонстрировали приобретенные по теме знания по теме 

«Организм человека», давали рекомендации по ведению здорового образа 

жизни присутствующим на уроке гостям, оказывали первую медицинскую 

помощь. Урок получился ярким, занимательным и познавательным.   

В 5 классе на уроке окружающего мира при изучении темы « Водные 

объекты и влияние человека » ребятам была предоставлена возможность 

попробовать себя в роли ученых (биологов, ихтиологов, зоологов, 

энтомологов) и сделать много полезных открытий, решить ряд экологических 

проблем, выявить особенности влияния человека на водоѐмы, сделать 

выводы и сформулировать самостоятельно правила поведения вблизи водных 

объектов. Использование проблемно-поискового метода способствовало 

поддержанию познавательного интереса и активности обучающихся  в 

течение всего урока.  

Рекомендую на уроках окружающего мира  использовать деловую 

игру. Примером таких являются игры-путешествия. Так, при изучении темы« 

Москва-столица нашей Родины» мы с ребятами совершили виртуальную 

экскурсию в главный город Росси, познакомились с его основными 

достопримечательностями и даже сделали фотографию на память на Красной 

площади. Деловая игра развивает у детей фантазию, но фантазию реальную, 

основанную на приобретенных знаниях, учит рассуждать, сравнивать, 

доказывать, рассказывать 

Интеллектуальные игры содержат в себе умственную задачу, 

замаскированную сюжетом, внешними признаками, формулировкой условия. 

Такие задания, выполняемые в процессе игровой деятельности и при помощи 

игровых средств, вызывают у детей с нарушениями слуха  познавательный 
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интерес. К этим играм можно отнести загадки, логические цепочки, 

кроссворды, шарады, ребусы, анаграммы. 

Особое место в системе игр для детей, имеющих нарушения слуха, 

имеют речевые игры. Они направлены на обогащение и активизацию 

словаря, освоение значения слов, овладение грамматическими формами и 

синтаксисом родного языка.  

Сюда относятся: 

•Игры на выделение букв в словах, на составление и придумывание 

слов. Например, игра «Наборщик», когда обучающимся предлагается какое 

либо слово и они должны на каждую букву исходного слова « набрать» 

наибольшее количество новых слов. 

•Игры на узнавание предметов по данным признакам. Задания даются в 

форме загадок. Например, сладкий, белый, кладут в чай (сахар). 

•Составление слов из букв, данных вперемежку. Например, мод, кроу, 

орвонтки. Ответ: дом, урок, воротник. 

•Подбор противоположных по смыслу слов.  

 •Подбор пары. Это задание способствует развитию межпонятийных 

связей.  Предлагается пара слов, находящихся в определенной логической 

связи. Например, собака-щенок-лошадь-….(жеребенок). 

•Аналогии. Морковь-овощ, гвоздика- (цветок, лето, роса, земля). 

При первоначальном ознакомлении детей с этим заданием следует для 

каждой пары слов обсуждать вид логической связи и обосновывать вариант 

подобранного слова. 

•Расшифровать слова. Каждая буква зашифрована цифрой. Нужно из 

набора чисел составить слово. 

•Бирюльки. Из данного набора букв нужно оставить те, зачеркнув 

остальные, из которых можно составить требуемое слово. Например: 

СБНУЛЕГЬДИРОГЬ. Прогони собаку, не тревожа птицу(Снегирь, бульдог) 

•Работа над предложением. Можно предложить обучающимся найти в 

тексте ошибки логического характера. 
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•Составление предложений, пословиц, поговорок из деформированного 

текста. 

•Лабиринты [4] 

Исходя из опыта работы, следует в особую группу выделить игры с 

сигнальными карточками. Так, на этапе проверки усвоения и закрепления 

учебного материала целесообразно использовать игры « Верно-неверно», « 

да-нет», когда обучающимся раздаются сигнальные карточки красного и 

зеленого цвета и предлагаются вопросы или утверждения по теме. Если 

ребята согласны с утверждением, они поднимают карточку зеленого цвета, а 

если не согласны – красного. 

Например, при закреплении правил поведения вблизи водоемов ребята 

с интересом отвечали на утверждения с помощью сигнальных карточек 

красного и зеленого цветов. 

1.Можно бросать мусор в реку (нет). 

2.Чистота рек зависит от нас (да) и так далее. 

При изучении в 4 классе темы « Природные зоны» ребятам были 

предложены сигнальные карточки, соответствующие определенной 

природной зоне: (Жѐлтого цвета – степи, оранжевого цвета-пустыни, 

зеленого цвета-зона лесов, голубого цвета-Арктика, синего цвета-тундра) 

 Ребята  угадывали принадлежность животных и растений к той или 

иной природной зоне и поднимали соответствующую сигнальную карточку. 

Эффективность проведения игр зависит от ряда условий: 

необходимости чѐтко продумывать цель игры; мотивации игровой 

деятельности, организации подготовки и подведения итогов игры, сочетания 

индивидуальной, групповой, фронтальной работы в процессе игры, 

постановки познавательных и проблемных вопросов в процессе игры. 

Организуя игровую деятельность, следует помнить, что любая игра 

должна быть доступна детям по содержанию, соответствовать их уровню 

развития; игровой и занимательный материал должен быть  красочен и 

разнообразен, иметь тесную связь с изучаемым материалом на уроке.  
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Таким образом, следует сделать вывод, что  игра способствует 

свободному развитию личности ребенка в целом, обогащает его внутренний 

мир, способствует развитию познавательного интереса.  

Занимательность  игры  даѐт учителю возможность не только по-

новому преподнести научные знания, но и значительно расширить средства 

для формирования и развития представлений и понятий обучающихся о тех 

или иных природных явлениях, развития у детей интереса к изучению 

окружающего мира. Она дает возможность детям в увлекательной, яркой, 

игровой форме усваивать новый материал, обогащать ранее полученные 

знания. Уроки с применением игр становятся радостными, увлекают 

обучающихся, подталкивают к поисковой деятельности, ставят перед задачей 

решить проблемную ситуацию, найти самостоятельное решение. 

Систематическое включение занимательного материала в уроки, помогает не 

только обогатить, разнообразить учебно-воспитательный процесс, но и 

заставляет детей по-другому взглянуть на окружающий мир. 
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В условиях введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ особое 

значение для педагогов приобретают эффективные практические приѐмы 

обучения детей чтению и развитие их речи. В своей книге «Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли» 

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. Володарская сказали: «Навык чтения 

по праву считается фундаментом всего последующего образования» [1]. Как 
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создать такой фундамент в условиях введения ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ? Ведь у многих детей с ОВЗ наблюдается отклонение в речевом 

развитии, что, скорее всего, может быть связано с нарушением работы мозга. 

Мышление такого ребѐнка ограничено, фрагментарно, все мыслительные 

процессы бессистемны; ярко выражено неумение выделить главное из 

общего; образное мышление практически отсутствует. Речевое недоразвитие 

выражается в том, что дети с ОВЗ испытывают затруднение при общении с 

другими людьми: редко и неохотно участвуют в беседах, не могут 

поддержать диалог.  

Трудность заключается ещѐ и в том, что такие дети не совсем 

правильно понимают смысл обращѐнной к ним речи из-за бедности своего 

словаря или искажѐнного в их сознании значения того или иного слова. Речь 

и мышление неразрывно связаны, так как любая наша мысль выражена 

словами. Для развития интеллекта ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья очень важно в первую очередь научить его хорошо читать. 

Эффективность обучения чтению и коррекция недостатков речевого 

развития во многом зависит от приѐмов работы учителя на уроках чтения и 

развития речи. В настоящее время существует большое количество 

литературы с описанием методов и приѐмов работы по этому вопросу. В 

своей практике мы пробовали многое, предложенное в теории, но со 

временем отобрали для работы с детьми те приѐмы, которые, с нашей точки 

зрения, наиболее эффективны, то есть дают результат. Работа учителя, на 

наш взгляд, должна идти по трѐм основным направлениям: работа над 

словом, работа над словосочетанием и предложением, работа над связной 

речью (монологической и диалогической). 

Самое первое, что мы делаем, это делим класс на две группы. Первая 

группа – дети, которые хорошо читают и понимают прочитанное. Вторая 

группа – дети, навыки чтения которых находятся на низком уровне развития: 

они испытывают трудности при чтении, понимают смысл прочитанного с 

помощью учителя. Часто эти дети инертны из-за отсутствия мотивации к 
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учѐбе, у них нет интереса к прочитанному, при чтении не испытывают 

никаких эмоций. 

Трудность работы со словом заключается в том, что слово может 

применяться детьми в несвойственном ему значении. Активация нового 

слова происходит медленно, тяжело. Поэтому важно использовать приѐмы, 

направленные на формирование сознательности чтения. Первым условием 

для достижения этой цели будет обогащение словарного запаса учащихся, 

уточнение значения слов, которые употребляются детьми не совсем 

правильно. Для этого в первой и второй группе можно использовать такие 

задания: «Назови одним словом» (перечисляется ряд однородных предметов 

и надо подобрать к ним обобщающее слово); «Найди лишнее слово» (в ряду 

предметов, действий, признаков употреблено несоответствующее слово). 

Такого же типа задание «Выбери правильный ответ». Очень хороший приѐм 

для расширения словаря с помощью антонимов -  работа с пословицами. 

Следующее требование к чтению ребѐнка – это умение читать бегло. 

Процесс чтения сводится к тому, что наши глаза видят не только тот слог, 

который мы произносим, но и соседние за счѐт бокового зрения. Вот это 

боковое зрение и необходимо развивать у детей. Из многих приѐмов я 

остановилась на работе с таблицей Шульте. Если применять этот приѐм не от 

случая к случаю, а систематически, то положительный результат будет 

достигнут.  

Очень хорошо развивает оперативную память и помогает научиться 

беглому чтению зрительный диктант по методике И.Т. Федоренко. Методика 

создана в 80-е годы, но не устарела, на наш взгляд, и сегодня.  

Можно использовать приѐм «Кто больше запомнит» (имена героев 

рассказа, перечисление событий и т.д.).  

Приѐм «Найди в тексте» хорош тем, что вызывает у учащихся дух 

соревнования, учит быстро, бегло просматривать текст в поисках нужного. 

Не утратил своей актуальности приѐм «жужжащего» чтения. На него 

обычно отводим последние 5 минут урока после разбора домашнего задания. 
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Для второй группы учащихся целесообразно использовать карточки для 

самостоятельной работы в то время, когда учитель работает с первой 

группой. Задания должны быть посильными, например: на заданный вопрос 

даются 3 ответа, ученик выбирает ответ. Так можно отследить работу 

каждого ученика индивидуально. 

Третьим требованием к чтению ученика является выразительность 

чтения. Достигается это условие таким приѐмом, как использование 

аудиозаписи. Дети слышат правильную, красивую речь и стремятся 

подражать чтецу. (Например, чтение рассказа Л. Воронковой «Дорогой 

подарочек»). 

Хорошо зарекомендовал себя в нашей работе приѐм инсценирования 

рассказа, где есть диалоги героев. (Н. Носов, «Витя Малеев в школе и дома»). 

Благодатной почвой для отработки выразительности чтения являются басни 

И.А. Крылова. Для второй группы доступно чтение по ролям. 

Когда ребѐнок в состоянии выполнить задание, он успешен. Успех его 

радует, заставляет поверить в себя, что благоприятно сказывается не только 

на интеллектуальном, но и личностном развитии. 
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Изменения, происходящие в стране, демократизация и гуманизация 

общества, нестандартные условия, в которых оказался современный человек, 

требуют развития у него корпоративных качеств, когда интересы совместной 

деятельности доминируют над личными. Новые рыночные отношения, 

складывающиеся в России, существенно повлияли и на сферу образования. 

Включение целых педагогических коллективов в инновационную 

деятельность способствует переводу образовательных учреждений из режима 

функционирования в режим развития. 

Развитие образовательных учреждений во многом зависит от умения 

руководителей интегрировать интеллект педагогов, пробуждать в них 

инициативу, творчество, формировать атмосферу истинной 
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заинтересованности всего персонала в успехе, аккумулировать энергию и 

способности многих участников совместной деятельности. Однако, как 

показывает обобщение опыта школ, все изменения, которые происходят в 

них; практически не затронули характер взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

В России долгое время понятие «управление» интерпретировалось как 

административная деятельность, ограниченная предписаниями, директивами, 

приказами. В сфере управления образованием был аналогичный подход. 

Управленческий персонал образовательных учреждений рассматривал 

педагогов только как исполнителей управленческих решений. Сегодня 

большинство педагогов не умеют формировать команду (коллектив), строить 

свою работу с ориентацией на получение конечного результата, 

организовывать привлекательную образовательную среду, использовать 

мотивы поведения учащихся, что приводит к потере интереса к обучению у 

значительной части подрастающего поколения. Современный педагог 

является менеджером образовательного процесса. Он всегда выступает как 

субъект или объект управления. Однако у педагогов низкий уровень 

исполнительской и управленческой культуры, отсутствует понимание своей 

меры ответственности за конечный результат. 

В педагогической науке накоплен большой фонд знаний, 

раскрывающий влияние характера управления на развитие школы, а также 

зависимости эффективности развития школы от уровня развития 

педагогического коллектива, включенности каждого члена педагогического 

коллектива в процесс управления развитием, степени открытости школы и 

др. Однако в образовательной практике четко проявляются противоречия 

между: ансамблевым характером педагогической деятельности и 

имеющимися способами организации коллективной деятельности педагогов; 

необходимостью общественной (внешней и внутренней) экспертизы 

управленческих решений и готовностью учителей к управленческой 

деятельности; стремлением педагогов к индивидуальному творчеству и 
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умением работать в команде; стремлением руководителей школ к 

демократическому стилю управления образовательным учреждением и 

умением работать в децентрализованной структуре школьного управления. 

Методика организации командной работы включает в себя: построение 

ориентационного поля и определение приоритетных проектов развития 

школы (мотивация командной работы); выявление готовности учителей 

работать в команде; определение типов команд и способов их организации; 

разработку алгоритма работы в команде, состоящего из: 

 подготовительно-организационной работы; 

 реализации идеи; 

 публичного представления идеи; 

 обобщения и распространения опыта; 

 анализа результатов; определение показателей продуктивности 

командной работы: 

 реалистичность решения; 

 обоснованность выбора решения из нескольких вариантов; 

 тиражируемость решения; 

 развитие педагогического коллектива; 

 создание творческой деловой атмосферы сотрудничества; 

 рост профессиональной компетентности учителей [2]. 

Основными организационно-педагогическими условиями, 

позволяющими использовать преимущества командной работы при решении 

задач развития школы, являются: 

 демократический стиль руководства, предполагающий 

делегирование полномочий; 

 ориентация на проектный подход в решении задач развития 

школы;  

 разработка методики организации деятельности команды по 

решению задач развития школы. 
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Организация командной работы способствует: быстрому и 

эффективному разрешению проблемы функционирования и развития школы; 

созданию условий, обеспечивающих реализацию идей открытости, 

демократизации и гуманизации образования; повышению значимости и 

роли педагога в принятии управленческих решений, удовлетворенности 

своей профессиональной деятельностью и мотивации развития 

профессиональной компетентности; изменению организационной структуры 

управления от линейной к командно-проектной. 

Анализ школы как социальной системы и социальной организации 

позволил сделать вывод о том, что развитие школы обусловлено во многом: 

 необходимостью создания условий для включения каждого члена 

педагогического коллектива в процесс разработки и принятия решений, 

касающихся развития школы; 

 от осознанного принятия каждым членом педагогического 

коллектива корпоративных целей, стратегических планов и знания 

способов их реализации; 

 целостностью школы как социальной системы, которая 

проявляется в установлении внутренних и внешних связей системы, 

что приводит к появлению новых управленческих задач; 

 целостностью педагогического коллектива и эффективностью его 

работы, которые зависят от умений его членов взаимодействовать на 

основе командных отношений [1]. Реализация этих условий возможна 

при организации командной работы учителей. Команда - это группа 

педагогов, с высоким уровнем взаимодействия, объединенных общими 

задачами развития школы. Команды учителей - динамические 

объединения, которые создаются для решения актуальных задач 

развития школы, которые формулируются как проектные задачи. В 

этом случае происходит изменения организационной структуры 

управления школой, которая переходит от линейной к проектно-

командной. 
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Проектные задачи, подлежащие командному решению определяются 

путем построения и анализа ориентационного поля развития конкретной 

школы. При этом под ориентационным полем развития понимается «.система 

актуальных ориентиров, которые использует субъект при принятии решения 

о том или ином выборе, и которые служат основой для коррекции в процессе 

реализации выбора. В роли ориентиров выступают преимущественно 

ценности, но проявлять себя они могут в самых различных формах и с 

различными знаками (позитивные и негативные ориентиры)». 

Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспирементальной и внеклассной работы по одному предмету или 

по образовательным областям и главным деятелем командной работы 

учителей.. Методическое объединение организуется при наличии не менее 

трех учителей по одному предмету или по одной образовательной области. В 

состав методического объединения могут входить учителя смежных или 

обеспечивающих дисциплин [3]. В образовательных учреждениях могут 

также создаваться методические объединения классных руководителей, 

руководителей кружков и т.д. Количество методических объединений и их 

численность определяется исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных пред образовательным учреждением задач, и утверждается 

приказом директора школы. Методические объединения создаются, 

реорганизуются и ликвидируются директором школы по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Команда постоянно изучает новые формы деятельности и адаптируется 

к переменам. При этом поощряется готовность к просчитанному риску, а 

ошибки воспринимаются, как благоприятная возможность на них учиться. 

Важным фактором педагогической команды является личность ее 

руководителя. Кроме лидерских качеств руководитель должен обладать 

целым рядом умений, а именно: координировать команду; уметь создавать 
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благоприятный климат в команде; помогать членам команды советами; 

разрешать конфликты; докладывать о результатах; представлять команду за 

ее пределами. Увлеченность исследуемой проблемой способствует переводу 

методической деятельности педагогов в поисково-исследовательскую 

деятельность, что создает условия для их профессионального роста. 

Максимальное использование различных возможностей образовательного 

пространства, инновационный потенциал управленческих технологий 

позволяют школе достигать определенных результатов, способствующих 

повышению в целом качества образовательного процесса.  
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Современный этап развития общего образования требует 

повышенного внимания к организации процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особую роль в данном процессе 

занимают учителя, т.е. те, кто непосредственно организует получение и 

усвоение знаний учащимися этой категории. В связи с этим, крайне важно 
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дать педагогам весь необходимый инструментарий, все необходимые 

знания, чтобы обучение и развитие детей с ОВЗ проходило в рамках 

ФГОС. 

Наиболее актуальным вопросом является разработка, апробация и 

внедрение образовательных программ повышения  квалификации 

педагогических работников в области инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ и (или) инвалидностью в профессиональных образовательных 

организациях. С учетом новых реалий, существенно повышаются 

требования к профессиональным компетенциям учителей 

общеобразовательных учреждений. Важным становится не только 

глубокое понимание сущности инклюзивного образования, потенциальных 

возможностей и способностей, обучающихся из числа лиц с ОВЗ, но и 

системный психолого-педагогический анализ их особых образовательных 

потребностей, обеспечение соответствия жизненных компетенций 

меняющимся условиям социума в целом [1]. 

На базе нашего учреждения, в связи с увеличившимся количеством 

обучающихся со статусом ОВЗ, был проведен семинар по организации 

образовательного процесса и пространства для данных учащихся. Акцент 

был сделан на детях с нарушениями речи, т.к. именно эта категория ОВЗ 

присутствует в нашей школе.  

Цель подобного мероприятия заключалась в формировании и 

развитии необходимых профессиональных компетенций у учителей 

начальных классов.  

Перед нами стояли задачи: 

 сформировать навыки эффективного общения с лицами с ОВЗ 

и (или) инвалидностью; 

 сформировать компетенции, необходимые для реализации 

образовательных программ для детей с ОВЗ;  
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 расширить представления о технологиях организации 

инклюзивного образованиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью. 

Участие в семинаре принимали не только учителя начальных 

классов, но и учителя-предметники старшей школы, которые делились 

опытом обучения детей с ОВЗ, а также завучи, педагог-психолог, учитель-

логопед. В рамках мероприятия были проведены лекции по темам: 

«Возрастно-психологические особенности детей с нарушениями речи», 

«Обучение детей с нарушениями речи. Варианты 5.1, 5.2», «Создание 

единого детского коллектива и комфортной психологической атмосферы в 

начальной школе для детей с ОВЗ»; проведены психологические тренинги: 

«Как построить общение и взаимодействие с ребенком с ОВЗ», 

«Командообразование детского коллектива», «Аутотренинг профилактики 

эмоционального выгорания», «Организация речевого развития детей с 

нарушениями речи на уроках в начальной школе: методы и приемы». 

В рамках проведенного семинара, мы старались развить следующие 

виды компетенций у учителей начальных классов, необходимые для 

организации обучения детей с нарушениями речи:  

 специальная профкомпетентность:  наличие специальных 

знаний о психологических особенностях ребенка с нарушениями 

речи, умение применить эти знания  на практике. 

 социальная профкомпетентность: владение способами 

совместной  деятельности и сотрудничества, приемами общения с 

ребенком с нарушениями речи. 

 личностная профкомпетентность: владение способами 

самовыражения и саморазвития, способность планировать свою 

профессиональную деятельность в условиях осуществления 

интегрированного обучения ребенка с нарушениями речи, 

самостоятельно принимать решения, способствующие успешной 

реализации интегрированного обучения в условиях ФГОС [2]. 
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Также учителей познакомили с примерами адаптированных 

образовательных программ и технологий обучения, представленных на 

сайте fgoosreestr.ru . Учителя попробовали сами составить программы, 

активно обсуждая этапы разработки и методы реализации обучения. В 

ходе выполнения задания, возник вопрос: «Не целесообразней ли обучать 

детей с ОВ в специальных образовательных учреждения и специально 

подготовленными педагогами?» Развернувшееся обсуждение стало 

прекрасным подведением итогов семинара. Участники пришли к выводу, к 

которому также пришел Беткер Л.М., что  прогрессивная педагогическая 

общественность ценностную значимость совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием определяет возможностями 

возможностью использования воспитательного потенциала семьи, который 

исключается при обучении детей в условиях закрытой школы-интерната; 

возможностью установления контактов и упражнений в общении с 

окружающим миром, в котором ребенку с нарушенным развитием все 

равно придется жить после окончания школы; формированием у здоровых 

детей толерантности к физическим и психическим недостаткам 

одноклассников, развитие чувства взаимопомощи и стремления к 

сотрудничеству, обогащение внутреннего духовного мира, 

совершенствование коммуникативных навыков [3]. 

Далее приведем пример, проведенного нами тренинга для учителей 

начальных классов на тему: «Организация речевого развития детей с 

нарушениями речи на уроках в начальной школе: методы и приемы».  

Цель тренинга: обучить учителей методам и приемам организации 

речевого развития детей с нарушениями речи. 

Ход тренинга: 

Теоретический блок. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 
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становление психики. Речевые нарушения могут затрагивать различные 

компоненты речи. Одни из них касаются только произносительных 

процессов и обнаруживаются в снижении внятности речи без 

сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую сторону 

языка и выражаются не только в дефектах произношения, но и в 

недостаточном овладении звуковым составом слова, влекущим за собой 

нарушения чтения и письма. Третьи представляют собой 

коммуникативные нарушения, которые могут препятствовать обучению 

ребенка в школе общего назначения. Наиболее сложные речевые 

нарушения охватывают как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую стороны языка, приводят к общему недоразвитию речи - 

от полного отсутствия ее лепетного состояния, до развернутой речи, но с 

элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Практический блок.  

Далее рассмотрим и обсудим таблицу 1., приведем конкретные 

примеры. 

Таблица 1. 

 «Методы и приемы развития речи на уроке»  

Методы 
Назначения, 

функции 

Приемы, типы 

упражнений 

На что 

опирается 

1 2 3 4 

Имитационный 

(обучения по 

образцам) 

повышает 

самостоятельность и 

познавательную 

активность 

учащихся; помогает 

в усвоении форм 

речевого этикета; 

влияет на 

Различные виды 

речевых 

упражнений; 

пересказ 

прочитанного 

текста; 

письменные из 

мышления 

На 

литературные 

образцы. 
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формирующееся 

языковое чутье 

детей. 

разнообразных 

типов; работа над 

текстами 

различных жанров. 

Коммутативны

е 

(коммуникатив

но-творческий 

метод) 

является средством 

общения, 

коммуникации, а 

также 

самовыражения 

на создание 

речевых ситуаций, 

выбор их из потока 

жизни; ролевые 

игры, экскурсии, 

наблюдения и др. 

способы 

накопления 

материала; любые 

виды 

деятельности, 

которые могут 

вызывать 

потребность 

высказываний 

на 

потребность в 

общении 

Конструирован

ия 

(синтетический 

метод) 

формирует на 

основе правил, 

закономерностей 

новые способы 

Деятельности 

учащихся, их 

умения 

словарная работа; 

работа над 

словосочетанием; 

работа над 

предложением; 

логическая работа; 

упражнения, 

опирающиеся на 

теорию текста. 

На 

закономернос

ти языка; на 

изучаемый в 

школе 

материал; на 

дополнительн

ый материал к 

уроку 
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Кроме представленных методов можно в течение урока проводить 

артикуляционную гимнастику, которая будет полезна всем ученика. 

Например:   

Упражнение 1. «Лягушка». Улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы. Удерживать данное положение на счѐт до пяти. Прикус 

должен быть естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться 

вперѐд.  

Упражнения 2. «Хоботок». Губы и зубы сомкнуты. С напряжением 

вытянуть губы вперѐд трубочкой. Удерживать их в таком положении на 

счѐт до пяти. 

Упражнение 3. «Причешем язычок». Губы в улыбке, зубы сомкнуты. 

Широкий язык протискивается наружу между зубами так, что верхние 

резцы скоблят по верхней поверхности языка. 

Подведение итогов тренинга. Рефлексия. 

Таким образом, проведенный семинар позволил расширить 

теоретические и практические знания учителей начальных классов об 

организации обучения для детей с нарушениями речи, а также развить 

профессиональные компетенции необходимые для этого. Мероприятия 

подобного плана, по нашему мнению, необходимо проводить 

внутришкольно регулярно. Обмен опытом между учителями усиливает 

коллективные связи, повышает эффективность работы всего 

педагогического коллектива. Кроме того, это возможность получать 

актуальные знания  и навыки без отрыва от образовательного процесса.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам раннего детского аутизма, 

сложности правильной, своевременной постановки диагноза и методов 

коррекции. В ней рассматриваются различные аспекты подготовки 

специалистов, работающих с детьми.  
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Abstract. The article is devoted to the problems of infantile autism, 

complexity of correct, timely diagnosis and correction methods. It reveals various 

aspects of professional training for those who work with children. 

Key words: early infantile autism, correction methods. 

 

Аутизм сегодня является довольно распространенным явлением. 

Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые страдают 

этим расстройством [2]. По статистике аутизмом в мире страдает более 10 

млн. человек. Несколько десятков лет назад на 10 000 жителей приходился 

один аутист. Каждый год их становится на 11 – 17% больше. На территории 

Китая эта цифра еще выше – 20%. Число людей страдающих отклонением в 

развитии стремительно растет. Как показывает статистика аутизма в мире на 

2016 год, больных стало в 10 раз больше, чем было десять лет назад. По 

прогнозам ученых в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30 

житель планеты. А еще через 5 лет – каждый второй [1]. Ранний детский 

аутизм встречается примерно в 3 – 6 случаях до 10 – 15 случаев на 10000 

детей, при этом у мальчиков в 3 – 4 раза чаще, чем у девочек [2]. Российская 

статистика о количестве детей с аутизмом отсутствует [4]. 

http://www.autism.ru/read.asp?id=122&vol=0
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Это особое нарушение психического развития недостаточно известно в 

нашей стране даже профессионалам, и семьи, имеющие аутичных детей, 

зачастую годами не могут получить квалифицированную помощь. Нередки 

случаи, когда родители вынуждены сами ставить диагноз и практически без 

всякой профессиональной поддержки, начинать и годами вести 

самоотверженную борьбу за ребенка [5]. Непомерные траты на 

реабилитацию ребенка с аутизмом, в сочетании с переживанием 

депрессивного состояния от кажущейся безысходности, часто являются 

поводом для развода [4]. 

Понятие «аутизм» было введено в середине прошлого века 

австрийским и американским педиатром и психиатром Лео Каннером. В 1943 

году сходные расстройства у старших детей описал австрийский ученый Ганс 

Аспергер, а в 1947 году – советский ученый Самуил Мнухин. Сегодня 

многим специалистам уже понятно, что оно намного масштабнее и сложнее, 

чем казалось сначала. Это не просто некая психическая аномалия, а 

многофункциональное нарушение, в основе которого – проблемы самого 

разного происхождения: иммунологические, неврологические, 

биохимические, эндокринные и т.д. На настоящий момент в психологии нет 

точного понимания специфики данного заболевания [6]. 

В.М. Башина (1999) приводит классификацию различных вариантов 

аутизма в детском возрасте: 

1. Детский аутизм эндогенного генеза: 

1.1. Синдром Каннера (эволютивно-процессуальный); 

1.2. Инфантильный аутизм (конституционально - процессуальный); 

1.3. Детский аутизм (процессуальный); 

1.4. Синдром Аспергера (конституциональный). 

2. Аутистически подобные синдромы при органическом поражении 

центральной нервной системы; 

3. Аутистически подобные синдромы при хромомсоиных, обменных и других 

нарушениях; 
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4. Синдром Ретта (неуточненного генеза); 

5. Аутистически подобные синдромы экзогенного генеза; 

6. Аутизм неясного генеза. Каждый из приведенных вариантов аутизма 

характеризуется своей симптоматикой, патогенезом, клинической картиной 

[2]. 

Мы видим, насколько разнообразны его варианты. 

Количество детей и людей, попадающих в спектр аутистических 

расстройств, как правило, объединены общими признаками: трудности в 

общении с другими людьми; трудности в восприятии чего-то нового и 

определенная ограниченностью интересов; поведенческие стереотипии; 

неадекватность реакции на стандартные раздражители; нарушение 

коммуникативной функции речи [2, 3].  

Таким образом, аутизм – это общее расстройство развития, которое 

характеризуется непереносимостью обычных человеческих нагрузок (всѐ 

воспринимается слишком сильно и ярко), особенно близкого контакта с 

другим человеком, и слабостью чувства Я. Тяжѐлые формы аутизма 

встречаются редко, лѐгкие и мозаичные формы распространены широко [7]. 

При этом такие ребята, на самом деле, отнюдь не отворачиваются от 

окружающего мира – желание общаться и быть понятыми, как правило, у них 

еще больше, чем у обычных детей. Далеко не у всех нарушена речь. Многие 

из них очень хорошо говорят и имеют сохранный, а иногда и очень высокий, 

интеллект [3]. 

Существует несколько методов коррекции аутизма. Наибольших 

результатов можно добиться, применяя несколько методов одновременно, 

Концептуальную основу коррекции аутизма составляют методики – 

ТЕАССН, АВА, предметотерапия (сенсорная интеграция и стимуляция). 

Методика ТЕАССН (Teaching children with Autism to Mind – Read) 

исходит из того, что взрослые должны создать ребенку особую среду для 

комфортабельного личного развития, изъяв из нее все раздражающие 

факторы. Весь день ребенка, воспитывающегося по данной системе, 

http://centr-razvitia.ucoz.ru/publ/metodiki_metody_i_prijomy_korrekcionnoj_pedagogiki/osnovnye_metodiki_korrekcii_detej_s_narushenijami_v_razvitii_2_chast/15-1-0-55
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подчинен строгому расписанию, которое благодаря карточкам – подсказкам 

усваивает ребенок. Всем вещам присуждается определенное место. 

Положение вещей в комнате не меняется. Коррекционные занятия включают 

длительный этап адаптации ребенка и установления контакта с педагогом. 

Нажим или побуждение к действию недопустимы. 

АВА – методика модификации поведения, подходит для тяжелых форм 

аутизма. Каждое действие разучивается с ребенком отдельно, затем действия 

соединяются в цепь, образуя сложное действие. Взрослый не пытается давать 

инициативу ребенку, а достаточно жестко управляет его деятельностью.  

Методика сенсорной интеграции и стимуляции (СИС, 

предметотерапия) занимается проблемами, связанными с интерпретацией 

мозгом сигналов от всей нервной системы тела. Сенсорная стимуляция и 

интеграция обеспечиваются при проведении стимуляционных секвенций – 

комплексов упражнений, направленных на преодоление нарушений 

сенсорного восприятия и уменьшение аутостимуляций. 

Также при коррекции аутизма применяется песочная терапия, 

кинезотерапия – лечение положением, массажем и активно – пассивной 

гимнастикой. 

При коррекции аутизма применяют также анималотерапию (от 

латинского "animal"– (животное) – вид терапии, использующий животных и 

их образы для оказания психотерапевтической помощи, ее виды: 

дельфинотерапию, иппотерапию (общение с лошадьми), канистотерапию 

(терапия с использованием собак). 

Не существует медикаментозного лечения, позволяющего вылечить 

аутизм. Медикаментозная терапия может быть эффективной для решения 

сопутствующих проблем – агрессивности, навязчивости, тиков, тревожности, 

перепадов настроения, гиперактивности и т.д. [4].  

Положение аутистов в нашей стране почти катастрофическое. 

Официально у нас нет даже диагноза - «аутизм». Формально при выявлении 

соответствующих симптомов детям часто, хотя и не всегда, пишут в истории 

http://www.piramidai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2011-04-27-05-20-31&catid=40:2011-04-16-19-50-07&Itemid=76
http://psisrael.com/l2.php
http://psisrael.com/l2.php
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болезни «ранний детский аутизм». На самом деле, под ранним детским 

аутизмом в российской практике понимается детская шизофрения. Со всеми 

вытекающими последствиями: методология лечения и отношение к аутистам 

как к тяжело психически больным людям, постоянное применение 

нейролептиков и психотропных препаратов, закрытые спецшколы, 

психоневрологические диспансеры и интернаты. По достижении же 18 лет 

диагноз «ранний детский аутизм» автоматически переходит в 

«полноценную» шизофрению. Итог – полная инвалидность и 

недееспособность, ранняя смерть, разбитые и покалеченные семьи [3]. 

 Главное при аутизме – своевременная диагностика. Чем раньше его 

удается выявить, тем сильнее это облегчит задачу дальнейшего "лечения", а 

точнее – коррекции и реабилитации. Как правило, очевидные симптомы 

этого явления у ребенка обнаруживаются уже в возрасте от полутора до двух 

лет [6]. 

К.С. Лебединская при изучении особенностей диагностической работы 

при раннем детском аутизме, указала на целый ряд причин, ведущих к 

диагностическим ошибкам: 

 нечеткость жалоб родителей, обусловленная противоречивостью 

проявлений ребенка, их кажущейся нелогичностью; 

 трудность оценки данных проявлений самими специалистами, 

поскольку в этом случае задержка, отставание развития одних функций 

могут сочетаться с опережающим развитием других; 

 массивность фона неспецифической возрастной симптоматики 

нарушения развития и накопления у аутичных детей различных 

негрубых неврологических признаков [2]. 

Самое существенное и трудоѐмкое здесь – подготовка и сертификация 

специалистов по поведенческому анализу. Специалист в данной область 

должен понимать особенность этой работы, и быть готовым к постоянному 

научному развитию. Дисциплина «Applied behavior analysis» (ABA) в России 

отсутствует – ее не изучают ни психологи, ни дефектологи, тогда как во всем 
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мире АВА является одним из важнейших условий инклюзивного образования 

и адаптации аутистов. Подготовка специалистов для работы с детьми с 

аутизмом сегодня идѐт в частном порядке, в рамках отдельных 

общественных организаций, созданных родителями детей с аутизмом и 

существующих на пожертвования частных лиц и фондов, или в формате 

волонтѐров. Фиксация исключительно на обучении навыкам или развитии 

таланта ребѐнка с аутизмом без работы с его глубинными состояниями и 

личностью чревата откатом в любой момент. Подготовка специалистов по 

психотерапии детей с аутистическими расстройствами длительная и 

ресурсоѐмкая. Нужна комплексная поддержка на государственном уровне 

[6]. 

Таким образом, лишь государственная система, в которой должны быть 

задействованы разные ведомства – Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, позволит значительно снизить инвалидизацию людей с 

аутизмом. Государству это выгодно потому, что сокращение числа 

пожизненно обеспечиваемых инвалидов ведет к снижению бремени 

налогоплательщиков. А люди с аутизмом получают возможность жить, как 

все, принося пользу обществу [6]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил основной подход в современном образовании 

как системно-деятельностный. Именно вовлечение учащихся в различные 

виды деятельности, а не просто освоение неких знаний, определяется 

Стандартом как главная ценность обучения [4]. 

В связи с приказом Министерства науки и образования РФ от 

11.03.2016г. «О введении ФГОС ОВЗ» возникла необходимость разработки 
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АООП для детей с ОВЗ, а также  создании условий для повышения 

социальной адаптации и дальнейшего развития детей [5]. 

В соответствии п.16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 –

ФЗ «Об образовании в РФ» обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья признается «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии» [5]. 

 В нашем образовательном Учреждении (МБОУ «Лицей № 10») 

заключения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии и 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости 

создания условий  получили 32 ребенка. Из них 20 человек (63%) имеют 

нарушения эмоционально-волевой сферы и нуждаются в сопровождении 

педагога-психолога. 

 Важным компонентом при формировании личности школьника 

является овладение учащимися универсальными учебными действиями, что 

является залогом успешной социализации, реализации жизненных проектов 

всех учащихся, и особенно актуально для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одним из существенных показателей 

эффективности обучения признается формирование таких регулятивных 

действий, как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к волевому усилию  по преодолению 

препятствий. 

Важным регулятивным действием является саморегуляция 

эмоционального и физического состояний учащихся. Саморегуляция – это 

управление своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем 

воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, 

управление мышечным тонусом и дыханием. 
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Условием успешной учебной деятельности является саморегуляция 

эмоциональных состояний тревожности, которая нередко сопряжена с 

высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. 

«Успешность саморегуляции личности определяется личностным 

потенциалом, который может быть определѐн как системная организация 

личностных особенностей, представляющих основу или «стержень» 

личности» (Д.А. Леонтьев). 

Одной из важнейших задач обучения и воспитания является сегодня 

формирование эмоционально - волевой сферы и, в частности, эмоционально-

волевой саморегуляции детей, выполняющей функцию регуляции 

жизнедеятельности. 

Актуальность данной темы продиктована тем, что на фоне 

прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребѐнка не всегда 

уделяется достаточное внимание. Большинство современных детей знают 

гораздо больше, быстрее решают логические задачи, но значительно реже 

удивляются и восхищаются, всѐ чаще проявляют равнодушие и чѐрствость, 

их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Развитие личности, способной к восприятию и пониманию 

собственных эмоциональных состояний и эмоциональных проявлений 

других людей необходимо рассматривать как главное условие успешной еѐ 

адаптации в современном социокультурном пространстве. 

Эмоционально-волевая саморегуляция представляет собой сложное 

понятие, объединяющее в неразрывном единстве эмоциональную и волевую 

составляющие при ведущей роли первой из них. Существуют определенные 

составляющие эмоционально-волевой саморегуляции. 

Волевое действие – сознательное целенаправленное действие, 

посредством которого человек осуществляет стоящую перед ним цель, 

подчиняя свои импульсы сознательному контролю, предполагает 

самоограничение, сдерживание своих желаний, что особенно актуально для 

первоклассников, у которых затруднен процесс адаптации к школе [7].  
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Волевая регуляция. Особенность включения волевой регуляции в 

начальный момент осуществления деятельности состоит в том, что ребѐнок 

сознательно отказываясь от одних мотивов и целей, предпочитает другие и 

реализует их вопреки сиюминутным побуждениям. В осуществлении 

волевого поведения играют большую роль и нравственные качества 

личности. Нравственная направленность личности способствует 

осуществлению волевого поведения. Говоря о тесной связи воли и эмоций 

можно рассматривать эмоционально - волевое развитие как единый механизм 

саморегуляции. 

 Саморегуляция – внутренний механизм, который лежит в основе 

внимательного, спланированного и разумного поведения, внутренние 

процессы, посредством которых индивид отслеживает и контролирует 

действия, мысли, эмоции для достижения какой-то цели, способность 

управлять собственным поведением, сдерживать одну реакцию и 

обнаруживать другую. 

 В МБОУ «Лицей № 10» активно используются ресурсы сенсорной 

комнаты, в частности при психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ОВЗ. 

Целью работы педагога – психолога нами виделась в том, чтобы 

научить детей осознавать собственные эмоциональные состояния и обучить 

их способам эмоциональной саморегуляции. В формировании 

эмоциональной саморегуляции использовались ресурсы сенсорной комнаты. 

Пребывание в сенсорной комнате воздействует на все органы чувств. 

Сочетание различных стимулирующих факторов (света, музыки, запахов, 

тактильных ощущений) способствует нормализации психического, 

психологического и эмоционального состояния, снимает усталость, стрессы, 

становится мощным реабилитационным средством для устранения 

последствий различных травм [1]. 

Эффективность применения таких комнат в реабилитационной и 

терапевтической практике доказана опытом многих стран. Однако, в 
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литературе опыт использования сенсорного оборудования в психологической 

практике школьного психолога был практически не представлен. 

Занятия в сенсорной комнате направлены на решение следующих 

задач: 

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, 

достижение состояния релаксации и душевного равновесия; 

 активация различных функций центральной нервной системы за 

счет создания обогащенной мультисенсорной среды;  

 стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, 

слух и т. д), развитие двигательных функций; 

 устранение агрессивности и других форм нарушения поведения 

детей; 

 создание положительного эмоционального фона. 

Можно выделить группы методов и приемов, используемых в работе: 

1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в 

себя работу с раздаточным материалом (совочки, формочки, кисточки, 

мелкие игрушки), элементы экспериментирования, наблюдения; 

2. Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций («песочная буря», 

«проливной дождь», инсценировка, элементы театрализации); 

3. Словесные методы – беседы, рассказ педагога, чтение сказок. 

4. Наглядные методы (просмотр тематических мультфильмов, показ 

игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, моделирование, 

использование карточек) [2, 3]. 

  В результате использования ресурсов сенсорной комнаты с целью 

формирования волевой саморегуляции  обучающихся начальных классов 

наблюдаются положительные изменения не только у обучающихся, но и у 

родителей: 

 повышение интереса к  вопросам воспитания и развития детей; 
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 активное применение практических умений и навыков, 

помогающие ребенку легче адаптироваться к условиям ОУ; 

 повышение психолого-педагогической культуры. 

Педагоги  получают  дополнительные психолого-педагогические 

знания, умения и навыки для более качественной работы с детьми младшего 

школьного возраста при формировании и повышении саморегуляции [1, 6]. 

Таким образом, в 2016/2017 учебном году были получены следующие 

результаты. У 40% обучающихся  (8 первоклассников) повысился уровень 

адаптации, эмоциональное восприятие школы и процесса обучения 

сменилось на положительное, у 50% (10 детей) – повысилась учебная 

мотивация, у 10% (2-е детей) восприятие процесса обучения с негативного 

сменилось на нейтральное, у 65% (13-ти учеников) снизился уровень 

тревожности, все школьники научились планировать свою деятельность, у 

90% (18-ти детей) повысилась концентрация и устойчивость внимания. Дети 

стали в целом более уравновешенные, спокойные и жизнерадостные. 

Полученные результаты позволяют говорить о  положительной 

динамике развития волевой саморегуляции младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством ресурсов сенсорной 

комнаты.  
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Аннотация. Непременным требованием к любой личности является 

получение образования. Именно поэтому учебная деятельность занимает 

практически все годы становления личности. Проблема мотивации обучения 

является одной из центральных в педагогике и психологии. Этой проблеме 

посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных 

авторов. Проблема школьной неуспеваемости на протяжении многих 

десятилетий является предметом исследования специалистов разных 

областей. В настоящее время эта проблема приобрела особую актуальность в 

связи с постоянно увеличивающимся количеством детей с пониженной 

обучаемостью, в том числе и детей с задержкой психического развития 
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Abstract. The Necessary requirement to any personality is a receipt of 

education. For this reason educational activity occupies practically throughout the 

year of becoming of personality. A problem of motivation of educating is one of 

central in pedagogies and psychology. This problem plenty of works of both home 

and foreign authors is sanctified to. A problem of school unprogressive during 

many decades is the article of research of specialists of different areas. Presently 

this problem purchased the special actuality in connection with the ever-increasing 

amount of children with the lowered learning ability, including children time-

lagged psychical development. 
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educational motivation, forming of motivation of studies. 
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В настоящее время в любой школе вопрос о мотивации учения без 

сомнений можно назвать одним из центральным. Во все времена вопрос о 

неуспеваемости школьников вызывал особую тревогу у учителей. Одним из 

важных компонентов успешности обучения является мотивация учения. 

Обучение ученика, особенно ученика с задержкой психического 

развития – это, прежде всего и мотивированный процесс для учителя, 

работающего с такими детьми. Потому, задача мотивации школьника с ЗПР 

стоит перед учителем, педагогом-психологом с первостепенной важностью, и 

состоит в том, чтобы включить каждого ученика с ЗПР в учебный процесс, 

который бы обеспечивал формирование и развитие познавательных 

потребностей такого ученика. 

Рассмотрим наиболее значимые мотивации обычного школьника в 

учебном процессе, и попробуем данные наиболее важные мотивации 

соотнести с мотивациями школьника с задержкой психического развития: 

 познавательная мотивация; 

 мотивация коммуникативная; 

 мотивация эмоциональная; 

 мотивация саморазвития; 

 мотивация позиции школьника; 

 мотивация достижений; 

 мотивация внешняя, сопряженная с поощрением, либо с 

наказанием. 

Почему так важна мотивация, так и  для школьника? Вопрос важности 

мотивации состоит, прежде всего, в том, что при верном осуществлении 

процесса мотивации школьника, он усваивает знания, и плодотворно 

формируется как личность. А эти задачи и есть первостепенные задачи 

процесса обучения. 

То есть, мотивацию можно и нужно назвать – одним из главных 

условий успешного обучения. 
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При этом, при разработке необходимой мотивации, и, следовательно, 

при разработке методов успешного обучения необходимо учитывать: 

 возрастные особенности школьника; 

 выбор мотивации и действий учителя в соответствии с 

возможностями ученика (это наиболее важно при обучении детей с 

ЗПР); 

 использование как групповых, так и коллективных форм работы 

в классе; 

 использование форм игрового обучения; 

 создание в классе атмосферы взаимного доверия и 

сотрудничества; 

 применение поощрения ученика в процессе его обучения; 

 формирования верной самооценки у ученика; 

 трансляция ученику позиции веры учителя в его возможности; 

 создание в классе ощущения ситуации успеха в процессе 

обучения; 

 трансляция в классе доброго эмоционального настроя учителя. 

 Использование в минимальной степени при необходимости 

порицания неверных поступков ученика в процессе обучения и 

школьной жизни. 

Необходимо помнить, что наказание ученика, его порицание является 

самой не эффективной мерой мотивации в процессе его обучения.  

Необходимо помнить, что порицание и наказание ученика в процессе 

обучения вызывают у него негативные эмоции, которые могут закрепляться в 

долговременной в его памяти, как отрицательные эмоции, и не 

мотивирующие к обучению.  

Кроме того, порицание и наказание ученика учителем могут вызывать 

его не желание ходить в школу, и продолжать учебную деятельность, а также 
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- препятствовать его мотивации к творчеству, и закреплению положительной 

мотивации к обучению. 

Формирование верной мотивации к обучению – задача учителя, 

которая реализуется в привитии ученику интереса к предмету и самому 

процессу обучения. И следствием данного процесса верной мотивации 

учителем ученика является высокий уровень обучения учащегося, и хорошие 

показатели его знаний. 

Есть наиболее важные и действенные методы мотивации ученика с 

нормальным психофизиологическим развитием, в процессе его обучения в 

обычной общеобразовательной школе.  

Перечислим данные методы мотивации, и будем на их основе, но в то же 

время применительно к специфике психики ученика с задержкой 

психического развития выстраивать мотивацию обучения учения с ЗПР. 

Итак, перечислим методы мотивации  ученика к обучению. 

Внешние мотивации к обучению, такие как: 

1. Обучение ради долга. 

2. Обучение ради вознаграждения. 

3. Обучение ради избегания наказания. 

4. Обучение ради позиции лидера в классе, ради престижа в глазах других 

учеников или учителей. 

Внутренние мотивации к обучению, такие как: 

1. Чувство удовлетворения самого ученика от процесса или результата 

обучения. 

2. Стремление к достижению и успеху, сформированное у ученика, или 

присущее ему самому. 

3. Обучение – как процесс общения со сверстниками. 

4. Мотивация как понимание необходимости получения знаний в жизни 

для последующей реализации. 

Л.И. Божович в своей работе указывает на то, что мотивации к 

обучению как у ученика с психофизиологией без задержек, так и ученика с 
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ЗПР делятся на две группы – мотивацию внешнюю и внутреннюю. Первая 

мотивация связана с взаимоотношением ребенка с окружающей его средой. 

То есть социальными мотивами, мотивами ответственности перед 

родителями. Либо наоборот, избежать порицания, наказания либо 

неприятностей или осуждения. 

В качестве личных мотивов к обучению могут выступать мотивы 

стремления получать хорошие оценки, мотивы престижа в классе или 

лидерства в нем. 

Понятно, что описанные выше мотивы у ученика с ЗПР развиты 

заметно слабее, так как и сама задержка психического развития ребенка 

характеризуется как отставание в развитии его психической деятельности. 

У детей с ЗПР учитель наблюдает значительно более низкий уровень 

развития восприятия, что влечет за собой необходимость более длительного 

времени для переработки им сенсорной информации, получаемой из 

окружающего его мира. Кроме того ЗПР ребенка может выражаться в 

затруднении узнавания им предметов и изображений, слуховых восприятий, 

не достаточности планирования им процессов, и выполнения им сложных 

двигательных процессов и программ. Таким ученикам может быть 

свойственна рассеянность внимания, недостаточность сформированности у 

него волевых усилий, концентрации его внимания, его низкая концентрация, 

а также – трудности с переключением внимания. Кроме того, у ребенка с ЗПР 

возможен недостаточный для его возраста уровень сформированности 

памяти, речи, знаний и его представлений. 

Перечисленные проблемы ребенка с ЗПР дают нам ясно понять, что 

такой ребенок может хуже дифференцировать «хорошие» или «плохие» 

оценки в школе. И такого ребенка хорошо мотивировать в игровых формах 

обучения, при процессе индивидуального подхода к нему. 

Необходимо также помнить, что ЗПР ребенка бывает нескольких форм: 
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1. ЗПР соматогенного происхождения. Такие дети рождаются у здоровых 

родителей, что не является наследственным фактором в отличие от детей с 

конституциональным ЗПР. 

2. Конституциональная ЗПР. Такие дети легко вливаются в процесс 

взаимодействия с классом, не травмируются от дублирования обучения на 

второй год, легко привыкают к учителю. Их ЗПР является следствием 

заболеваний перенесенных в детстве. И таковые заболевания обычно влияют 

на развитие мозговых функций, и как следствие являются причиной 

дистрофий иастении при условии не нарушения их интеллекта. При этом, 

обучение таких детей может быть непродуктивнымв силу возможной легкой 

истощаемости запаса их психофизиологических сил, иих рассеянности. Такие 

дети могут испытывать  проблемы в адаптации в новом классе, скучать по 

дому, плакать, быть пассивными, а также - быть бездеятельными и 

неорганизованными, иметь сниженную мотивацию, отказываться от 

обучения, иметь аффективное торможение из-за боязни ответить не верно. 

3. ЗПР психогенного происхождения. Это соматически здоровые дети с 

мозговой дисфункцией, вызывающей психический инфантилизм и 

депривацию в эмоциональной сфере. Кроме того, таким детям свойственна 

низкая интеллектуальная мотивация, несамостоятельность их поведения и 

инфантильность отношений и внутренних установок, тревожность, 

пассивность. У таких детей может проявляться чрезмерная покорность, или 

повышенная агрессивность, необъективность, приспособленчество. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения. С данной задержкой 

психофизиологического развития, детям свойственно более грубое и стойкое 

локальное нарушение созревания структуры головного мозга. Таким детям 

свойственны – слабая концентрация внимания, снижение уровня памяти, 

приближающейся по показателям своей продуктивности к детям, 

страдающим олигофренией. Детям с последним видом ЗПР необходима 

профессиональная компетентная коррекционно-педагогическая поддержка и 

индивидуальное обучение. 
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После изучения всех особенностей детей с ЗПР, перейдет 

непосредственно к самим принципам Мотивации детей с ЗПР. 

1. Необходимость игровой мотивации, и игровой формы обучения детей с 

ЗПР. 

2. Необходимость мотивации учителем примером своего личного 

поведения, так как ученикам с ЗПР свойственна склонность к копированию 

поведения и действий учителя. 

3. Необходимость формирования и поддержания самим учителем 

устойчивой мотивации, так необходимой ученику. Поскольку сам ученик с 

ЗПР, как это было показано выше, плохо способен к устойчивой мотивации, 

и ее формированию. 

4. Использование словесного внушения в мотивации ученика. 

5. Создание учителем на уроке положительной, доброй атмосферы 

обучения, снижение тревожности ученика с ЗПР, его одобрение. 

6. Избегание упреков, порицаний, формирование у ученика чувство 

удовлетворенности, радости, и уверенности в себе. 

7. Максимальная опора на игровые методы обучения на каждом из этапов 

урока. 

8. Избегание на уроке серости и скуки, монотонности. 

9. Формирование у детей внутреннего оптимистичного настроя на 

обучение. 

10. Формирование у ученика настроя на преодоление трудностей в 

обучении. 

11. Учителю необходимо формировать такой график обучения, чтобы 

ученик не допускал излишней психоэмоционально и физической нагрузки и 

переутомления. 

12. Учителю необходимо помнить в обучении таких детей. Что 

потребность ученика «быть хорошим» формируется у ребенка, которого 

взрослые «считают хорошим», то есть, не порицать ученика, давать ему 

осознание именно такого отношения к нему. 



384 
 

Учителю в формировании мотивации учеников с ЗПР необходимо 

помнить, что такая мотивация носит «особый характер», и что мотивация 

детей с ЗПР – это, прежде всего, зарождение и закрепление сотрудничества 

между учителем и учеником. Кроме того, нам всем важно помнить, что 

формированию устойчивой мотивации любого ребенка – является любовь и 

терпение по отношению к нему. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

коммуникативных УУД на уроках развития речи и чтения в рамках 

реализации ФГОС НОО для глухих детей. Описывается значение 

коммуникативных УУД в учебном процессе, выделяются принципы 

коммуникативной направленности обучения, виды речевых упражнений, 

обозначены основные критерии сформированности коммуникативных 

действий  у неслышащих детей, последовательность педагогических 

действий при формировании коммуникативных УУД, наиболее эффективные 

методические приѐмы на уроках чтения и развития речи, способствующие 

развитию коммуникативных УУД.  
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Abstract. The article discusses the features of formation of communicative 

actions at the lessons of the development of speech and reading in the framework 

of the implementation of education standards for deaf children. Describes the 

importance of communicative actions in the educational process, summarizes the 

principles of the communicative orientation of training, types of speech exercises 
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Новые образовательные стандарты поставили перед школой задачу  

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивающего такую ключевую цель, как умение учиться. Реальная 

действительность состоит в том, что она меняется всѐ более быстрыми 

темпами. Поэтому знания, полученные учащимися в школе, через некоторое 

время устаревает и нуждается в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня более 

востребованными. Решением поставленной задачи предполагается 

осуществить через формирование универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих способность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные УУД  – обеспечивают социальную компетентность 

и учѐт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Основой развития коммуникативных умений на любом уроке является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

 диалог в большой группе (учитель – ученик); 

 диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

 диалог в паре (ученик – ученик). 

Развитие коммуникативных умений происходит на учебном материале 

всех предметных линий посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную 

роль обучающегося. В ситуациях коллективного взаимодействия, которые 

сопутствуют решению проблемных и творческих задач, формируется 

способность оценивать правильность выбора вербальных и невербальных 

средств, соблюдать правила речевого этикета и устного общения. Дети 
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учатся слышать партнера, реагировать на его реплики, учатся правилам 

общения с младшими, ровесниками, взрослыми. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на 

уроках осуществляется через коммуникативную направленность обучения 

(обучение общению с помощью общения). 

Принципы коммуникативной направленности обучения: 

 речевая направленность (обучение через общение); 

 функциональность (выполнение коммуникативных задач: дети 

отвечают, воспринимают, запоминают, описывают, характеризуют, 

объясняют); 

 ситуативность (ролевая организация учебного процесса); 

 новизна – новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, 

проблемы обсуждения,   речевого партнѐра, условий общения); 

 принцип по «нарастающей»: от простого к сложному; 

 личностная ориентация общения (речь всегда индивидуальна). 

Соблюдение данных принципов помогает созданию коммуникативных 

ситуации, т.е. благоприятных условий для активного общения. 

Роль  учителя -  направлять, помогать, поддерживать, развивать идею. 

На каждом уровне можно использовать следующие виды упражнений: 

 мыслительные (на сравнение); 

 речевые (язык, речь героев); 

 рефлексивные (высказывание собственных мыслей); 

 интерпретация (в других видах искусства). 

Речевые упражнения: необычные вопросы, задания на различение 

(выбрать один правильный ответ из 3–4 предложенных и обосновать), 

задания на воспроизведение небольших текстов, задания на перечисление 

фактов. 
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Рефлексивные упражнения: сталкивание мнений (Кто больше 

понравился из героев? Почему?),  попробуй предположить по названию, о 

чѐм будет рассказ? Интерпретация: рассматривание картин, рисунки детей по 

представлению. Каждый рисунок дети защищают. Расскажи, что ты 

нарисовал? Мыслительные упражнения: задания на анализ и синтез; задания 

на сравнения (сравнение характеристики героев, их внешнего вида, описания 

природы и.т.д.). 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

можно считать коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя:  

 желание вступать в контакт с окружающими; 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими (знакомство с коммуникативными 

навыками); 

 умение организовать общение (уровень овладения 

коммуникативными навыками), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать; 

 умение решать конфликтные ситуации; 

 умение работать в группе. 

Подводя итоги, хочется сказать, что при формировании УУД важно 

соблюдать последовательность следующих педагогических действий: 

1. Введение новой информации или новых инструкции: что, для 

чего и как делать. 

2. Проведение систематических многократных упражнений, где 

обязательное условие – многовариантность. 

3. Применение новых знаний на практике: многочисленные 

вариативные упражнения по  практическому использованию 

изученного материала. 

4. Коррекция: ошибки исправляются по ходу работы сначала 

учителем, а потом и учащимися. 



389 

 

5. Автоматизация УУД: их осмысленное, целенаправленное 

повторение для формирования умений нового уровня. На этом этапе 

ученик должен уметь переносить, уметь экономно использовать 

практические и умственные действия, реконструировать и даже 

использовать собственное умение творить (сам придумал, сам 

догадался, сам сотворил). 

Развитие коммуникативных УУД осуществляется на всех уроках. 

Выделим методические приемы для формирования коммуникативных 

действий на уроках  чтения и развития речи [1]. 

Чтение и работа с иллюстрацией  

Покажи на картинке, как высокие ели унизаны ожерельем лиловых 

шишек. (Рассказ Скребицкого «Зимой в лесу»). Ученик показывает это 

изображение на картинке и зачитавает в книге это предложение. 

Затем учитель побуждает учащихся сказать это предложение по-

другому. 

На высоких елях висят шишки. 

Высоко на елях много шишек. 

Выбирается наиболее удачное предложение. 

Выбор картинок, не соответствующих содержанию текста. Сопоставляя 

прочитанное с изображением, ученик доказывает в чѐм была допущена 

ошибка. По ходу этого упражнения в обсуждение вовлекаются и другие 

учащиеся класса. С просьбой помочь, может обратиться и сам ученик. 

 - Я не могу найти это предложение. Артѐм, помоги мне, пожалуйста. 

Чтение и зарисовка прочитанного  

Особо стоит обратить внимание на обсуждение рисунков. Обучая 

учащихся тактично указывать на недостатки товарища, мы развиваем умение 

бесконфликтному взаимодействию с другими людьми, нацеливаем 

учащегося на конструктивный диалог. 

Стихотворение. Ежели вы вежливы. С.Я. Маршака. 
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- Я думаю, что Настя забыла нарисовать мальчика или девочку, 

который помогает инвалиду. А как думаете вы? 

Чтение и изготовление аппликации 

Чтение и работа с макетом. 

На макете демонстрируются конкретные действия. Используются 

диалоги действующих лиц рассказа. 

Чтение и демонстрация 

Выделяются действующие лица рассказа, распределяются роли 

Может использоваться инсценировка для закрепления понимания 

детьми содержания прочитанного. 

Работа с вырезанными (подвижными) фигурками  

Беседа 

Составление плана 

Особо хочется подчеркнуть приѐм словесного рисования. Свои 

предположения дети подкрепляют фразами из текста. К 4 классу определяют 

содержание серии рисунков в виде заголовков. 

Деление текста по главной мысли. Главные мысли частей текста 

называет учитель, а учащиеся находят соответствующие места. Ответы 

обсуждаются учащимися. 

Анализ планов 

Работа с деформированным планом. 

Пересказ текста (подробный, краткий, творческий) 

Составляя творческий пересказ, ученик придумывает другой конец или 

начало, переводит прямую речь в косвенную, что несомненно, способствует 

формированию коммуникативных УУД. 

Составление характеристики действующих лиц. 

Иногда в рассказе нет прямого описания внешнего вида героя, тогда 

учащимся предстоит придумать, дополнить, обратиться к дополнительным 

источникам информации. 
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Эвристическая беседа. 

Используется работа «маленького учителя», дети дают оценку 

событиям, героям, делают выводы. 

Осмысливая незнакомый словарь, учащиеся выполняют следующие 

упражнения: 

 Составление предложений с новым словом; 

 Составление вопросов с новыми словами; 

 Дополнение словосочетаний; 

 Дополнение предложений; 

 Замена одних слов другими, близкими по значению; 

 Объяснение словосочетаний и предложений; 

 Подбор слов, обозначающих признаки предметов; 

 Замена слов, близкими по значению; 

 Распространение предложений; 

 Ведение дневников, словарей; 

 Составление рассказов по опорным словам. 

Формируя коммуникативные УУД, мы предоставляем ребѐнку 

возможность взаимодействовать с одноклассниками, педагогом, родителями, 

добывая информацию через общение, а не получая еѐ в готовом виде. Через 

общение глухой школьник учится понимать зачем нужна данная 

информация, когда она может быть полезной и зачем еѐ следует запоминать 

или фиксировать на носителях электронных или бумажных. Таким образом, 

мы воспитываем личность, умеющую думать, размышлять, принимать 

решения.  
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Одна из приоритетных задач общеобразовательной школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

(интеллектуальными нарушениями) – э т о  обеспечение успешной 
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социализации обучающихся в обществе.  Процесс социализации детей 

данной категории во все времена был сложным и противоречивым. Ребенку 

с интеллектуальными нарушениями, имеющему вынужденные ограничения 

контактов с миром, необходимо создавать особое образовательное 

пространство, так как без него невозможно передать социальный опыт и 

знания. Необходимым условием организации успешного обучения и 

воспитания детей с ОВЗ является создание адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

процессе жизнедеятельности [1, 2]. 

Миссия нашей школы «Школа для жизни – через жизнь!». Это значит, 

что приоритетным направлением образовательной политики школы является 

формирование у обучающихся жизненного опыта, социальных компетенций 

средствами образования через создание образовательной системы социальной 

ориентации. Организация образовательной деятельности направлена на 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм школьного образования с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития, обеспечение проведения коррекции и 

компенсации дефекта развития. 

Школа  представляет собой «социальный мир в миниатюре», поскольку 

здесь дети впервые знакомятся с различными видами деятельности человека, 

получают навыки поведения в социуме, учатся правилам общения с 

окружающими.  Одним из путей повышения качества социального 

ориентирования обучающихся является установление связи с социумом, как 

главным акцентным направлением школьного образования. Именно 

поэтому, отлаженная структура взаимодействия с обществом, 

представленном в лице социальных партнеров, представляет собой процесс, 

каждое действие которого должно иметь свою результативность. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 
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том, чтобы педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

Благодаря многообразию предлагаемых дополнительных 

образовательных программ  обучающиеся имеют возможность выбрать то, 

что отвечает их интересам и склонностям, удовлетворяет их индивидуальные 

способности. Социализация  детей через расширение социального 

партнерства является  важнейшей составляющей образовательного 

пространства. Такой целенаправленный процесс, позволяет каждому ребенку 

реализовать свое личностное право на свободный выбор цели образования, 

жизненного определения и способов его достижения.  

Сложившийся многолетний опыт  взаимодействия с социальными  

партнерами представляют собой налаженные связи, способствующие 

социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

к самостоятельной жизни в обществе. 

Социальное партнерство, прежде всего, основано на 

заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон, объединении 

усилий, конструктивном сотрудничестве. Опыт социального партнерства 

позволяет ежегодно совершенствовать пути воздействия на  обучающихся и  

привлечение родителей (законных представителей). Поиск и апробация 

реалистичного решения социальных задач способствуют социальной 

защищѐнности школьников на всех этапах обучения, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни.  

В школе созданы условия для включения каждого обучающегося в 

учебную, социальную, творческую, производительную деятельность в 

соответствии с их психофизическими возможностями. Педагогический 

коллектив заинтересован в том, чтобы каждый ребенок смог  адекватно  

ориентироваться  в  доступном  социальном окружении. Школа старается 

удовлетворить интересы и потребности каждого ребенка, индивидуально 
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подходя к запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Взаимодействие с каждым из социальных партнеров базируется на 

основных принципах:  

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;   

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Реализация  плана по развитию  социального партнерства позволило 

педагогическому коллективу школы расширить сферу деятельности, решая 

следующие задачи:  

1. Создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее 

включение каждого ребенка в систему социальных отношений на 

доступном уровне. 

2. Обновить воспитательную систему школы, обеспечить 

включенность детей с ОВЗ в социокультурные отношения в условиях 

образовательной и социальной интеграции. Расширить контакты 

обучающихся в социуме.  

3. Объединить ресурсы школы, общественных организаций и 

родителей для развития и эффективного решения социальных и 

образовательных проблем школы.  

В рамках реализации Программы развития в школе разработаны и 

реализуются проекты:  

 Проект «Учимся для жизни»; 

 Проект «Комфортная школа». 

Коллегиальным органом управления ежегодно вырабатываются 

механизмы взаимодействия с социальными институтами  города.  

Сотрудничество с МБУК «Сургутский  краеведческий музей» 

способствует пробуждению у обучающихся интереса к изучению истории и 

богатства природы родного края, культуры малочисленных народов Севера. 
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Взаимодействие   ИБУК  «Центральная  детская  библиотека» и МБУ 

«Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина»  направлено на 

приобщение обучающихся и их родителей  (законных представителей) к 

чтению детской и познавательной литературы, получению знаний по 

вопросам правовых аспектов безопасности. В рамках учебно-

воспитательного процесса организуются совместные мероприятия с 

сотрудниками  Колледжа  Русской  культуры имени  А.Знаменского. Участие 

в совместных фольклорных фестивалях и национальных праздниках 

формируют представление у обучающихся о едином этнокультурном 

пространстве Югры. Что в свою очередь способствует развитию у 

школьников активной гражданской и жизненной позиции.  

Одним из приоритетных направлений является взаимодействие со 

специалистами МБКУ Галерея современного искусства «Стерх» и Музейный 

комплекс «Купеческая усадьба». Совместные мероприятия, праздники, 

викторины  способствуют развитию индивидуальных творческих 

способностей каждого ребенка в соответствии с его возможностями. 

Плодотворная работа налажена с МБОУ Станция Юных Натуралистов по 

приобщению детей к изучению и сохранению природы родного края. 

Обучающиеся получают социальный опыт по выращиванию комнатных, 

овощных, плодово-ягодных растений. Посещая внеурочные занятия, 

школьники приобретают практические знания и умения по уходу за 

домашними животными. Совместно с педагогами разрабатывают и реализуют 

творческие экологические проекты. Результатами сотрудничества является 

успешное  участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах, 

где ребята занимают призовые места и награждаются почетными дипломами 

и ценными подарками.  Работа по приобщению  к практической деятельности 

по решению экологических проблем играет значительную роль в 

профориентации выпускников и получении образования   «Озеленитель». 

 Планы совместной работы с Центром медицинской профилактики «Юнона» 

и детским дворовым клубом «Вариант» позволяют решить вопрос 
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искоренения правонарушений и налаживают дальнейшее социальное 

ориентирование выпускников. 

Тесное взаимодействие с ВУЗами, центрами дополнительного 

образования, культурными и спортивными учреждениями значительно  

разнообразит план культурно-досуговых мероприятий, способствует  

проявлению творческой активности, инициативности, развивает 

эстетические чувства.   

На системном уровне образовательная организация взаимодействует с 

предприятиями города: ООО «Сургутмебель», Сургутским городским МУП 

«Горводоканал».   Практика показывает, что большую роль в выработке у 

обучающихся умений ориентироваться в окружающей жизни играют 

экскурсии. Их необходимо организовывать таким образом, чтобы 

обучающиеся не только наблюдали те или иные объекты, но и обязательно 

могли, там, где позволяют условия, совершать определѐнные действия, 

подражая деятельности взрослого. На таких встречах дети на практике 

знакомятся с профессиями «Столяр», «Плотник», «Технический 

персонал», получают знания о перспективе трудоустройства.   

Мы считаем, что такое социальное партнерство - это одна из ступенек 

в подготовке их к самостоятельной деятельности. Именно в практических  и  

творческих достижениях, удается добиться устойчивого интереса к 

занятиям, развить личностный  потенциал. Важность социального 

партнерства состоит и в том, что оно не только способствует социализации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями в социум, но и 

обуславливает готовность общества к принятию «особенных» людей  на 

равных. 

Мы твѐрдо убеждены, что жизнь наших учеников не должна 

замыкаться рамками классной и школьной жизни, поэтому считаем 

необходимым расширение социального опыта и социального 

взаимодействия  с окружающей общественностью.  Организация особого 

образовательного пространства для обучающихся с нарушением 



398 
 

интеллекта позволяет социализировать детей, адаптировать к 

изменяющимся условиям жизни, воспитывать граждан, которые могут 

принести пользу. Созданная модель взаимодействия образовательной 

организации  с социальными партнерами повышает эффективность 

организационно-управленческих решений, социализацию и оптимальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

современном социуме. 

Социальное партнерство с учреждениями города формирует 

позитивное общественное мнение в поддержку детей с ограниченными 

возможностями (интеллектуальными нарушениями), их полноправное 

включения в общество.  
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Вопросы формирования жизненно важных навыков и использования их 

детьми с нарушениями зрения активно исследуются в специальной 

психологии и коррекционной педагогике (В.З.Денискина [1],  Л.И. Солнцева 
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[6], Б.К. Тупоногова [7, 8] и др.). 

Специалисты в области тифлопедагогики и тифлопсихологии ведут поиск 

эффективных способов и приемов, позволяющих сформировать у обучающихся 

с ограниченными зрительными возможностями необходимых в их 

повседневной жизни умений и навыков. Вместе с тем, данная проблема в 

процессе обучения детей с нарушениями зрения остается недостаточно 

исследованной и требует тщательного изучения, как со стороны 

представителей разнонаправленных профессий, так и учителями в процессе 

организации учебной деятельности. Так, в частности, проблема 

формирования навыков использования вредных химических веществ и их 

дифференциации с целью организации и обеспечения собственной 

безопасной жизнедеятельности детьми с нарушениями зрения до сих пор 

остается одной из малоизученных. 

Зрительно-пространственные представления приобретают особо важное 

значение в процессе обучения в целом, и при обращении с вредными 

веществами и в процессе проведения практических работ и использования 

предметов бытовой химии, в частности [2, 7]. 

Итак, остановимся более подробно на особенностях формирования 

навыков безопасности у обучающихся с нарушением зрения на примере 

приобретения ими способностей дифференциации, безопасного применения, 

маркировки и хранения бытовой химии, смесей и соединений. 

Прежде всего, следует отметить, что формирование навыков 

безопасности у учащихся с нарушением зрения призвано подготовить их к 

общественно-полезному труду и современным условиям жизнедеятельности 

[3]. Они должны овладеть определенными знаниями и практическими 

навыками в области технического и обслуживающего труда, усвоить знания 

о свойствах химических веществ, смесях и их соединениях, материалах, 

доступных средствах безопасности, а также сформировать конструктивный 

подход к решению трудовых и бытовых задач, что позволит им принимать 

активное участие в жизни современного общества и в самостоятельной 
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производственно-трудовой деятельности [7, 8]. 

На сегодняшний день особую популярность в данном направлении 

получил мультисенсорный подход, предусматривающий активизацию 

различных органов чувств и способов восприятия информации, 

комбинирующий зрительные, слуховые и тактильные элементы в процессе 

познания. 

Так, например, в рамках этого подхода формирование у обучающихся с 

глубокими нарушениями зрения навыков дифференциации осуществляется 

на основе представленных эталонов, макетов тех или иных объектов, 

предметов с помощью ручного обследования при регулирующей роли речи 

педагога. В данном случае большое значение приобретает применение 

учебной тифлотехники (приборы для преобразования оптических сигналов в 

звуковые и тактильные для проведения физических и химических опытов, 

рельефные изображения, макеты) [4]. 

Также в процессе обучения способам безопасного использования  

бытовых химических соединений широко используется система наглядно-

условных обозначений (готовые формулы, схемы и рисунки, чертежи с 

физической символикой и т.п.). Кроме того применяются специальные 

технические, оптические и наглядные средства, дающие возможность 

эффективнее использовать остаточное зрение и сохранные анализаторы, а 

также натуральные средства наглядности, компенсирующие недостатки 

функций нарушенного зрения. 

Важной задачей для учителя химии при формировании умений и  

навыков учеников обращаться с вредными химическими веществами является 

правильное формирование образа об объекте, на который направлены действия 

учеников. Неполное или ложное представление об объекте приводит к ошибкам 

в планировании действий, выборе материалов, инструментов, которые можно 

применять в практической деятельности по использованию бытовой химии, ее 

маркировке и хранению, при определении формы и размеров тары, в которой 

химические вещества должны храниться. 
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В процессе формирования навыков обращения с вредными веществами 

для слепых и слабовидящих учащихся большое значение имеет 

использование сохранных анализаторов. Поэтому, приучая учеников к 

планомерному и последовательному наблюдению за предметами бытовой 

химии, учитель должен ориентировать их на обязательное выявление и 

отражение визуальных, осязательных и других свойств веществ. 

Нельзя не отметить, что для того, чтобы незрячий человек мог 

сориентироваться в том, что находится в той или иной упаковке, и не 

перепутать вредные и опасные для здоровья вещества с пищевыми продуктами 

или лекарствами используются специальные тактильные знаки в соответствии с 

ISO 11683 1997 Packaging - Tactile warnings of danger – Requirements [5]. 

Очевидно, что обучающиеся должны уметь читать соответствующие знаки, 

правильно их распознавать, что является отдельным направлением обучения. 

Стандартизация требований к рельефно-точечным изображениям во 

всех странах может быть полезной в подготовке и проектировании основных 

и вспомогательных технологических процессов с учетом особенностей 

продукции для незрячих (учебно-методические средства, книгоиздания 

шрифтом Брайля, нанесение такого шрифта на различные виды упаковок, 

доступ к информации и т.п.). Стандартизация процессов нанесения шрифта 

Брайля на упаковку требует, в частности, стандартизации шрифтов и их 

размещения, согласования профиля элемента, программно-аппаратных 

средств и тестовых систем контроля качества. 

Итак, подводя итоги, следует отметить, что приобретение навыков 

обращения с бытовой химией, смесями и вредными веществами слепыми и 

слабовидящими учащимися  имеет свои специфические особенности, которые 

заключаются в том, что учебные процессы осуществляются лицами с  

нарушением зрения в условиях отсутствующего или недостаточного 

зрительного самоконтроля, что затрудняет их ориентацию и выбор безопасных 

приемов оперирования химическими веществами. Использование тактильного 

самоконтроля учебных движений связано с большой потерей времени, а 



403 

 

отсутствие зрения ограничивает представление слепых учеников об объектах 

исследования и их особенностях. Все это вызывает необходимость в 

специальном отборе содержания, видов обучения и особенно требований к 

безопасности учебного процесса. 
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Одним из важных условий успешности инклюзивных процессов 

является подготовка кадрового состава работников образовательной 

организации к приему детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) на обучение по адаптированным образовательным 

программам. Обучающие мероприятия на подготовительном этапе должны 

охватывать всех сотрудников от директора до вахтера и охранника.  

  Очень важно, что бы каждый сотрудник школы не просто 

познакомился с особенностями организации взаимодействия с детьми с ОВЗ, 

а понимал, ценность идеи инклюзивного образования, был готов прийти на 

помощь особому ребенку в сложной ситуации. Несомненно, важным 

аспектом  результативности инклюзивных процессов является подготовка  

педагога к работе в условиях изменившейся образовательной среды. 

Анализ современных публикаций показывает, что на практике 

существует множество проблем. Изучая конфликтные ситуации, трудности, 

возникающие на практике, можно увидеть, что педагоги недостаточно 

компетентны в вопросах выявления и обеспечения необходимых условий, 

которые зависят от специфических образовательных потребностей детей. 

Перечислим некоторые профессиональные дефициты педагогических 

работников, выявленные в ходе собеседования, дискуссий, входного 

тестирования педагогов, которые впервые проходят обучение по программам 

повышения квалификации в области инклюзивного образования [1, 2, 3, 4, 5]. 

 Во-первых, выявлено недостаточное знание нормативно-правового 

обеспечения, не понимание или недостаточное осознание новых направлений 

государственной политики системы образования. Во-вторых, обнаружены 

проблемы, связанные с владением профессиональной терминологией, что 

обусловлено изменениями и уточнениями содержательного наполнения 

некоторых понятий. В-третьих, существуют затруднения при описании 

технологий эффективного взаимодействия между педагогами, специалистами 

и родителями обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья. Все перечисленные проблемы указывают на 



406 
 

необходимость формирования теоретической составляющей готовности 

педагога к инклюзии. 

Называя основные сложности при организации обучения в условиях 

инклюзии, предметники отмечают, что у них недостаточно практических 

навыков работы с детьми, у которых есть специфические образовательными 

потребностями. Возникают проблемы адаптации учебных материалов, 

трудности подачи материала с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и поиска путей решения конфликтных ситуаций. 

Необходимо создание условий для формирования практической готовности 

педагога к результативной инклюзивной деятельности. 

В публикациях C.В. Алѐхиной, Е.Н. Кутеповой, Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго, В.В. Хитрюк отмечается, что значительная часть сложностей 

обусловлена несформированностью психологической готовности учителя к 

работе с детьми с ОВЗ. 

Рассмотрим составляющие психологической готовности, выделенные  

в работах С.В. Алехиной, которая отмечает, что учителя испытывают страх 

перед инклюзивными  процессами [2]. Педагоги не всегда знают как 

действовать с особым ребенком в той или иной ситуации, боятся, что не 

смогут предотвратить конфликтную ситуацию, подобрать правильно приемы 

общения. Они задают вопрос, не увеличит ли ситуация включения степень 

риска уменьшения внимания к другим обучающимся. В качестве основных 

составляющих психологической готовности к профессиональной 

деятельности автор выделяет эмоциональное принятие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, мотивационные установки,   

ценностно-смысловые установки, личностную готовность [2]. 

В работах Д.В. Воробьевой структура готовности включат 

мотивационный, когнитивный, операционно - деятельностный компоненты.   

При этом мотивационный компонент - это качество личности, включающее 

интерес, стремление добиться успеха, особое отношение педагога к 

инклюзивному образования и  готовность обеспечить необходимые условия 
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обучения.  Когнитивный компонент включает знания, умения, опыт 

практической деятельности по вопросам инклюзивного образования, 

включая сущность,  варианты, условия, средства, организацию.  Последние, 

ценностно-смысловой и эмоционально-волевой компоненты  - это отношение 

педагога к профессиональной деятельности, включающее личностную 

значимость выполняемой работы и саморегуляцию [1]. 

В исследовании В.В. Хитрюк определено новое понятие «инклюзивная 

готовность педагога» как качество, предопределяющее профессиональный 

выбор, направленность, поведенческие стратегии и методы 

профессионально-педагогической деятельности.   Автором предполагается, 

что инклюзивная готовность педагога включает установку педагога на работу 

в условиях инклюзивного образования (инклюзивный аттитюд) и ряд 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций 

[6].   Рассмотрим, что включает  автор в содержание перечисленных 

компетенций.  К академическим компетенциям автор относит владение 

методологией, терминологией инклюзивного образования, выявление 

системных взаимосвязей и их использование на практике;  к 

профессиональными – способность действовать в педагогической ситуации;  

к  социально-личностным – взаимодействие с другими людьми и обществом 

[6]. 

С учетом современных требований, анализа результатов входного и 

итогового тестирования в Институте развития образования Калининградской 

области разработаны и реализуются модульные программы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, ориентированные 

на руководителей, воспитателей, учителей, педагогов психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов и педагогов 

организаторов. Структура программ включает инвариантные и вариативные 

модули, составленные с учетом достижений современной науки, данных 

практического состояния инклюзивного образовательного пространства 

Калининградской области, полученных на основе мониторинга. Созданная 
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система позволяет слушателям выбрать и самостоятельно сформировать в 

соответствии с профессиональными потребностями и интересами 

образовательные маршруты. В содержание программ преподаватели 

Калининградского Института развития образования включаются 

мероприятия, по распространению опыта инклюзии в регионе: примеры 

реализации проектов по  распространение ценности идеи инклюзивного 

образования на основе социального партнерства учреждений различных 

министерств и ведомств (Министерства образования, культуры, социальной 

политики); опыт проведения круглых столов, обучающих семинаров, 

конференций с привлечением руководителей различных министерств, 

образовательных организаций разного уровня, родителей к обсуждению  

запросов обучающихся с ОВЗ, в том числе по профессиональной ориентации, 

основному и дополнительному образованию,  вопросов правового 

обеспечения инклюзивных процессов в регионе;   демонстрацию вариантов 

условий, созданных в школах региона;  мастер-классы ведущих специалистов 

по распространению инклюзивных методов и приемов среди учителей и 

воспитателей.  Привлечение опытных лекторов и педагогов города 

Калининграда и калининградской области к участию в практических 

занятиях, к экспертизе адаптированных программ, обучение командной 

работе группы слушателей из одной школы способствует обеспечению 

формирования всех составляющих готовности педагога инклюзивного 

образования. 
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В соответствии с требованиями современного технологического 

образования главной задачей школы является подготовка творческой, 

образованной личности, способной к непрерывному самообразованию и 

саморазвитию. 

Проектная деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования (начального, основного, полного среднего) стала обязательной к 

использованию в образовательной деятельности и входит в систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Проектный метод обучения является сегодня 

одним из основных в преподавании  технологии, где большое значение 

уделяется работе над  социальными проектами обучающихся. Известно, что 
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наиболее полное раскрытие способностей человека возможно лишь в 

общественно значимой деятельности [1]. 

Социальные проекты, направленные на создание материальных и 

духовных ценностей, способствуют повышению познавательного интереса к 

предмету «Технология», развитию навыков общения, умению анализировать, 

выбирать наиболее доступные способы изготовления объекта проектной 

деятельности, оценить себя и результаты практической работы, дают 

учащимся возможность применять свои умения и навыки на практике. 

Социальные проекты  ориентируют   ученика на решение реальных 

жизненных проблем [1].  

Социальные проекты «Генеалогическое древо семьи» очень 

разнообразны и  важны в плане формирования интереса к семье и семейным 

ценностям: знание истории семьи и ее представителей; сохранение и 

почитание семейных традиций, реликвий; уважительное взаимоотношение 

между членами семьи. В ходе выполнения проекта формируются навыки 

общения  с представителями старшего поколения, уважение к ним, 

взаимопонимание. Крепнет связь поколений. Надо отметить, что одна из 

немногих тем, поиск информации не только через Интернет [2], а знания 

добываются самостоятельно, при помощи  живого общения. 

Одним из самых ярких стал социальный проект слепой ученицы 7 

класса Черепановой Насти по технологии  «Времен связующая нить», 

посвященный родословной семьи Черепановых. Актуальность данной темы: 

через историю рода вживую постигается история и современность.  

Любой проект учит детей ставить проблему и выстраивать алгоритм еѐ 

решения. В данном случае проблема вроде бы лежит на поверхности, но она, 

тем не менее, очень сложная. Еѐ нужно было сформулировать, чтобы  она 

зазвучала. Тема проекта была сформулирована так: «Познание своих корней, 

истории своих предков». 

Настя перед собой поставила цель: узнать историю своей семьи. 

Сохранить материал об истории семьи для следующих поколений. «Когда я 



 
 

412 
 

начала расспрашивать бабушек и дедушек, то поняла, что очень мало знаю о 

своих предках. Получается так, что мы, считая себя, современными людьми, 

разбирающимися во множестве вещей и технологии, почти не знаем о самих 

себе. Не надо быть Иванами, не помнящими родства. Это приносит 

душевную опустошенность и чувство одиночества. Многие народы считают 

святой обязанностью знать свою родословную как минимум до пятого 

колена. Например, в Китае перед восточным новым годом семья собирается 

за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до пятого колена. 

Народы горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого колена». Мы с 

Настей определили задачи по  решению данной цели следующим образом:  

  дать общую характеристику понятиям «род», «генеалогия»; 

 собрать исторический материал и написать о моих предках с интересной 

биографией. Проследить генеалогию семьи Черепановых;  

 обобщить полученные данные, составив генеалогическое древо семьи; 

 изучить символику по составлению герба;  

 изготовить герб моей семьи. 

Исследование проводилось методом опроса, направленного на 

изучение жизни и работы нескольких поколений семьи Черепановых. 

Стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое общение, 

но устные рассказы недолговечны, многое со временем утрачивается. 

Поэтому необходимо прилагать специальные усилия, чтобы история рода не 

исчезла бесследно, поэтому вся собранная информация фиксировалась на 

бумажных и электронных носителях.  

Работая над темой проекта. Настя дала общую характеристику 

понятиям «род», «генеалогия». Из исторических документов узнала о 

происхождении фамилии Черепановых. В процессе работы по данному 

проекту составила календарь памятных дат семьи, узнала о замечательных 

традициях и семейных реликвиях.   

Анализируя жизнь своих родственников, ученица пришла к 

определѐнным выводам о связи жизни людей со временем, в котором 
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протекала эта жизнь: «Мне очень интересно было заниматься данной темой, 

хотя это очень кропотливая работа, но важная для любого уважающего себя 

человека. Во время написания работы я узнала много нового о своих 

родственниках. Все мои предки были очень достойными людьми. Больше 

всего не повезло поколению тех моих прадедов, чьи судьбы были искалечены 

революцией, они стали  жертвами политических  репрессий, погибли и 

спустя десятилетия были посмертно реабилитированы. Великая  

Отечественная Война оставила глубокий след в истории моей семьи. Зато 

следующие поколения моих  родственников (дедушки, бабушки, родители) 

имели возможность учиться (все получили высшее образование), 

реализовывать свои планы. Я еще не определилась с выбором своей будущей 

профессии. Может быть, я пойду по чьим-то стопам. Но скорее всего у меня 

будет свой собственный путь». 

Обобщив полученные данные о своих предках, Настя изготовила панно 

«Генеалогическое древо семьи Черепановых» (рис. 1).  

 

 



 
 

414 
 

В работе представила восходящую родословную семьи Черепановых 

по линии отца. Составила технологическую карту изготовления панно. Панно 

было представлено в трех видах: плоско-печатный,  рельефно-графический и 

объемное изображение в виде тканевой аппликации (рис. 1), которая требует 

определенных навыков работы с различными видами материалов и на 

швейной машинке. Соблюдено рациональное и экономное расходование 

природных и материальных ресурсов. 

В ходе выполнения проекта были изучены геральдические символы и 

их значение, придуман герб рода Черепановых. Герб семьи (рис. 2) 

представляет собой набор геральдических символов, которые олицетворяют 

основные черты семейного рода.  
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Главной частью герба является щит желтого цвета, он разделен на пять 

полей, окрашенных в разные цвета, на которых изображены символы, 

указывающие на род занятий глав семейства разных поколений (книга, 

скрипичный ключ, набор столярных инструментов, сосуды с химическими 

растворами, пчелиный улей). 

При выполнении проекта большую помощь в поиске информации, 

оформлении материалов проекта  оказали родители и бабушка Насти. 

С защитой проекта Черепанова Настя выступила на городской научно-

практической конференции (НПК) в г. Верхняя Пышма и межрегиональной 

НПК «Поиск и творчество» в г. Ялуторовске, где стала победителем.  

Метод проектов обладает большими возможностями для реализации 

ФГОС ООО, включая  формирование предметных умений. Рефлексия  

реализации цели способствует формированию самоконтроля и самооценки 

хода и результатов деятельности, включает умение анализировать результаты 

деятельности, сопоставлять с целью работы и  дать самооценку  проделанной  

работе самой Настей: «Теперь я поняла, что своей жизнью  обязана многим 

поколениям своей семьи. Поэтому надо бережно относиться к своим 

близким, не забывать их, во всем им помогать. Зная, кем были наши предки, 

мы по-другому осмысливаем свое положение в настоящем  времени. Я много 

узнала о своих предках, много для меня было новым. И теперь я поняла, что 

мой род зарекомендовал себя только с хорошей стороны, и я обязательно 

должна сохранить и преумножить заслуги моего рода. Практическая  

значимость в том, что я стану хранительницей истории своего рода. Я думаю, 

что знать свои корни должен каждый, ибо без этого не может развиваться 

история. Не может успешно развиваться наша цивилизация. Человек не 

может существовать сам по себе. Он сам себя сотворил. Множество 

поколений прожило, прежде чем появиться на свет человеку XXI века. Так 

что каждый из нас, представитель отдельного рода. Общеизвестно,  что 

главное для человека - найти свое место в этом мире. Конечно, можно 

получить блестящее образование, найти престижную работу, иметь 
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достойную заработную плату. А кто мы? Чтобы понять себя, надо знать, кем 

и какими были предки? Почему у вас карие глаза, а не голубые? Почему нос 

«с горбинкой»? Может, это наследственное?  

Я считаю, что каждому надо знать своих предков, бережно и с 

гордостью передавать эти знания будущим поколениям». 

Работы, подобные той, которую выполнила Черепанова Настя, имеет 

большую значимость для формирования у детей, проживающих в условиях 

интерната, семейные ценности, заставляет обучающихся задуматься об 

истории своей семьи. Выполнение обучающимися с нарушением зрения 

подобных проектов способствует реализации требований ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ относительно их духовно-нравственного воспитания.   
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Abstract. This article is designed to form an idea of how speech processes occur 

in children with mental retardation of various intellectual levels, as well as the 

level of personality development, its disintegration under the influence of mental 

trauma or organic lesions of the cortex of the cerebral hemispheres and other 

functional parts of the brain. 

Key words: mental retardation, speech, speech disorders, mental trauma, 

dyslalia, echolalia, psyche, psychology. 

 

В первую очередь, нам предстоит определить, каковы причины речевой 

патологии, происходящей по причинам, не имеющим с УО непосредственной 

связи. 

1. Остановимся на тех процессах, которые нарушаются вследствие 

изменения качества высших психологических функций - восприятия, 

воображения, памяти, мышления и речи [8]. Одним из ведущих нарушений 

признана детская психопатия, которая лучше поддаѐтся лечению, чем во 

взрослом состоянии [22]. В то же время, следует принимать во внимание тот 
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факт, что ни в один из перечней «официальных психиатрических диагнозов, 

DSM-5 и МКБ-10, психопатия не включена. Согласно альтернативной 

модели DSM-5 (Section III), психопатия может проявиться как особый 

вариант антисоциального расстройства личности [21, C.195]. Однако, в 

целом, психопатия не эквивалентна этому расстройству [24, 25], в том числе 

и на нейробиологическом уровне» [23]. 

Также значимым рядом нарушений высших психологических функций 

ребѐнка с УО, коих напрямую касается патопсихолингвистика, и на который 

нам следует обратить здесь внимание, является ряд акцентуаций. Хотя они и 

«не являются психическими расстройствами, но по ряду своих свойств, тем 

не менее, схожи с расстройствами личности, что позволяет делать 

предположения о наличии между ними связи [9]. Согласно МКБ-10 

классифицируется как одна из проблем, связанных с трудностями 

поддержания нормального образа жизни» (Z73). 

2. Следующим значимым направлением, где прикладная 

патопсихолингвистика может оказать неоценимую помощь медикам, 

психологом и педагогам центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции, является работа с нарушениями речи, причиной которых 

являются локальные поражения мозга. Они подразделяются на моторную и 

сенсорную афазию. «Это локальное отсутствие или нарушение уже 

сформировавшейся речи [1,2] (в отличие от алалии). Возникает при 

органических поражениях речевых отделов коры [10, 18] (и «ближайшей 

подкорки» — по выражению А. Р. Лурии) головного мозга в результате 

перенесѐнных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при 

некоторых психических заболеваниях. Афазия затрагивает различные формы 

речевой деятельности» [18]. 

3. Дисфункция сенсорных систем знаменует собой третью группу речевых 

нарушений. Здесь мы встречаемся с хрестоматийным пониманием сенсорной 

системы как совокупности «периферических и центральных структур 
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нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различных 

модальностей из окружающей или внутренней среды» [12, 15, 17]. В данном 

аспекте мы отдаѐм должное огромному опыту, накопленному коллективом 

Загорского (ныне – Сергиево-Посадского) интерната для слепоглухонемых 

детей, где воспитывался, например, будущий академик МАИ, доктор 

психологических наук, профессор А.В. Суворов, с которым нас связывает 

сотрудничество на протяжении практически двух десятилетий. 

4.  Что же касается затруднений в реализации моторной программы, не 

связанных с наличием умственной отсталости, то среди них выделяются семь 

видов, так или иначе определяющихся нарушениями речи. Остановимся 

отдельно на каждом из них. Синонимами первого – заикания – являются 

логоневроз, логоклония, lalonevros, balbuties [10]. В свою очередь, логофобия 

(вербофобия), выражающаяся в боязни произносить слова, равно как 

говорить и в принципе, может в различных случаях расцениваться и как 

причина, и как следствие заикания. Вторым видом является дисфония (или 

афония), выражающаяся в потере звучности голоса и одновременном 

сохранении способности говорить шѐпотом [1, 2]. Причиной афонии могут 

являться болезни голосовых связок вследствие различных заболеваний, 

временно же она проявляется, когда ребѐнок начинает волноваться. 

Соответственно, совместная работа медиков и психологов может помочь 

детям своевременно справиться с данным нарушением речи. Третий вид 

речевого нарушения включает в себя два подвида, имеющие схожее 

проявление – замедление речи, и являющиеся следствиями местного 

заболевания головного мозга, однако отличающиеся причинами. Если при 

брадилалии ребѐнку с УО трудно издавать расчленѐнные звуки, то при 

брадифразии его речь замедляется как следствие ослабления мышления. 

Четвѐртый вид, напротив, проявляется в существенном увеличении темпа 

речи, иногда – даже вдвое выше нормы, и носит название тахилалии. Помимо 

логопедии, изучением данного явления занимается не только 
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патопсихолингвистика, но и психолингвистика в целом. Пятый вид детских 

речевых нарушений, обусловленных затруднениями в реализации моторной 

программы, является в большей мере достоянием логопедии как науки, 

нежели патопсихолингвистики, поэтому мы остановимся на нѐм лишь 

кратко. В случае, когда у ребѐнка сохранѐн и нормальный слух, и иннервация 

артикуляционного аппарата, ребѐнок либо совсем не может произносить 

звуки, и в данном случае мы сталкиваемся с дислалией, либо затрудняется 

при произношении какой-либо из фонем родного языка, и тогда это – 

паралалия. Традиционно выделяется пять форм дислалии – моно- и 

полиморфная, физиологическая, свойственная практически каждому ребѐнку, 

вне зависимости от наличия или отсутствия УО до пятилетнего возраста, 

функциональная и органическая. Одним из видов последней является 

ринолалия (палатолалия), выражающаяся либо в усиленном, чрезмерном, 

либо редуцированном, недостаточном использовании носового резонатора 

при звукопроизношении. В результате чего голос ребѐнка становится 

гнусавым. При непроходимости полости носа или носоглотки [19] 

проявляется закрытая ринолалия, подразделяемая на заднюю и переднюю, в 

то время как при открытой еѐ форме воздух при звукопроизношении 

движется и через рот, и через нос. Если к носовой непроходимости 

присоединяется недостаточность нѐбно-глоточного затвора, то в этом случае 

мы имеем дело со смешанной ринолалией. 

Заключительным звеном продолжительной последовательности 

речевых нарушений у детей с УО является дизартрия. Если выше мы вели 

речь о сохранности иннервации, то в данном случае она также нарушена, что 

приводит к ограничению работоспособности органов, участвующих в 

образовании речи. Мягкое нѐбо, язык или губы, недополучающие нервных 

импульсов необходимой величины и частоты, становятся малоспособными 

или совсем неспособными к произношению звуков, качество которых 

напрямую зависит от их вовлечѐнности в процесс создания речевого потока.  
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ МУЛЬТИЗДРАВИЮ»  
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Аннотация. В статье показана авторская программа «Путешествие в 

страну  МультиЗдравию» по здоровьесбережению для детей с ОВЗ. Система 

мероприятий позволяет решать не только задачи по формированию здорового 

образа жизни, но и коррекционные задачи. За основу программы взяты 

мультфильмы и диафильмы о здоровье, безопасности и физкультуре,  с 

просмотра которых начинается каждый блок программы. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, коррекционная работа, программа для 

детей с ОВЗ, здоровьесбережение.  

 

PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION PROGRAM FOR HEALTH 

CARE OF CHILDREN WITH DISABIBITIES (PRESCHOOL AGE) 

“JOURNEY TO THE LAND OF CARTOONHEALTH”  

 

Lisovskaya S.V., teacher speech pathologist, School № 480. 

Е-mail: lisovskaya@list.ru, Moscow, Russia. 

Korneeva N.V., educational psychologist, School № 480. 

Е-mail: korneeva.70@yandex.ru, Moscow, Russia. 

 

Abstract. The article shows the author’s program “Journey to the land of 

Cartoonhealth” on health protection for children with disabilities. A system which 

allows to solve not only the problems of formation of healthy lifestyle, but 

remedial task. The basis of the program consist of cartoons and filmstrips on the 

health, safety and physical education. Every block of the program starts with the 

view of these films. 

Key words: children with disabilities, remedial work, a program for children 

with disabilities, health care. 

 

         В настоящее время не вызывает сомнения положение о том, что  задачи 

здоровьесбережения с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  решаются не 

только медицинскими работниками, но и  психолого-педагогической службой 
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образовательного учреждения.  

       В 2016-2017 учебном году специалистами ГБОУ Школа № 480 

(дошкольное отделение по адресу: г. Москва, ул. Б. Калитниковская, 32) 

принято решение разработать программу  по здоровьесбережению для детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  

     Анализ научно-методической литературы по данной теме и знания 

особенностей детей с нарушениями зрения, позволили создать 

принципиально новую модель проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий по здоровьесбережению. За основу данной программы были 

взяты мультфильмы и диафильмы о здоровье, безопасности и физкультуре,  с 

просмотра которых начинается каждый блок программы. В этом состоит 

новизна данной программы по здоровьесбережению для детей с ОВЗ. 

         Разрабатывая программу «Путешествие в страну  МультиЗдравию», мы 

стремились  к тому, чтобы система мероприятий по здоровьесбережению 

позволила   в рамках данных мероприятий решать не только задачи по 

формированию здорового образа жизни, но  и  коррекционные задачи 

(формирование высших психических функций, эмоционально-волевой 

сферы). 

        Программа состоит  из  10  мероприятий, которые проводятся   с  детьми  

старшего  дошкольного  возраста  с  использованием  диафильмов или 

мультфильмов.        Программа содержит  традиционные  и  авторские  игры,  

направленные  на  различные  сферы  развития  ребенка: коммуникативную,   

интеллектуальную,  эмоциональную. 

       Особое  внимание  уделяется  формированию здорового  образа  жизни, 

так как  именно  в  этом  возрастном  периоде   закладываются  основы  

здоровья,  правильного  физического  развития,  происходит   становление   

двигательных  способностей,  формируется  интерес  к  физической  культуре  

и  спорту,  воспитываются  личностные,  морально-волевые   и  

поведенческие   качества.  
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Форма  организации  работы.  Занятия  проходят  в  подгруппах  от  6 до  10  

человек  один  раз  в  месяц и являются отправной точкой для дальнейшей 

работы воспитателей в группах.  Продолжительность  занятий 25-30 минут. 

Программа состоит из трех блоков, в каждом из которых по 3 занятия: 

1. Здоровье  

2. Безопасность. 

3. Физическая культура. 

4. Итоговое занятие проводится в виде  викторины в конце учебного года. 

Пример календарно - тематического  планирования 

Таблица 1 

Дата Тема Цели и задачи Содержание 

I Блок:  «ЗДОРОВЬЕ» 

Сентябрь «Чистота-

залог 

здоровья» 

 

Формировать у детей 

гигиенические навыки, 

расширить их знания о 

приемах пользования 

предметами гигиены, 

развитие всех ВПФ  

Мультфильм 

«Мойдодыр» 

«Союзмультфильм», 

1954г.  

 Дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Октябрь «Я уколов 

не боюсь!» 

[1] 

Помочь детям преодолеть 

страх перед медицинским 

персоналом и 

манипуляциями.  

Мультфильм 

«Про бегемота, 

который боялся 

прививок» 

«Союзмультфильм», 

1966г.  

Ноябрь «Я то, что 

я ем» 

Повысить уровень знаний 

о вредных и полезных 

свойствах продуктов, 

развивать у детей 

Диафильм 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

«Диафильм»,1979г. 
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стремление правильно 

питаться, развитие всех 

ВПФ  

Дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

 

Структурные компоненты занятий: 

1. Подвижные игры, направленные на  снятие эмоционального и физического 

напряжения. 

2. Просмотр детьми диафильма или мультфильма.  (Если мультфильм 

длинный, то его смотрим накануне, а в день занятия показываем фрагменты) 

3. Игры  и  упражнения,  направленные на  развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения, зрительного восприятия,  речи  с  опорой на 

визуальный ряд. 

4. Игры  и  упражнения, направленные на развитие произвольной 

саморегуляции. 

5.Игры и упражнения, направленные  на  развитие  эмоциональной, 

коммуникативной  сферы, умения  работать в  команде. 

6. Зрительная  гимнастика. 

Пример непосредственно образовательной деятельности 

 «Я уколов не боюсь!» 

Приветствие. Дети  подходят  и  кладут  по  очереди  свои  ладошки на    

ладонь  взрослого  и  говорят  свое  имя.                                                         

1. Игра «У жирафа пятна, пятна»   Е.Железнова. Музыка с мамой.  

Цель:  снятие  эмоционального  и  физического   напряжения.              

Ход: игра  сопровождается  движениями,  описанными  в  тексте  считалки. 

Просмотр фрагментов мультфильма 

«Про бегемота, который боялся прививок».  

 

2. Игра «Польза и вред» 

Цель: закреплять  знания детей различать и делать выбор о том, что принесет 

пользу или вред здоровью, расширение словарного запаса,  развитие связной 
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речи. 

Материалы:   карточки с сюжетными картинками.  

Ход игры: на столе выкладываются карточки с сюжетными картинками. 

Детям предлагается их внимательно рассмотреть и разделить на две группы: 

в первую группу, то, что полезно для здоровья, во вторую, что вредно. 

3. Игра «Собери витамины». 

Цель: закрепить знания детей о пользе витаминов, в каких продуктах они 

бывают, развитие зрительного восприятия, умения 

различать цвет в макро пространстве,  

умение работать по правилу и образцу. 

Материалы:   разноцветные деревянные кружочки,  

сенсорное панно, диск  с  цветовой палитрой. 

Ход игры: на ковре в хаотичном порядке расположены «витамины» разного 

цвета. Детям необходимо собрать витамины своего цвета и разместить в 

мешочек соответствующего цвета на панно, после чего разложить на палитре, 

ориентируясь на образец. 

4. Игра «Найди отличия».  

Цель: развивать способности 

выделять черты сходства и различия 

по существенным признакам, 

развитие мыслительных операций, памяти.                   

Материалы:   три фрагмента мультфильма.  

Ход игры: Детям предлагается посмотреть на картинки и найти, чем они 

отличаются друг от друга. Объяснить почему.  

5. Зрительная гимнастика «Любопытная  Варвара».                                         

6.Сюжетно-ролевая игра «На приеме у врача»            

Цель: Закрепление знаний детей о работе медсестры  

и врача,  расширять словарный запас, через игру  

минимизировать возможные страхи, связанные  

с медицинскими процедурами. 



 

430 

 

Материалы:   стол,  стулья, халат, чепчик для врача;   медицинские 

инструменты: термометр, шприц, фонендоскоп, тонометр и др. 

Ход игры: Один ребенок – врач, остальные пациенты, которые приходят на 

прием к врачу. Доктор осматривает больного, назначает ему лечение.  

Прощание.  Подводим  итоги,  что  запомнилось,  что  больше  всего  

понравилось. Беседа: Что нового узнали? Важно ли умываться и соблюдать 

режим дня? Для чего нужны прививки?  

Планируемые результаты освоения программы:  

 Повышение качества освоения адаптированной образовательной 

программы по всем образовательным областям (включая  коррекционно-

развивающий блок); 

 Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания 

детей дошкольного возраста в дошкольном учреждении.  

 Снижение уровня заболеваемости детей с ОВЗ 

 Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного учреждения. 

 Применение  здоровьесберегающих технологий, адаптированных для 

дошкольников  с ОВЗ, обучающихся по АООП. 

Программа рекомендована педагогам, работающим с детьми с ОВЗ,  а  также   

материалы    могут  быть  полезны  и  интересны  родителям  детей  старшего  

дошкольного  возраста. 
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Аннотация.  В  статье  определены  принципы  инклюзивного
образования,  рассмотрена  роль  тьютора  в  составе  психолого-медико-
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Abstract. The article defines the principles of inclusive education, discussed
the role of the tutor in the composition of the psychological-medical-pedagogical
consultation,  as  well  as  the  main  directions  of  education  of  children  with
disabilities. 
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На  базе  основных  нормативных  документов  «Конвенция  о  правах

ребенка», «Конвенция о правах инвалидов», проекта «Образование для всех»,

Саламанской  декларации,  где  определены  права  человека  на  получение

образования, были сформулированы базовые принципы прав человека. Эти

принципы лежат в  основе  обеспечения  прав  на  инклюзивное  образование

каждого ребенка [3]:

1. Универсальность  и  неотъемлемость.  Данный  принцип  является

основополагающим,  права  человека  являются  универсальными  для  всех

людей  во  всем  мире.  Так,  например,  у  каждого  есть  право  на  получение
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образование.  Государство  должно  обеспечить  равные  образовательные

возможности  для  всех  слоев  населения,  возможность  обучаться  в  течении

всей жизни, получать разные уровни образования.

2. Неделимость. Права человека неделимы. Все права – гражданские,

культурные,  экономические,  политические  или  социальные  –  являются

неотъемлемой частью достоинства каждого человека.

3. Взаимозависимость  и  взаимосвязанность.  Осуществление  одного

права  нередко полностью или частично  зависит  от  осуществления  других

прав. Так, например, право на получение образования детей с ограниченными

возможностями, может быть реализовано через три подхода в образовании –

сегрегацию,  интеграцию  или  инклюзию.  Каждый  из  данных  подходов

предусматривает  реализацию  прав  на  предоставление  возможностей  для

обучения,  тьюторское  сопровождение,  ресурсное  обеспечение,  что

отражается в преобразованиях культуры, политики и практики школ. Право

на участие в жизни школы наравне с другими.

4. Равенство  и  недискриминация.  Дети  с  ограниченными

возможностями здоровья имеют право на участие в жизни школы наравне с

другими,  право  на  учет  состояния  их  здоровья,  на  удовлетворение

отличающих  их  потребностей  и  устранение  барьеров  в  общении  и

образовании.  Так  же,  как  и  все  дети  имеют  право  на  свою  культуру,

вероисповедание,  политические  взгляды,  мировоззрение  и  собственное

мнение.  В  современном образовании не  должно быть  дискриминации,  мы

рассматриваем  образование  с  позиций  толерантного  взаимодействия,

уважения и гуманности к личности.

5. Расширение возможностей.  Современное образование, в том числе

инклюзивное,  нацелено  на  разностороннее  развитие  личности  каждого

ученика, на раскрытие его потенциала, на изучение и учет интересов ребенка,

на реализацию права максимально полного развития с учетом особенностей

личности. 
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6. Подотчетность и уважение к принципу верховенства права. Задачей

подхода,  основанного  на  соблюдении  прав  человека,  является  стремление

повысить  уровни  подотчетности  и  ответственности  в  процессе  развития

путем определения «правообладателей» и тех,  кто имеет соответствующие

«обязанности», а также увеличение потенциала последних для выполнения

ими своих обязанностей. Например, в инклюзивном образовании, необходима

организация междисциплинарного взаимодействия специалистов психолого-

медико-педагогического  консилиума,  направленное  на  выработку  и

реализацию  единой  стратегии  развития  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья и организацию поддержки его семье!

В  комплекс  условий,  специально  организуемых  в  контексте

инклюзивного  образования,  особое  значение  приобретает  тьюторское

сопровождение учащегося с ограниченными возможностями здоровья.

Тьютор  –  сопровождающий,  помощник,  ассистент  учителя,  педагог

сопровождения.  Это  специалист,  осуществляющий  непосредственное

сопровождение ребенка с ОВЗ в течение учебного дня . В «Конвеции о правах

инвалидов»  определяется  необходимость  индивидуального  сопровождения

«особых»  детей.  Основная  задача  тьютора  –  помощь  самому  ребенку, его

родителям,  учителю  и  другим  участникам  образовательного  процесса  в

адаптации  в  новой  среде,  формировании  учебных  навыков,  навыков

адаптивного поведения, помощь в социализации особого ребенка, помощь в

формировании психологического климата класса, развитие коммуникативных

навыков и возможностей детей с ОВЗ [1].

Взаимодействие  учителя,  психолога,  медицинского  работника  и

тьютора осуществляется, в трех основных направлениях [2]:

• Взаимодействие в процессе обучения детей;

Задачи тьютора: 

1)  На  основе  изученной  медицинской  характеристики  (истории  болезни),

тьютор  помогает  ребенку  с  проблемами в  развитии в  формированииоснов

учебной  деятельности,  определяет  с  психологом  «зону  его  ближайшего
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развития».  Тьютор помогает ребенку освоить понятия «урок»,  «перемена»,

поясняет, что нужно делать, когда звенит звонок, обращая внимание ребенка

на требования учителя и действия других детей. Тьютор, в рамках психолого-

медико-педагогического  консилиума,  определяет,  совместно  со

специалистами,  содержание  индивидуально-образовательного  маршрута

учащегося  и  способы  его  реализации,  особенности  индивидуально-

образовательной программы.

2)  Организация  рабочего  места  с  учетом  особенностей  ребенка,  его

поведения, состояния здоровья. Тьютор помогает найти страницы в учебнике,

тетради,  если  требуется  смена  деятельности  ученику, помогает  перейти  к

другому  индивидуальному  заданию,  возможновозникнет  необходимость

покинуть  класс  во  время  урока  и  т.  д.  Когда  учитель  работает  со  всем

классом,  тьютор  вместе  с  ребенком  индивидуально  анализирует,  что  ему

нужно сделать. 

3)  Формирования  умения  контроля,  рефлексивной  деятельности,  создание

благоприятного  психологического  климата  (вера  в  свои  силы).  Иногда,  с

учетом  особенностей,  требуется  подкреплять  успех  ребенка  в  учебной

деятельности  особыми  фразами,  словами,  или  любимыми  продуктами

питания (но основе рекомендаций психологов и медицинских работников)

• Взаимодействие в процессе социализации ребенка;

Тьютор,  совместно  с  классным  руководителем,  планирует  и  проводит

праздники, экскурсии и т.п. С психологом и учителем планирует, наблюдает,

оценивает  социальную  ситуацию  и  адаптацию  ребенка  с  ОВЗ  в  классе,

вырабатывает стратегию дальнейшей работы. Проводит игровые перемены,

вовлекая особого ребенка в круг общения.

• Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

1) Координация действий педагогов и родителей в процессе помощи ребенку

в освоении образовательной программы и социализации.

2) Разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления дома,

разработка памяток для совместной работы родителей идетей.
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Таким образом, тьютор помогает реализовать задачи индивидуального

подхода, определенные психолого-медико-педагогическим консилиумом.

К специально организованным условиям, помимо тьюторской помощи

особым детям, относится также адаптация образовательной среды школы.

Адаптация образовательный среды – основа успешного включения учащегося

с  особенностями  развития  в  жизнь  школы.  Под  адаптацией  понимается

приспособление к нуждам обучаемого по следующим направлениям [4]:

– Адаптация помещений школы;

Это  не  только  пандусы,  широкие  лестницы  и  двери  с  замедленным

закрыванием, возможно даже лифты в школе, это и организация школьного

кабинета.  Рабочее  место  должно быть  помечено  символом,  или  любимым

героем ребенка, высота парты и стула должна соответствовать особенностям

ребенка (если ребенок-инвалид на каляске).  Если по каким-либо причинам

ребенку  с  особенностями  развития  приходится  покидать  класс  в  течение

урока, то необходимо подобрать помещение (свободный класс), где тьютор с

учеником могут провести некоторое время.

– Изменение режима дня;

По  итогам  психолого-медико-педагогического  консилиума  определяется

нагрузка  для  особого  ребенка,  режим  труда  и  отдыха  (дополнительные

перемены, смена деятельности на уроке, прием пищи и пр.), индивидуальный

план  работы.  Для  ребенка  с  расстройствами  аутистического  спектра

понадобится выделить отдельное время, когда он сможет бывать в туалете,

вне зависимости от расписания занятий и без других детей.

– Индивидуализация учебных программ;

С учетом учебных возможностей ребенка психолого-медико-педагогический

консилиум  определяет  содержание  индивидуально-образовательного

маршрута,  сроки  и  требования  к  аттестации  ученика.  Возможно,  что

индивидуальный план будет составлен лишь для достижения обязательного

минимума  в  соответствии  со  ФГОС,  учитывая  особенности  ребенка.  Это

отразиться на его нагрузке и расписании.
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– Адаптация методических пособий с учетом особенностей ребенка.

Учитывая особенности ребенка часто требуется использование специальных

учебных пособий или особой организации условий для освоения учебного

материала,  так,  для  детей  незрячих  или  слабо  видящих  -  учебники  с

объемным  шрифтом,  для  детей  слабо  слышащих  -  больше  наглядного

материала, и т.д.

В процессе адаптации среды надо учитывать, что для остальных детей

среда  может  оставаться  обычной.  Например,  в  инклюзивном  классе  дети

могут посещать все пять уроков (в соответствии с расписанием), а ребенок с

особенностями развития – только четыре.  Адаптация среды подразумевает

выявление  и  устранение барьеров,  с  которыми может  столкнуться  особый

ученик, придя в школу. Этими барьерами могут быть:

 физические  барьеры  –  отсутствие  пандусов,  крутые  лестницы,

узкие двери, неудобные туалеты, недостаточное освещение, и др.
 барьеры психологического характера:  неготовность  учащихся  к

тому, что один или несколько учеников отличаются поведением или имеют

физические особенности; неготовность некоторых учителей к тому, что в их

классе будут обучаться дети с особыми образовательными нуждами, и т.п.

При устранении барьеров обучение ребенка с особенностями развития

становится более эффективным для него. В современном образовании, важно

уделять особое внимание организации инклюзивного образования, ведь это

возможность  воспитания  толерантного  самосознания  подрастающего

поколения!
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Abstract.  The lessons of literary reading in the elementary grades bear the
potential  of  development  of  emotional  sphere  of  children  with  hearing
impairments.
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Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  направлен  на  решение  задач

формирования  общей  культуры  обучающихся,  обеспечивающей

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) [4].  Работа над формированием

общей  культуры  детей  с  нарушением  слуха   начинается  с  первых  дней

обучения.  Ведущую  роль  в  этом  процессе  играют  уроки  литературного

чтения.

Умение  работать  с  текстом  –  одна  из  главных  задач  всех  учебных

предметов,  так  как  чтение  является  средством  обучения.  Обучающиеся
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читают разные тексты на уроках русского языка, математики, окружающего

мира, а формируется навык работы с текстом на уроках чтения. 

В  сурдопедагогике  проводятся  многочисленные  исследования,

посвящённые развитию читательских  умений детей  с  нарушениями слуха.

Они  имеют  особое  значение,  так  как  понимание   смысла  прочитанного

произведения,  овладение  лексикой  литературных  произведений  часто

остаётся труднодостижимой задачей уроков чтения. 

Психофизиологической  основой  трудностей  усвоения  навыка  чтения

являются  замедленный  темп  приема  и  переработки  слухо-зрительно

воспринимаемой  информации,  трудности  установления  ассоциативных

связей  между  зрительным,  слуховым  и  речедвигательным  центрами,

участвующими  в  акте  чтения,  низкий  темп  протекания  мыслительных

процессов,  лежащих  в  основе  осмысления  воспринимаемой  информации,

слабость самоконтроля [3].

Значительные  трудности  связаны  и  с  эмоциональным  восприятием

литературных  произведений,  связанные  со  своеобразием  психического

развития  детей  с  нарушениями  слуха  [1].  Резко  обеднённая  разговорная

практика, неумение словесно выразить собственные переживания являются

препятствием к эмоциональному восприятию рассказов и стихотворений. Как

правило,  дети  с  нарушениями  слуха  равнодушны  к  стихам,  не  понимают

эмоциональной настроенности прозаических произведений [2]. 

Начальный этап развития читательский умений слабослышащих детей

совпадает  с  обучением  во  втором  классе.  Главные  задачи  этого  этапа  –

расширить  круг  чтения,  повысить  степень   самостоятельности,  развивать

эмоциональную  реакцию  на  художественное  произведение,  развивать

литературно-творческую  деятельность,  учить  размышлять  над  причинно-

следственными  связями,  развивать  речь.  На  уровень  сформированности

эмоционального  восприятия  художественных  произведений  у

слабослышащих  школьников  влияет  опора  на  зрительные  образы,  так  как

зрительные ассоциации для них самые доступные. 
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В качестве примера приведём разработку урока литературного чтения

во втором классе (слабослышащие обучающиеся)  по рассказу И.С. Соколова-

Микитова «Журавли».

Таблица 1

Фрагмент технологической карты урока

Деятельность учителя Деятельность обучающихся
(активизация внимания)

-Ребята, встаньте и поздоровайтесь.

(н/с)   -Кристина!  Елисей!  Тимур!  (с/з)

-Милана!

(с/з)-  Сядет  тот,  кто  назовёт  осенний

месяц.

(н/с)  -Елисей, спроси у Кристины, какой

сейчас урок?

(с/з)  –Какими  мы  будем  на  уроке?

(показывает  карточки-памятки  с

буквами)

(речевая зарядка)

(с/з)-  Внимательно  послушайте,  как  я

прочитаю.

(организация  работы  над

произношением,  речевым  дыханием  и

слитностью речи)

-Здравствуйте.

-Я тут. Я слышу.

Называют  осенние  месяцы  и

садятся.

- Кристина, какой сейчас урок?

-Елисей, сейчас урок чтения.

А    активными, аккуратными

В    внимательными

П    послушными

У    умными

Слушают  образец  чтения,

проговаривают  коллективно  и

по одному:

па ПА па

по лесу

по небу

па па ПА па

по лесочку (табличка)

По лесочку мы идём

И поём, поём, поём!
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(поиск информации)

(с/з)- Мы так громко пели, что распугали

лесных  животных,  о  которых  читали

рассказы. Давайте их найдём! 

(н/с)  - Кто запасает орешки и грибы?

         - Кто натаскал листьев в нору?

         -  Кто меняет  серую шубку на

белую?

         - Кто будет спать в берлоге?

         -Кто не готовится к зиме?

(с/з)- Пусть наши животные готовятся к

зиме, а мы вспомним приметы осени.

- Расскажите стихотворение об осени.

(н/с)  - Сегодня мы будем читать рассказ

«Журавли».

Откройте книги. Кто автор рассказа?

(с/з)- Вам знаком этот писатель?

Краткий  рассказ  о  биографии  и

творчестве писателя.

(с/з)-Послушайте  1  часть  рассказа.

(чтение учителем)

Организация  беседы,  направленной  на

выяснение  первичного  восприятия

прочитанного:

(с/з)- О каком времени года говорится в

рассказе?

       - Где жили журавли летом?

       -Прочитайте первую часть рассказа.

       -  Как улетают журавли? Давайте

-Белка. 

-Ёж.

-Заяц.

- Медведь.

- Волк.

Называют осенние  приметы и

читают  стихотворение  М.

Ивенсен  «Падают,  падают

листья…»

-Автор рассказа И.С. Соколов-

Микитов.

Просмотр презентации. 

Выборочное  чтение

предложений.
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посмотрим.

(с/з)  –Ребята,  вторую часть  рассказа  вы

будете читать самостоятельно.

Беседа  с  объяснением  новых  слов  и

выражений:  стройные  косяки,  ранняя

зорька,  чуткие журавли,  лесные чёрные

макушки.

(с/з)-  журавли  отдыхают  во  время

путешествия?

(с/з)-  Давайте  посмотрим  небольшой

фильм.

Чтение первой части детьми.

Просмотр  фото  и

видеоматериалов 

Читают вторую часть.

Выборочное  чтение

предложения,  содержащего

ответ на вопрос.

(с/з)-  К  нам  в  класс  залетела  на  отдых

небольшая  стайка  журавлей.  Они  так

устали,  что  крылья  совсем  опустились.

Давайте поможем журавлям.

А теперь отдохнём вместе с ними.

Физминутка «Журавли  в полёте»

(с/з)-  Осень вызывает  разные чувства у

людей.  Послушайте  мои  наблюдения  и

скажите,  какие  чувства  они  у  вас

вызывают:

 На деревьях разноцветные листья.
 Птицы  находят  дорогу  в  дальние

тёплые страны.
 Осень приносит богатый урожай.
 Осенью  часто  бывает  пасмурная,

дождливая и холодная погода.

(с/з)-  А  сейчас  мы  послушаем  третью

Работают  с  бумажными

моделями фигурок журавлей.

Имитируют  полёт  птиц  с

бумажными фигурками.

(выбирают  подходящее

высказывание)

 Это радостно.
 Это красиво.
 Это печально.
 Это удивительно.
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часть рассказа. Прочитает нам её один из

этих  человечков.  Послушайте  и

подумайте, какой?

Постарайтесь  и  вы  с  таким  чувством

прочитать  третью  часть  рассказа

(радостно и удивлённо).

Прослушивание  отрывка  в

аудиозаписи, выбор смайлика: 

(с/з)   -А  теперь  давайте  построим  на

доске наших журавлей в стройный клин.

Где  самый  умный  журавль,  который

знает дорогу?

Прочитаем последние строки радостно: 

-До свидания, до свидания, журавли! До

радостной встречи весною!

(с/з)   -Домашнее  задание:  прочитать

рассказ, нарисовать журавля.

На  следующем уроке мы узнаем много

интересного  о  журавлях,  а  сейчас  за

хорошую  работу  на  уроке  получите

подарки от осени.

Прикрепляют к доске фигурки

журавлей.

Выразительной чтение у доски

(карточка).

Получают  разноцветные

декоративные  листочки,

называют деревья.

Эмоциональная  подготовка  слабослышащих  детей  к  восприятию

текста,  различные  способы  первоначального  чтения  произведения,

сопровождение  процесса  чтения  современными  наглядными  средствами,

подкрепление  эмоционального  настроя  в  течение  урока  на  каждом  этапе

работы над литературным произведением позволяет достичь более глубокого

понимания  текста,  авторской  позиции  и  эмоциональной  окраски

повествования. 
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Проблемы ранней диагностики и психолого-педагогической коррекции 

определены как приоритетные для современной коррекционной психологии 

и педагогики. Особый интерес специалистов к раннему детству связан с 

увеличением численности детей с различными вариантами нарушений 
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психофизического здоровья. Патологическое влияние ранних нарушений на 

нормальный ход психомоторного развития приводит к повреждению 

дальнейшего  развития и трудностям социальной адаптации ребенка.   

Стоит отметить возрастающую роль ПМПК в вопросах ранней 

дифференциальной диагностики. К сожалению, ранее дети раннего и 

младшего дошкольного возраста часто не попадали в поле детальности 

ПМПК, что во многом осложняло последующую диагностическую и 

коррекционно-развивающую работу. 

Расширение возрастного диапазона детей, обследуемых в ПМПК, ставит 

перед специалистами сложную задачу: своевременно выявить имеющиеся у 

ребенка задержки, отставания и искажения в развитии; определить наиболее 

оптимальные для ребенка на данном возрастном этапе специальные условия 

воспитания и обучения. 

Психолого-педагогическая диагностика детей первых трех лет жизни 

имеет ряд специфических особенностей, касающихся как его организации, 

так и интерпретации полученных данных (Н.М. Аксарина, Л.С. Выготскй, 

А.Р. Лурия, М.И. Лисина, К.Л. Печора, Ю.А. Разенкова, О.Е. Смирнова, Е.А. 

Стребелева, Э.Л. Фрухт, Д.Б. Эльконина и др.). К таким особенностям можно 

отнести:  

1. Закономерности психического и физического развития детей раннего 

возраста: взаимосвязь и взаимозависимость физического и нервно-

психического развития ребенка, интенсивность физического и психического 

развития, пластичность нервной системы, наличие сензитивных периодов для 

формирования многих психических функций, наличие врожденных 

потребностей.  

2. Единство интеллектуального и аффективного.  

3. Учет положения о ведущем виде деятельности.  

4. Системный подход к психическому развитию ребенка. 

Для успешного решения диагностических задач требуется особая 

тактика проведения обследования. Прежде всего, необходимо отметить, что 
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результаты диагностики будут иметь ценность только в тех случаях, когда у 

педагога не возникнет сомнения в том, что с ребенком удалось наладить 

доброжелательный контакт, и он захотел принять посильное участие в 

обследовании.  

Состояние ребенка оказывает заметное влияние на его продуктивность 

при обследовании. Поэтому следует обращать внимание на режим дня 

ребенка, общий фон настроения, создание особых отношений доверия между 

ребенком и взрослым, поддержание спокойной атмосферы (отсутствие 

посторонних, лишнего шума, зрительных раздражителей, оптимальное 

освещение и температура и т.д.), инструментарий для обследования должен 

быть готов в полном объеме и находиться вне поля зрения ребенка [1]. 

Помимо обозначенных трудностей организации обследования ребенка в 

ПМПК, стоит отметить, что на сегодняшний день не существует единого 

подхода к определению типологии нарушений в развитии детей от рождения 

до трех лет.  

Одно из основных мест в структуре заболеваний детей раннего возраста 

занимает ПП ЦНС. К сожалению, в последнее время, диагноз ПП ЦНС или 

ПЭП становится привычным для специалистов, работающих с детьми 

раннего возраста, и теряет свою «сигнальную» значимость. В результате 

происходит или игнорирование данного диагноза в ходе диагностико-

коррекционной работы, или списывание на его счет всех патологических 

проявлений психофизического развития ребенка без учета механизма и 

динамики формирования. Обе эти тенденции негативно отражаются на 

эффективности оказания специальной помощи таким детям [2]. Наиболее же 

значимыми для специалистов, работающих с детьми раннего возраста, 

являются последствия или исход ПП ЦНС.  

В возрасте 1,5-2,5 лет дети с ПП ЦНС либо снимаются с 

неврологического учета, либо у них определяется один из вариантов 

нарушений в развитии.  Но, несмотря на то, что признаки грубой нервно-
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мышечной патологии у части детей нивелируются, это отнюдь не означает 

автоматическую ликвидацию у ребенка неврологического дефицита.  

В дальнейшем характерной чертой развития таких детей может стать 

усиление гетерохронии развития, увеличение сроков «количественного 

накопления» базы формирования психических новообразований на 1-2 

возрастных периода, их растянутость по времени появления и форме 

проявления [2, 3]. Поэтому крайне важно оказывать психолого-

педагогическую помощь не только ребенку, имеющему ПП ЦНС, но 

перенесшему его в первые годы жизни. Своевременно и качественно 

оказанная помощь таким детям на ранних этапах позволит, если и не 

устранить полностью возникшие нарушения в развитии (в случаях с 

тяжелыми поражениями мозга), то минимизировать их проявления и снизить 

тяжесть дефекта. Во многих случаях эффективная коррекционно-

развивающая работа с данной категорией детей позволит полностью 

устранить или предотвратить возникновение дисфункций развития. 

Анализ научно-методической литературы по данной проблеме, изучение 

медицинской документации и заключений ПМПК 112 детей, имеющих в 

анамнезе ПП ЦНС, от 1 года до 3,5 лет позволили выделить следующие 

варианты исхода ПП ЦНС, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

всего 

детей 

варианты последствий ПП ЦНС 

 

психомоторное 

развитие без 

отклонений от 

нормы 

психомоторное развитие с отклонением от 

нормы 

ЗПМР ЗПРР ЗРР ГДС ТМНР 

112 

 

41 (37%) 

 

16  15 16 10 14 

71 (63%) 
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Проведенный анализ позволил выделить, что 41 ребенок, перенесший 

ПП ЦНС, на третьем году жизни показывают уровень психомоторного 

развития, соответствующий норме. Но необходимо обозначить, что среди 

этих детей у 18 были выявлены незначительные нарушения звуковой 

стороны речи, проявляющиеся в боковом, межзубном произношения 

согласных звуков, замене звуков раннего онтогенеза, назализации звуков у 

детей с ринолалией постоперационного периода при хорошем уровне 

развития остальных компонентов речи. Т.е., несмотря на 

скомпенсированность последствий ПП ЦНС, у них сохраняются 

незначительные признаки имеющегося ранее неврологического дефицита. 

63% составили дети, у которых последствия перенесенных 

перинатальных поражений ЦНС привели к различным вариантам нарушений 

в развитии. Обращает на себя внимание то, что 17 детей или 20% составили 

дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые 

включают в себя выраженные интеллектуальные, сенсорные, эмоционально-

волевые и поведенческие нарушения.  

Также в ходе исследования была выделена группа детей (10) с 

гипердинамическим синдромом (ГДС). Преимущественно это дети по 

симптоматике сходны с СДВГ синдромом, но данный диагноз, как правило, 

применяется к детям старше трехлетнего возраста.  

Самую многочисленную по количественному, а также разнообразную по 

степени и характеру проявлений группу составили дети с ЗПМР, ЗПРР и ЗРР. 

Если ЗПРР в научно-методической литературе фактически не имеет 

отражения, то описательная характеристика ЗПМР и ЗРР достаточно полно 

представлена. 

Само понятие ЗРР до сих пор не имеет четких границ. Чаще всего ЗРР 

может быть определена как, главным образом обусловленная ПП ЦНС и 

остаточными явлениями органического поражения нервной системы, 

задержка речевого развития, при которой отмечаются различные недостатки 
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речевого развития на довербальной стадии, приводящие в дальнейшем к 

различным вариантам дизонтогенеза речи [4]. 

Трудности возникают и с существующими классификациями ЗРР. 

Наиболее оптимальной в рамках деятельности ПМПК являются следующие 

варианты ЗРР, предложенные Е.А. Стребелевой и Ю.А. Разенковой: задержка 

темпов развития речи, задержка развития речи, легкая задержка развития 

речи, значительная задержка развития речи, грубая задержка развития речи 

[5]. 

Одним из наиболее часто встречающихся последствий перенесенной ПП 

ЦНС является ЗПМР. Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. определяют понятие 

«задержка психомоторного развития» как объединенную группу 

патологических состояний детей раннего возраста с задержкой раннего 

онтогенеза ребенка, вызванной разными причинами и имеющей самый 

разнообразный характер проявления. Варианты задержки развития 

достаточно вариативны [6]. Авторами выделяется два типа ЗПМР с 

указанием степени тяжести и специфики нарушений: 

Первый тип – доброкачественная или неспецифическая задержка:  

неспецифическая парциальная ЗПМР, неспецифическая тотальная ЗПМР.  

Второй тип – специфическая задержка развития: парциальная 

специфическая ЗПМР, тотальная специфическая ЗПМР. Тотальная 

специфическая задержка может иметь несколько степеней тяжести: легкая, 

средняя, тяжелая и крайний вариант нарушения развития – почти полное 

отсутствие развития . 

Таким образом, при выявление задержки в психическом, речевом и 

моторном развитии у ребенка в первые три года жизни в зависимости от 

характеристики и степени тяжести может быть обозначено следующее 

заключение ПМПК: тотальная специфическая ЗПМР средней степени, 

неспецифическая парциальная ЗПМР и т.п. 

Таким образом, нарушения в раннем возрасте, возникающие вследствие 

ПП ЦНС, разнообразны по своему характеру, течению и образовательным 
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прогнозам. Своевременная качественная дифференциальная диагностика 

обозначенных состояний специалистами ПМПК обеспечит возможность 

оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи и обеспечит 

минимизацию нарушений в последующем развитии ребенка. 
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На протяжении многих лет МБОУ «СШ №17» г. Смоленска активно 

работает в направлении обучения каждого ребѐнка независимо от уровня 

его интеллектуального и физического развития. В школе наряду с 

общеобразовательными классами есть классы, в которых обучаются дети с 

задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи.  

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности 

образовательного учреждения: 

 создание единого коррекционно-образовательного 

пространства; 

 оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребѐнка с ТНР; 

 повышение уровня подготовки специалистов; 

 пропаганда логопедических знаний среди родителей и 

педагогов; 

 расширение интегративных связей, объединение усилий 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей начальных классов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в раннем 

возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. 

Особенно это касается детей с общим недоразвитием речи.  

У детей с нарушениями речи возникают трудности в усвоении 

программы образовательной организации, они малоактивны на занятиях, 

плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов, решая свои задачи, определенные 

адаптированными образовательными программами, должен принять участие 

в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 
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развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи. 

Самое важное для успешного сотрудничества учителя-логопеда и 

учителей начальных классов, реализующих АООП НОО обучающихся с 

ТНР, – установление равноправных отношений. Обе стороны (учитель-

логопед и учитель начальных классов) являются одинаково компетентными в 

вопросах, касающихся организации помощи ребенку.   

С целью эффективного взаимодействия с учителями активно 

используется метод консультативного сопровождения, который помогает 

учителю в решении проблем каждого ребенка. Специфика метода 

заключается в разделении ответственности между сторонами учитель-

логопед-учитель начальных классов. 

Задача учителя-логопеда – устранить речевые нарушения и развить 

устную и письменную речь ребенка до такого уровня, на котором он бы смог 

успешно обучаться в школе. В свою очередь, учитель начальных классов 

продолжает речевое развитие ребѐнка на уроках, опираясь на усвоенные им 

умения и навыки.   

Логопедическую работу в 1-4-х классах можно разделить на следующие 

этапы: диагностический, коррекционный и оценочный.  

I этап – диагностический 

На данном этапе работы определяется структура и степень 

выраженности речевых нарушений у школьников с ОВЗ, планируется 

соответствующая коррекционная работа. 

Параллельно с проведением логопедического обследования проводится 

анкетирование учителей начальных классов по разработанной схеме, где в 

письменной форме учителю предлагается ответить на ряд вопросов: 

1. Предмет, по которому ребѐнок не успевает. 
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2. Чему не получается ребѐнка обучить. 

3. Понял ли ребѐнок суть правила или заучил формулировки. 

4. Если ученик не успевает усвоить материал за то же время, что и 

основная масса обучающихся, насколько больше ему требуется времени, чем 

другим? 

5. Требует ли ученик от учителя дополнительного внимания на 

уроке? 

6. К какому предмету ребѐнок проявляет интерес? 

7. В каком окружении ребенок находится в доме? Описание 

психологической обстановки в семье и др. 

Приступая к планированию коррекционной работы, учитель-логопед 

знакомится с Адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ТНР, отбирает методы и 

приемы для работы с данной категорией детей.  

Кроме того, на данном этапе учитель-логопед планирует следующие 

мероприятия:  

 обмен информацией между учителем-логопедом и учителем 

начальных классов о состоянии речи обучающихся с одной стороны, и об 

успеваемости данных обучающихся, с другой стороны; 

 совместное проведение родительских собраний, направленное на 

ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

диагностики, организацией коррекционно-развивающей помощи; 

 участие в работе методических объединений учителей начальных 

классов, работающих по АООП НОО обучающихся с ТНР; 

 проведение консультаций для учителей начальных классов. 

II этап – коррекционно-развивающий 

На данном этапе учитель-логопед проводит работу по устранению 

речевых нарушений и развитию устной и письменной речи до уровня, на 

котором ребенок мог бы успешно обучаться в школе. 
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Наиболее тесное взаимодействие учителя-логопеда с педагогами, 

работающими в классах, реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР, 

происходит именно на этом этапе.  

В это время учителя начальных классов информируются о специфике и 

содержании коррекционной работы с детьми, зачисленными на занятия, 

знакомятся с расписанием занятий, и одновременно учитель-логопед 

получает информацию от педагогов об успеваемости обучающихся в их 

классах (в течение учебного года). 

 Рекомендации учителя-логопеда для учителей начальных классов 

помогают на уроках детям с тяжелыми нарушениями речи автоматизировать, 

дифференцировать поставленные звуки. Для этого при чтении текстов или 

заучивании стихотворений педагоги напоминают ребенку, какие звуки нужно 

произносить правильно, и участвуют в воспитании самоконтроля 

звукопроизношения.  

При подборе упражнений, заданий предпочтение отдается не 

репродуктивным формам работы (списать, вставить букву, подчеркнуть), а 

тем, которые активизируют речевую и мыслительную деятельность ученика.  

Совместно с учителем начальных классов учитель-логопед оказывает 

помощь в организации речевого общения с окружающими; проводится 

подготовка детей с речевыми нарушениями к участию в конкурсах и  

театральном марафоне. 

Большое внимание уделяется консультативной деятельности.  

III этап – оценочный  

На данном этапе учителем-логопедом и педагогами начальных классов 

оценивается эффективность коррекционной работы, проводится повторная 

проверка навыков письма, анализируются различные виды письменных работ 

обучающихся. 

Учитель-логопед посещает уроки русского языка, развития речи, 

чтения и другие с целью проверки речевых навыков обучающихся, 

согласовывает содержание занятий с каждым учителем начальной школы в 
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зависимости от этапа коррекции, с учетом прохождения программы по 

русскому языку и чтению.  

 Одно из важнейших условий коррекционной работы — выработка 

единства требований учителя и логопеда к ученику, допускающему 

специфические ошибки письма. Учитель-логопед должен приложить 

максимум усилий, чтобы убедить учителя в необходимости очень 

внимательно и осторожно оценивать работу такого ученика.  

Задача учителя-логопеда:  

 научить педагога отличать специфическую ошибку от 

орфографической,  

 обратить внимание учителя начальных классов на то, что ошибки 

специфического характера не должны учитываться при оценке письменной 

работы обучающегося с ТНР.  

Во избежание недоразумений учителя начальных классов должны 

знать, что на своих занятиях учитель-логопед очень специфично оценивает 

работу обучающегося. Оценка на логопедическом занятии ставится за 

внимательность, активность, желание работать в течение всего занятия и 

количество самостоятельно обнаруженных и исправленных, а не 

допущенных им ошибок. Поэтому ученик, неудовлетворительно успевающий 

в классе, на логопедических занятиях может получать положительные 

отметки, т.е. создание для ученика благоприятного психологического 

климата и ситуации успеха на уроке значительно важнее нормативной 

отметки.  

Таким образом, рациональная организация совместной деятельности 

помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и 

умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Согласованная работа всех участников коррекционно-образовательного 

процесса позволяет: 
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 выработать единство требований к обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 повысить успеваемость и качество знаний, самооценку у школьников, 

имеющих речевые нарушения; 

 стимулировать речевое, познавательное и личностное развитие каждого 

ребѐнка. 
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       В  Курской  области  проводится  целенаправленная  работа  по

формированию  региональной  политики  в  сфере  образования  детей  с

кохлеарными  имплантами  (далее  –  КИ),  которая   включает   развитие

системы  специальной  помощи  детям  с  КИ  раннего  и  дошкольного

возраста,  системы  инклюзивного  образования,  системы

специализированных учреждений как ресурса инклюзивного образования.

Ассимиляция опыта   образования детей с КИ  в Курском регионе

осуществляется   в  рамках  научно-методического  сотрудничества  между

Министерством  образования  и  науки  РФ,  ФГБНУ  «Институт

коррекционной педагогики РАО»,  ФГБОУ ВО  МПГУ,   ФГУ СПб НИИ

ЛОР, ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А.Шолохова,  АНО НМЦ «СУВАГ», ГАОУ

ВО МГПУ, Центр реабилитации «Тоша & Co»,  г. Фрязино,  Московская

область.  

Система образования региона для детей с КИ не предполагает отказ

от  сложившейся  структуры  специального  образования  для  детей  с

нарушениями слуховой функции,  что позволяет выстроить оптимальный

образовательный  маршрут  для  каждого  ребенка  с  КИ  с  учетом  его

особенностей и в соответствии ФГОС НОО ОВЗ.

В  Курской  области  на  01.09.2016  г.  42  ребенка  с  кохлеарными

имплантами,  из  них 9  детей дошкольного возраста  и  33 школьники.  На

сегодняшний  день  все  дети  получают  психолого-педагогическое

сопровождение.  Для  успешной  реализации  психолого-педагогического

сопровождения детей  с  КИ в  Курском регионе  создаются  определенные

условия для интегрированного и инклюзивного образования.

       Основными задачами  новой  системы  образования  детей  с  КИ

являются:  формирование региональной системы ранней помощи ребенку,

направленной  на  обеспечение  своевременной  помощи  ребенку  раннего

возраста  с  КИ и его семье,  базовых нормативно-правовых,  программно-
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методических, кадровых условий для развития интеграционных процессов

в сфере образования детей с КИ,  позитивного общественного отношения к

людям с КИ и идее инклюзивного образования.

В рамках реализации мероприятий по формированию регионального

опыта  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  КИ

формируются службы специалистов сопровождения.

Служба  ранней  помощи в  регионе  создана   при  ОКУ  «Курский

областной центр психолого- педагогического, медицинского и социального

сопровождения»  в  форме  структурного   подразделения  –  отделения

развития  и  реабилитации  детей  раннего  и  дошкольного  возраста   «От

колыбели  до  школы».  Центром  осуществляется  ранняя  комплексная

помощь детям от 0 до 3 лет, имеющим тяжелые нарушения в развитии или

риск  возникновения  таковых  нарушений.  Помощь   представляет  собой

систему  мер,  включающую  обследование,  выявление  и  коррекцию

физических  и  (или)  психических  нарушений  ребенка,  а  также

консультативную,  разъяснительную  помощь  родителям  и  специалистам,

работающим с данной возрастной категорией.

Центр  разрабатывает  организационно-методические  материалы  по

проблемам  пренатальной  профилактики  раннего  развития,  оздоровления

дошкольников, консультирует специалистов ПМП-консилиумов ДОУ, дает

рекомендации  по  организации  работы  интегрированных  групп,  групп

кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями

здоровья.

Инклюзивное  образование.  В  Курской  области  11

общеобразовательных  организаций  реализуют  инклюзивную  практику

обучения  детей  с  КИ,  где  создаются  условия   активного  речевого

взаимодействии  с  педагогами  и  сверстниками,  что  зачастую  не  всегда

возможно  в  условиях  специального  учреждения  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха).  
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           В условиях инклюзии  в Курском регионе получают образование 20

детей с КИ: из них 7 – осваивают программы дошкольного образования, 13

детей  с  КИ  получают начальное  общее  образование  в  соответствии со

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО. Инклюзивное образование при

успешном  психолого-педагогическом  сопровождении  детей  с  КИ  и

заинтересованности в успехе  родителей (законных представителей),  как

зачастую  показывает  практика,  является  достаточно  эффективным

средством социализации и  ребенка с КИ.

Специализированной  образовательной организацией для детей с

нарушенной  слуховой  функцией  в  Курской  области  является  ОКОУ

«Курская школа-интернат», где реализуются программы начального общего

и  основного  общего образования.  В  школе-интернате  20  детей  с  КИ,  у

которых  к  моменту  школьного  обучения   слухоречевое  развитие  не

приблизилось к возрастной норме. Из 20-ти обучающихся с  КИ  АООП

НОО  слабослышащих  обучающихся  (вар.2.2)  ФГОС  для  детей  с  ОВЗ

осваивают 3 ребенка;  по АООП для детей с  ОВЗ,  имеющих нарушения

слуха (для слабослышащих детей) обучаются 10 детей с КИ; 7 детей с КИ

осваивают  АООП  для  детей  с  ОВЗ,  имеющими  нарушения  слуха  (для

глухих детей), в том числе, имеющими умственную отсталость (2 ребенка)

и ЗПР (2 ребенка). 

Полагаем,  что  перспектива  сближения  с  нормой  возможна  при

условии  систематического  психолого-педагогического  сопровождения  и

социально-медицинской поддержки.

На  базе  ОКОУ  «Курская  школа-интернат»  функционирует

Ресурсный  центр  (далее  РЦ),   реализующий  программы  психолого-

педагогического сопровождения детей с  КИ и их семей,  педагогических

работников, осуществляющих инклюзивную практику.

     В режиме  дошкольной подготовки по программе «Хочу в школу!» в

рамках РЦ специалисты  работают над  формированием познавательного

интереса и всестороннего  развития детей с КИ. Программа рассчитана на
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3  месяца  обучения   6-7  лет,  не  охваченных  системой  дошкольного

образования  и  находящихся  в  условиях  коммуникативной  депривации.

Наполняемость групп детей – до 10 человек.

На  основе    рекомендаций   детям   после  КИ  образовательных

маршрутов   специалистами  ПМПК  ОКУ  ЦППМС,   участники  ПМП  –

консилиума    школы-интерната  определяют   особенности    психолого-

педагогического  сопровождения   школьников  с  КИ. Ежегодное

педагогическое  обследование  строится  на  основе  индивидуальной

программы  комплексного  изучения   особенностей  каждого  ребенка.

Устанавливается  объем  УДД,  выявляются  трудности  в  обучении,

определяются условия преодоления трудностей, отмечаются особенности

личности,  адекватность  поведения  школьников  с  КИ.   Проводится

изучение  социальной микросреды школьников,  выявление  детей  группы

социального риска [1].

Особо  важной  составляющей  психолого-педагогического

сопровождения  детей  с  КИ  становится   непрерывное  и  компетентное

участие  родителей  в  образовательной  деятельности    (информационно-

просветительская  работа  в  форме  индивидуальных  и  групповых

консультаций,  диалога  в  рамках  Школы  для  родителей,  родительского

клуба  «В  каждом  ребенке  солнце!»,  классных  и  общешкольных

родительских собраний). Информирование  родительской общественности

актуально  посредством  официального  сайта  школы-интерната  как

виртуальной  постоянно  действующей  «интерактивной  площадкой»,  в

рамках  которой   доступно  незамедлительное  общение  специалистов  с

родителями  и  иными  заинтересованными  лицами  по  вопросам

комплексной  слухоречевой  реабилитации  детей  после  КИ.

Консультативная помощь семье оказывается в вопросах выбора стратегии

образования,  семейного  воспитания  и  приёмов  коррекционно–

развивающей работы в условиях семьи. 
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В  рамках  программы  «Наставник»  РЦ   и  региональной

стажировочной  площадки  «Содержание  и  организации  образовательной

деятельности  в  условиях  введения  и  реализации  ФГОС   НОО  ОВЗ

(нарушениями  слуха)»  специалисты осуществляют  поддержку  педагогов

образовательных организаций г. Курска и Курской области, реализующих

инклюзивную практику обучения детей с КИ. 

       Опыт педагогических работников ОКОУ «Курская школа-интернат» с

детьми после КИ  представлен в следующих  формах: Проект примерной

программы  слухоречевой реабилитации  обучающихся после КИ  в ОКОУ

«Курская школа-интернат» [2], документальный фильм «Я слышу, мама!»,

методические  и  нормативно-правовые  документы  в  области  КИ-

http://kurskinternat1i2vida.edusite.ru/p1aa1.htm –  раздел  «О  школе-

интернате»,  транслирование  результатов  практической  деятельности  в

рамках   Межрегионального  интерактивного  семинара  «Создание

оптимальных  социальных  и  психолого-педагогических  условий  как

повышение возможности инклюзивного образования детей с КИ», 2017 г.

Благодаря  реализации  комплексных  мероприятий  в  области

образования  обучающихся  после  операции  КИ,  в  Курской  области

успешно  формируется   структура  регионального  опыта  психолого-

педагогического  сопровождения   детей  с  КИ  и  их  семей,  позволяющая

обеспечить  эффективную реализацию ФГОС  НОО ОВЗ и  осуществлять

ресурсное  обеспечение  деятельности  образовательных  организаций,

реализующих инклюзивную практику.
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Аннотация. В статье рассматривается комплексное межведомственное  

взаимодействие по сопровождению детей с кохлеарными имплантами  в 

ОКОУ «Курская школа-интернат», описывается опыт социального 

партнерства, межведомственного взаимодействия организаций образования, 

здравоохранения, социальной защиты, рассматривается выработка стратегий 

решения проблемных вопросов по данной тематике. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, межведомственное 

взаимодействие, психолого-педагогическое сопровождение, социальная 
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Abstract. In article complex interdepartmental interaction on escort of 

children with cochlear implants in «Kursk Boarding School» is considered, 

experience of social partnership, interdepartmental interaction of the organizations 

of education, health care, social protection is described, elaboration of strategy of 

the solution of problematic issues on this subject is considered. 
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 Построение инклюзивного образовательного пространства выступает 

актуальной задачей для всех регионов. Инклюзивное образование  

определяется как равнодоступное для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.                                                                                                       

 В Курском регионе  обучение и воспитание детей с нарушениями 

слуховой функции осуществляется ОКОУ «Курская школа-интернат»на 

протяжении более  90 лет.  

На сегодняшний день здесь обучается  более 120 обучающихся  по 

адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них дети с КИ – 20 человек.  

     Начиная с 2000 г. в сфере образования детей с ОВЗ, формируется и 

реализуется  образовательная политика, направленная на обеспечение 

своевременного выявления и коррекции нарушений; на обеспечение 

доступности образования детям с КИ (в школах по месту жительства).  

С 2010 года   началось формирование политики в сфере образования 

детей с КИ в Курской области. Мониторинг системы специального  и 

массового образования в регионе показал, что численность детей с КИ на 

протяжении нескольких лет неуклонно возрастало. 

В Курской области на сентябрь 2016 года 42 ребенка с кохлеарными 

имплантами, из них 9 детей дошкольного возраста и 33 школьника. Только 

12 детей прошли постоперационную реабилитацию. На сегодняшний день 

все дети получают психолого-педагогическую помощь, 40 детей посещают 

ОО. 

 У большинства детей с КИ проблемы в развитии выявлялись в старшем 

дошкольном возрасте и после того как ребенок приступал к школьному 

обучению. Анализ данных  показал, что большинство детей с КИ обучаются 

в  ОКОУ «Курская школа-интернат»: 48% . В массовых школах или на дому 
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30%. Возрастает количество детей, которые при раннем современном 

вмешательстве  поддаются успешной  психолого-педагогической коррекции. 

В Курской области идет целенаправленная работа  по формированию 

новой региональной политики в сфере образования детей с ОВЗ, а именно с 

КИ, которая опирается на развитие системы специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста, системы инклюзивного образования, 

системы образовательных организаций для детей с ОВЗ как ресурса  

инклюзивного образования, а также формирование практики включения всех 

ведомств в процесс создания доступной образовательной среды.                                  

Создание и развитие модели межведомственного взаимодействия 

региона осуществляется в рамках научно-методического сотрудничества с 

Министерством образования и науки  РФ, ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО», ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», ФГБУ ВО «Курский государственный университет». 

   Сформировано необходимое нормативно-правовое, материально-

техническое, программно-методическое обеспечение инклюзивного обучения 

детей с  КИ.  В разработке и реализации мероприятий  участвуют  ведомства: 

комитеты образования и науки, по физической культуре и спорту, по делам 

молодежи и туризму, социального обеспечения, здравоохранения,  

информации и печати; правоохранительные ведомства; муниципальные 

образования; образовательные учреждения; общественные организации.         

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей с КИ осуществляет  Центр психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения Курской области (далее – Центр). Специалисты 

сопровождения школы-интерната осуществляют непрерывное взамодействие 

со специалистами Центра  по вопросам диагностической деятельности, 

программного и научно-методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения школьников с КИ. 
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Для оперативного и адресного обеспечения необходимыми ресурсами 

образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, 

функционирует  Ресурсный центр в ОКОУ «Курская школа-интернат» ( далее 

РЦ), как многоуровневая  система оказания психолого-педагогической 

помощи по комплексному сопровождению детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) по слуху на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций на территории города 

Курска,  Курской области и других регионов Российской Федерации. 

Основная цель работы  РЦ – формирование общего образовательного 

пространства, внутри которого возможно оказание дополнительной 

коррекционно-развивающей помощи в любой образовательной  организации 

на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений различных 

типов.                                                

Задачами РЦ являются: обеспечение сопровождения детей с ОВЗ по 

слуху  в общеобразовательных учреждениях; научно-методическая и 

консультационная поддержка педагогических работников, осуществляющих 

инклюзивную практику; обеспечение информационно-психологического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребѐнка с КИ. 

Программа «Наставник» РЦ  школы-интерната предполагает  поддержку 

педагогов образовательных организаций. Специалисты РЦ школы-интерната 

в рамках Федеральной стажировочной площадки «Содержание и 

организации образовательной деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями слуха)» оказывают 

методическую поддержку участникам инклюзивного образования  детей с 

КИ  образовательных организаций  Курской области и других   регионов РФ  

в  организации психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков с КИ в форме индивидуального  и группового консультирования. 

По результатам промежуточного и рубежного мониторингов 

успеваемости обучающихся с КИ в ОКОУ «Курская школа-интернат» 
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проводятся консультативные мероприятия со специалистами сопровождения.  

Выявляется необходимость  направления обучающегося на консультацию 

аудиолога в сурдологическое отделение БМУ «Курская областная 

клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области для 

проверки настройки речевого процессора.   

  Специалисты и родители (законные представители) обучающихся с КИ 

школы-интерната осуществляют информационно-консультативное 

взаимодействие с сотрудниками  комитета социального обеспечения Курской 

области по вопросам получения  полной и достоверной информации о  

медицинских, физических, психологических и социальных последствиях  

операции КИ, проблемам замены речевого процессора КИ, современных 

возможностях адаптации лиц с КИ в обществе. 

Также осуществляется сотрудничество с Федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курской 

области». 

 С руководством и сотрудниками Курского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих специалисты школы-интерната планируют 

сотрудничество  в области постинтернатного наблюдения за выпускниками  с 

КИ  с целью успешной социализации и адаптации лиц с КИ в обществе 

слышащих.   

На сегодняшний день в регионе создаются условия для получения 

профессионального образования инвалидов по слуху.   Сотрудничество с 

ОБПУ «Курский государственный политехнический колледж»,  ФГБГОУ 

ВПО «Курский государственный университет» позволяет  получать 

профессиональное образование инвалидам по слуху    с КИ в различных 

формах: очной, заочной, а также по индивидуальным учебным планам, 

разрабатываемым учебными заведениями конкретно для данного студента с 

КИ.                                                                                                                     

 Доступность предоставляемых услуг по программам дополнительного 

образования и развивающего досуга, говорит о том, что  дети с КИ 
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занимаются как в школьных объединениях дополнительного образования, 

так и во внешкольных  кружках и секциях. 

 За счет межведомственного взаимодействия реализуются меры по 

созданию безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков с 

КИ. Обеспечивается эффективное взаимодействие  с молодежными, 

детскими  и общественными организациями по организации отдыха и 

занятости несовершеннолетних, их социальной адаптации:  Курской 

региональной общественной организацией «Центр развития молодежного 

туризма и предпринимательства «Содействие» Курской  региональной 

общественной организацией «Смородина», Курской  областной 

общественной молодежной патриотической организацией «Центр «Поиск», 

Курской  региональной  детской миротворческой общественной 

организацией  «Детский Центр мира». 

 Дальнейшими задачами межведомственного взаимодействия является 

создание межведомственного банка данных проживающих на территории 

региона вышеуказанной категории  детей.  Межведомственный банк данных 

детей-инвалидов позволит вести персонифицированный учет детей-

инвалидов, осуществлять оперативный обмен информацией между 

ведомствами, координацию и контроль своевременной корректировки и 

реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов по 

слуху. 

В перспективе приоритетами межведомственного взаимодействия в 

реализации инклюзивного подхода на уровне образовательной организации 

должны стать:  

– совершенствование комплексной инфраструктуры инклюзивной 

среды; 

– реализация различных моделей работы с детьми с КИ; 

– создание условий для всестороннего дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха детей с КИ;  
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– обобщение и распространение передового опыта сетевого 

взаимодействия в региональной системе инклюзивного образования. 
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Социально-экономические преобразования последних десятилетий 

затронули все сферы жизни. Параллельно с изменениями материального 

мира мы осваиваем и демократические идеи, строящиеся на признании 

равенства прав всех граждан страны. 

Включение (инклюзия) детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в жизнь общества постепенно становится магистральной 

линией социального развития нашей страны. 

Новым этапом в признании прав детей-инвалидов стали Федеральный 

закон   № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2013) и 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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2014, (далее – Стандарт). Эти документы играют важнейшую роль в плане 

расширения поиска путей коррекции и социализации детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. 

К настоящему времени в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях открыты классы для этой категории детей-

инвалидов. Изданы программы их обучения, подготовлены методические 

материалы по общеобразовательным предметам, трудовой подготовке и 

основам социализации. 

Большой проблемой, требующей своего решения, является организация 

занятости инвалидов по окончании школы, т.е. их интеграция в социум через 

трудоустройство. 

В своѐ время (до 90-х годов прошлого века) для этой категории 

инвалидов функционировала государственная система лечебно-трудовых 

мастерских (ЛТМ), работающих на базе городских (районных) 

психоневрологических диспансеров. Были организованы картонажное и 

штамповочные производства, различные сборочные работы и т.п. Проживая 

в семье, эта категория инвалидов могла трудиться в особо созданных 

условиях. У них был второй дом – мастерская, друзья, работа, привычная 

обстановка. 

Вопрос занятости этих лиц означает для них не только возможность 

выполнения различных видов общественно-полезного и производительного 

труда, но и многое другое. 

Прежде всего, занятость позволяет таким людям в некоторой степени 

осознать своѐ место в социуме, определить жизненную позицию. Работа 

также обеспечивает их связями, трудовая деятельность становится для них 

средством взаимодействия с другими людьми. 

И, наконец, учитывая, что этим людям свойственно придерживаться 

привычного жизненного уклада, именно постоянная работа позволяет им 

наиболее четко планировать свой день. Распорядок дня непосредственно 
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расписан между дорогой, работой и отдыхом, что очень важно для 

организации жизни этой категории инвалидов. 

В настоящее время система трудоустройства этих лиц разрушена. 

Каждая образовательная организация старается решить этот вопрос 

самостоятельно, создавая «надстройку» в виде разнопрофильных мастерских: 

Псковский лечебно-педагогический центр, школа Святого Георгия, 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102, 

Центр коррекции и развития «Детская личность» (г. Москва). Однако это всѐ 

единичные случаи, и в своѐм большинстве эти инвалиды по окончании 

школы оказываются опять «запертыми» дома и теряют усвоенное ранее. 

Нужна сеть «покровительственных мастерских», работающих в системе 

учреждений Министерства социальной защиты населения или обществ 

инвалидов. 

Необходимо шире использовать мастерские Центров дневного 

пребывания, следует открыть на муниципальных производствах места 

«защищенного труда», где могли бы работать эти люди. 

Помимо мастерских инвалиды с умеренной умственной отсталостью 

могут работать в сфере неквалифицированного труда разнорабочими, 

дворниками, озеленителями и т.п. совместно со здоровыми людьми. Здесь 

требуется усиление сотрудничества центров занятости населения, 

общественных и родительских организаций с целью возможного 

трудоустройства этой категории инвалидов. 

Непосредственно с вопросами социализации этой категории инвалидов 

связана проблема толерантности нашего общества. 

Исследования автора  и практика жизни показывают, что социум, 

обыватели не готовы к взаимодействию с этими лицами (чего стоит случай, 

когда в Москве в океанариум не пустили детей-аутистов с родителями, чтобы 

не смущать посетителей). Можно объяснить генезис такой интолерантности. 

Десятилетиями эта категория инвалидов была «закрыта», «замурована» в 

детских, а затем во взрослых учреждениях Министерства социальной защиты 
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населения (большинство из них находится там и поныне) и лишена всяческих 

контактов. 

Несомненно, есть инвалиды с тяжелейшими и множественными 

дефектами развития, которые, вероятно, должны постоянно находиться в 

специальном учреждении. Однако многие лица с выраженными 

нарушениями развития могут быть в определенной степени адаптированы к 

социуму. При этом в обществе следует стимулировать толерантное 

отношение к подобным людям. 

Учитывая важность данной проблемы, нами был разработан 

межрегиональный проект (далее – Проект) «Дети как дети. Воспитание в 

обществе толерантного отношения к детям-инвалидам». 

Мы понимаем пути реализации Проекта как взаиморазвивающийся 

процесс, когда, с одной стороны, идѐт большая коррекционно-

воспитательная работа с детьми-инвалидами в самих образовательных 

организациях, с другой, – проводятся различные мероприятия 

просветительного и социально-общественного характера с социумом. 

По итогам реализации Проекта предполагается сформировать 

социально-ответственное поведение окружающих по отношению к детям-

инвалидам; актуализировать мотивацию у нормально развивающихся детей к 

позитивному отношению к детям-инвалидам в инклюзивных группах 

(классах); добиться снижения риска возникновения негативных реакций на 

детей с проблемами развития в ходе различных жизненных ситуаций. 

К настоящему времени по Проекту проделана большая работа. 

Согласно Стандарту для детей-инвалидов автором подготовлена 

современная программа «Окружающий социальный мир», основное 

внимание в которой отводится формированию и развитию у обучающихся 

компетентности в различных жизненных ситуациях. 

Нами совместно с Центром защиты прав и интересов детей 

Минобрнауки РФ в Еврейском музее и центре толерантности была 

организована выставка изобразительной деятельности детей-инвалидов. 
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Здесь же проводились проектно-образовательные семинары, мастер-классы и 

другие мероприятия для специалистов, работающих в интегрированных 

группах (классах). 

Следует отметить участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов наряду со 

сверстниками общеобразовательных школ во Всероссийском конкурсе 

проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий» 

(2015). Эксперты конкурса (автор в том числе) достаточно высоко оценили 

работы как здоровых детей, так и детей с проблемами развития. 

Определенных положительных результатов мы добились в работе с 

социумом. Так, общеобразовательная « коррекционная» школа № 152 г. 

Перми (школа являлась инновационной площадкой Проекта) распространила 

в своѐм районе памятки для населения, в которых рассказывалось о детях-

инвалидах, их положительных личностных качествах, потенциальных 

возможностях и т.д. Текст сопровождался рисунками (выполненными в стиле 

рисунков-комиксов датского художника Х. Бидструпа), где здоровые люди 

помогают инвалидам ориентироваться в ближайшем окружении. В 

результате этой непростой работы в школу пришли волонтеры, которые 

оказали педагогам существенную помощь в социализации детей-инвалидов. 

          Были проведены в Насадской общеобразовательной школе 

Кунгурского района Пермского края «Уроки доброты», после которых 

обучающиеся писали сочинения по проблеме эмпатии и толерантности к 

детям с ОВЗ.  

В рамках Проекта для родителей нами издана книга «У вас особенный 

ребенок» (2014). Изданы две книги, написанные молодым человеком с 

синдромом Дауна. В них показаны потенциальные возможности подобных 

людей, их несомненная способность жить и развиваться в нормальных 

средовых условиях.  

Важность и актуальность Проекта подтвердилось  в докладах 

выступающих на Всероссиской конференции « Реализация федерального 

государственного образовательного  стандарта для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы» 

(Москва, 27-29 ноября 2017). В заключение следует подчеркнуть, что 

необходимо комплексное взаимодействие образовательных, социальных и 

общественных организаций с целью воспитания в социуме толерантного 

отношения к детям-инвалидам. 
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Конституция РФ. 

Ст.43 п.4. Основное общее образование обязательно.  

Родители или лица, их замещающие обеспечивают получение детьми основного 

общего образования. 

 

Появление малыша всегда наполнено надеждами и ожиданиями. 

Родители пытаются представить себе, каким он будет, его внешность, 

характер, строят планы на его будущее, выбирают детский сад, школу. Он 

добьется в жизни всего, чего не удалось его родителям. И вот малыш 

появился!.. И как гром среди ясного неба – у ребенка проблемы со 

зрением. Он не такой как все обычные дети. Родители в шоке. Ничего не 

понимают, не слышат, не чувствуют. Когда шок немного проходит, 

наступает депрессия. До них доходит ужас диагноза: их малыш никогда не 

сможет увидеть всѐ цветное разнообразие мира; он всегда будет один, 

отделен слепотой от других детей. Родители ищут врача, который сделает 

волшебный укол или операцию. Они чувствуют боль, горе, обиду. Теперь 

mailto:qwerty.qw50@yandex.ru
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их планы и надежды рухнули. Родители нуждаются в поддержке родных и 

в профессиональной психологической помощи. Но вся психологическая 

помощь сводится лишь к тому, что им рассказывают о пользе грудного 

вскармливания. А врачи заняты лечением. Реабилитация родителей и 

абилитация и развитие ребенка в их обязанности не входят. И теперь 

начинается следующий этап испытаний. А как надо развивать? Какие есть 

приемы, подходы, методики? Родители не знают. Тогда они обращаются к 

любому специалисту, согласившемуся работать с их малышом. Ждут, что 

он им поможет принять малыша и научит их, как сделать ребенка 

полноценным членом семьи. Но даже самый лучший психолог, не 

имеющий специальных знаний психомоторного развития незрячего 

ребенка, начинает заниматься с таким малышом как со зрячим. И так как 

тот игрушки не берет с ковра или полки, входя в кабинет первым не 

здоровается, при прощании рукой в ответ не машет, то родители получают 

вердикт: у ребенка пострадало не только зрение, но есть и поражение 

мозга. У наших (новгородских) психологов почему-то существует стойкое 

убеждение, что самое главное, чему надо научить незрячего ребенка – это 

жестам «пока», «дай», «хочу на ручки», «да» (кивать головой), «нет» 

(поворачивать головой вправо и влево), «не знаю» (пожимать плечами). И 

всему этому малыша начинают обучать с 2,5-3 лет и далее. И к 4 годам мы 

получаем «летающих птенчиков» с целым комплексом навязчивых 

движений, питающихся протертой пищей из бутылочки. Они и ходят еле-

еле, потому что привыкли сидеть в кроватке или манеже. Всех 

посторонних людей они боятся, так как встречаются с ними только в 

больнице, а там получают негативный опыт общения. 

Конституция РФ. 

Ст.43 п.2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

 

Итак наш малыш подрос и родители решают определять его в 

детский сад. В нашем городе было два детских сада для детей с 
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амблиопией и косоглазием. И оба попали под оптимизацию. Один из них 

объединили с обычным, а второй – с коррекционным для детей с 

нарушением речи и ЗПР. Одного тифлопедагога сократили, который 

занимался с детьми младшей группы. Набрана группа, в которой 2 ребенка 

с нарушением зрения, а остальные – дети с нарушением речи и ЗПР. Да и 

ставки тифлопедагога в нашей области нет. Все они – дефектологи. А 

значит, развивать этих детей может любой, лишь бы был он дефектолог. А 

логопед, олигофренопедагог – это не важно. Родители не знают своих 

прав, они верят всему, что им скажут. Да и в различиях специализации 

дефектологов они не разбираются. Родители незрячих детей обратились к 

Губернатору Новгородской области Митину С.Г. и Мэру Великого 

Новгорода Бобрышеву Ю.И. с просьбой об «открытии одной 

малочисленной разновозрастной группы для детей с тяжелой зрительной 

патологией». Заместитель Главы администрации Великого Новгорода 

Осипов А.А. ответил следующее: «1 февраля 2017 года в МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Журавлик» в рамках реализации федеральной 

программы «Доступная среда» открыта разновозрастная группа для детей-

инвалидов со сложной структурой дефекта. В данную группу могут быть 

направлены дети с тяжелой патологией зрения»… Но в этой группе 

работает дефектолог-олигофренопедагог. Спустя две недели посещения 

этой группы незрячий ребенок (Кирилл З.) перестал есть ложкой, 

проситься на горшок. Садясь за стол, сразу же укладывал голову на стол. 

Понадобилось четыре месяца, чтобы наверстать утерянные навыки. И, 

естественно, родители других малышей, видя это, не повели своих детей в 

специально созданную для них группу. Дошкольное образование получили 

и теперь пора идти в школу. 

Конституция РФ. 

Ст.43  п.5 Российская Федерация устанавливает Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

 

Комиссия ПМПК для определения программы требует заключение 

психиатра. Администрация Новгородской области составила список из 
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четырех психиатров и только их заключение принимает ПМПК. Все врачи 

с большим опытом, уважаемые специалисты. Но незрячих детей им 

доводилось обследовать с уже ярко выраженными интеллектуальными 

нарушениями. Да и все приемы и тесты у них для нормально видящих 

детей. А тут пришел незрячий ребенок, который не может собрать 

пирамидку по цветам, где колечки синего, голубого, фиолетового, 

бирюзового цветов; сложить карточки в логическом порядке, картинки 

которых выполнены обычным, а не жирным контуром. И получает 

заключение психиатра о наличии тяжелой умственной отсталости. И так во 

всем. В комиссии ПМПК вместо тифлопедагога дефектолог-логопед, в 

детском саду – олигофренопедагог. Чтобы получить реальное, 

соответствующее состоянию ребенка заключение, родители вынуждены 

ехать в Санкт-Петербург или Москву. В Великом Новгороде есть Центр 

инклюзивного образования. Идея была не плохая, и учиться в Центре 

очень комфортно детям с соматическими заболеваниями. 

Малокомплектные классы 6 человек; использование конторок; у учителя 

есть возможность чаще спрашивать и больше времени для объяснения 

нового материала. Для слабовидящих детей на столах дополнительное 

освещение… Но, впрочем, это и всѐ. Учебники у них обычные и тетради 

тоже. Но администрация учебного заведения всѐ смогла объяснить. Дело в 

том, что специализированные учебники и тетради для слабовидящих детей 

не закупают по уважительной причине «слабовидящие дети стесняются 

ими пользоваться». Странно, не правда ли? В Центре инклюзивного 

образования учатся дети-инвалиды всех категорий и они пользуются всеми 

доступными техническими средствами реабилитации. Завуч по начальным 

классам – тифлопедагог, имеет нарушение зрения, постоянно носит очки и 

единственный специалист с четырехлетним опытом преподавания в классе 

для детей, пишущих по системе Брайля. Но согласитесь, она очень сильно 

загружена, ведь сложно это все совмещать: сама учит, сама готовит 

материал, сама проводит срезы знаний, сама проверяет и сама оценивает и 
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детей, и себя. Со всех сторон – сама. Может быть именно сильной 

загруженностью можно объяснить, почему так произошло. Поступая в 

первый класс, ребенок имел (Федор П.) следующие знания: «Знает 

написание букв и цифр... Счет в пределах 50 с переходом через десяток. 

Сенсорные эталоны, пространственные и временные представления, 

основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, обобщения) сформированы в соответствии с возрастом. 

Хорошая память: знает много стихотворений, легко запоминает условия 

заданий. Быстро усваивает новый материал. Общительный. Ориентируется 

на листе, на столе». Но что-то не сложилось. По окончании первого класса 

тифлопедагог отправила его на комиссию ПМПК для дополнительного 

определения программы со следующей характеристикой: «Познавательные 

интересы развиты на низком уровне. На уроках внимание рассеянное… 

характерны замедленное восприятие нового материала…трудности при 

применении своих знаний на практике. Испытывает трудности при 

изучении нового материала, которые часто сопровождаются истерикой и 

отказом от деятельности…не сформированы основные мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Инструкцию к заданиям 

в памяти не удерживает… плохо ориентируется на рабочем месте, в книге, 

тетради». Получив данную характеристику, мама была в шоке и перевела 

ребенка в специализированную школу-интернат для слепых и 

слабовидящих детей им. К.Грота в г. Санкт-Петербурге. Там специалистам 

за один месяц удалось то, что не получилось за 9 месяцев Центру 

инклюзивного образования Великого Новгорода. Вот, что было указано в 

характеристике: «поступил в сентябре 2016 года…активный, 

общительный, старается сразу обратить на себя внимание окружающих – 

любит быть первым во всем. Легко вступает в контакт. Познавательные 

интересы соответствуют возрастному уровню. Знает написание букв и 

цифр. Сенсорные эталоны сформированы в полном объеме. Счет в 

пределах 50 с переходом через десяток. Пространственные и временные 
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представления сформированы полностью. На данном этапе обучения 

проблем не наблюдается». 

Конституция РФ. 

Ст.43 п.3. Каждый вправе на конкурсной основе, бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении, на 

предприятии. 

 

А вот теперь представьте… Ваш ребенок увлечен историей и 

английским. Обучаясь еще в 6 классе, он (Артур М.) читал произведения 

английских классиков на языке оригинала. Прошел все три тура на 

олимпиаде по английскому языку. Куда же ему пойти после школы? Какой 

профессии учиться? На исторический факультет? А вот и ошибаетесь. Вы 

забыли про специалистов, окружающих вашего ребенка, всегда готовых 

помочь, посоветовать, убедить. У вас ведь ребенок-инвалид. Он тратит 

много сил. Ему будет тяжело там учиться. Может ухудшиться здоровье. А 

если еще вопросами образования ребенка в семье занимался папа, который 

ушел из жизни перед самым ЕГЭ, что стало дополнительным стрессом для 

сына, для семьи. Да, кстати, сидя в общем классе с другими учениками, он 

получил запрет писать по Брайлю. Стучать грифелем в классе ему не 

разрешила администрация школы. Он мог делать записи только на 

индивидуальных занятиях или дома, чтобы не мешать зрячим 

одноклассникам, которых вдруг стал отвлекать с 9 по 11 класс звук 

грифеля. В результате проведенной работы ребенок (Артур М.) стал 

студентом-заочником районного педагогического училища по 

специальности «Социальный работник»  и ему даже пошли на встречу: 

получать задания и отправлять свои выполненные работы можно по 

Интернету, а не ездить в незнакомый город. Вся эта ситуация на бумаге 

выглядит очень благополучно.  Я работаю с семьями, имеющими незрячих 

детей и на данный момент – 39 семей, 41 ребенок по Новгородской 

области в возрасте от 4 месяцев и старше. Еще есть семьи, живущие в 

других регионах и ближнем зарубежье (около 20 семей), с которыми 

работа идет дистанционно, то есть я пишу для родителей рекомендации о 
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зрительных возможностях, составляю программу ближайшего развития 

малыша с конкретным описанием что и как делать, а родители снимают на 

телефон достижения своего ребенка и присылают мне. Семьи из Великого 

Новгорода и Новгородской области посещают индивидуальные занятия в 

возрасте от 4 до 8 месяцев – 1 раз в неделю, от 8 месяцев до 6 лет – 2 раза в 

неделю, а если идет подготовка к школе, то не менее 4 раз в неделю.  

Занятия с детьми младшего возраста проводятся по программе 

«Психомоторное развитие незрячих детей младенческого и раннего 

возраста» при непосредственном участии родителей, с детьми 

дошкольного возраста – по адаптированной общеобразовательной 

программе, которая составляется индивидуально для каждого ребенка. Так 

же один раз в месяц проводятся встречи с родителями на темы в 

соответствии с их запросом. Они получают интересующую информацию и 

в непринужденной обстановке могут пообщаться, обменяться опытом с 

другими семьями, имеющими незрячих детей. Кроме этого, 5 раз в год 

проводятся семейные праздники. К сожалению, охватить все семьи 

Новгородской области, так как вся информация о них закрыта. Поэтому 

семьи должны сами понять, что ребенка надо не только лечить, но и 

развивать; самим узнать, где это возможно сделать; самим позвонить и 

самим прийти. Но осознание приходит, когда ребенку уже 5-6 лет и много 

вторичных отклонений. При инклюзивном образовании все обучение детей 

с нарушениями зрения полностью ложится на родителей, да и дети смогут 

полностью раскрыть свои способности только в условиях 

специализированного учебного заведения. 
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УДК 37 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  И ИНВАЛИДОВ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ МБУДО «БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» Г. БЕЛГОРОДА) 

 

Маматова А.И., заместитель директора. 

Молочная И.С.,  старший методист. 

Лопатина О.Л., методист. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. 

 

Аннотация. Данная статья отражает построение системы работы 

Белгородского Дворца детского творчества с семьями детей с ОВЗ и 

инвалидов по адаптированной комплексной образовательной программе 

учреждения, способствующей  созданию  доступной образовательной среды, 

оказания помощи в социальной реабилитации и адаптации, подготовки их к 

полноценной жизни в обществе. 

Ключевые слова: программа, дети с ОВЗ и инвалиды, дополнительное 

образование детей, формы работы. 

 

INTERACTION WITH FAMILIES OF CHILDREN WITH HIA AND 

DISABLED IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION (ON 

THE EXAMPLE OF «BELGOROD PALACE OF CHILDREN'S 

CREATIVITY» IN BELGOROD)  

 

Mamatova A.I., Deputy Director.  

Molochnaya I.S., Methodist. 

 Lopatina O.L., Methodist.  

Municipal budgetary establishment of additional education «Belgorod Palace of 

child's work» Belgorod. 

 

Annotation. This article reflects the construction of the system of work in 

the Belgorod Palace of Children's Creativity with families of children with health 

disorders and disabled on the adapted integrated educational program of the 

institution, contributing to the creation of an accessible educational environment, 

assist helping and social rehabilitation and adaptation, and preparing them for a full 

life in society. 

Key words: program, children with health disorders and disabled, additional 

education of children, forms of work. 

 

Детство – это уникальный период в жизни человека. Именно в это время 
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формируется здоровье и происходит становление личности. Опыт детства во 

многом определяет взрослую жизнь. В начале пути рядом с беззащитным и 

доверчивым малышом находятся самые главные люди в его жизни – родители. 

Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребѐнок 

растѐт и развивается, у него возникает чувство доверия к миру и окружающим 

его людям. Исходя из этого, педагогам в работе с родителями необходимо 

акцентировать их внимание на создании благоприятных условий для 

физического и психологического развития детей, так как только физически и 

интеллектуально развиваясь в здоровом психологическом микроклимате, 

ребѐнок может стать Личностью [2, с. 34]. 

Поэтому уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, 

жизненные планы и цели, опыт социального общения, семейные традиции и 

нормы поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в 

воспитании ребѐнка. Единое понимание необходимости результата 

образования и воспитания педагогами и родителями, взаимодействие с 

родителями в Белгородском  Дворце детского творчества осуществляется в 

тесном контакте в разных направлениях. Чтобы не разрушить семейные связи, 

родители должны развиваться так же динамично, как и их дети. [1, с.18]. 

Основная задача нашего учреждения – муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода – создание надлежащих условий и оказание помощи 

в социальной реабилитации и адаптации, развития, воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, подготовка 

их к полноценной жизни в обществе. Учреждение имеет, пусть пока и  

небольшой, опыт работы с детьми с ОВЗ и инвалидами  и их семьями в таких 

направленностях, как техническое, художественное и естественнонаучное. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

изменении способов подачи информации учебного материала с целью более 

успешного освоения общеобразовательной программы. Именно на решение 
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этих вопросов, для дальнейшей работы с детьми с ОВЗ и инвалидами и их 

семьями, увеличением числа таких учащихся, привлечением их 

сотрудничеству с нашим Дворцом  нацелена реализующаяся Программа с 

емким и понятным названием «Мир один на всех».  

Реализация программы – это совместная деятельность педагогического 

коллектива Белгородского Дворца детского творчества с родителями 

«особенных» детей и социальных партнеров Дворца; сотворчество, которое 

поможет детям с ограниченными возможностями здоровья вхождению в 

социум. Главное – создать такие условия, чтобы нуждающиеся в помощи 

верили в свои возможности  и реализовывали их, а остальные участники 

образовательного процесса воспринимали их «на равных», оказывая 

реальную помощь,  основанную на уважении к человеку. 

Одним из основных каналов процесса воспитания учащихся с ОВЗ и 

инвалидов являются семейные традиции, которые выступают основным 

средством трансляции социально-культурных ценностей, норм семьи, 

установления ее связей с объектами. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их 

фоне социальное развитие ребенка идет более успешно. 

       Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной 

организации жизнедеятельности семьи как социального института, 

обеспечивает рост взаимопонимания между ее членами, особенно между 

родителями и детьми, помогает совершенствовать процесс домашнего 

воспитания. Некоторые из традиций начинают возрождаться. Так, в 

современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в 

традициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и 

хранение семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», 

посещение мест, памятных для предков, и т.д.), шествие на День Победы в 

колонне «Бессмертный полк» с портретами родных, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны.  
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В Белгородском  Дворце детского творчества накоплены позитивные 

формы работы с родителями. Повышение педагогической культуры 

родителей основано на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и Белгородского  

Дворца детского творчества, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программы Дворца детского творчества  по духовно-

нравственному воспитанию «Палитра внутреннего мира», оценке 

эффективности программы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях Белгородского  

Дворца детского творчества.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

воспитания учащихся: 

 Создание и регулярное пополнение информационного стенда «Для вас, 

родители!». 

 Работа заочного клуба для родителей «СемьЯ» (http://bddt.beluo.ru). 

http://bddt.beluo.ru/
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 Родительские собрания на темы: «Увлечения и интересы моего ребенка», 

«Дворец детского творчества: сегодня, завтра», «Здоровая семья: духовно-

нравственные аспекты», «Формирование гендерных ролей в семье» и 

другие. 

  Собрания-диспуты: «Друзья моего ребенка. Кто они?», «Эмоции и чувства 

в разговоре с подростком», «Воспитание трудовой активности ребенка», 

«Занятия художественным  ручным трудом в благотворительном влиянии 

на мелкую моторику руки» и другие. 

 Ежегодный отчетный концерт для родителей «Созвездие талантов». 

 Встречи за круглым столом: «Этот опасный Интернет», «Дети и 

субкультура», «Одаренность ребенка», «Осторожно: негатив!», «Роль отца 

и матери в семье», «Семья как основа воспитания  детей и подростков»,  

«Ох, уж этот Интернет!», «Духовно- нравственное воспитание учащихся с 

ОВЗ и инвалидов». 

 Экспозиции фотографий в фойе Дворца детского творчества: «Наши 

семейные традиции и реликвии», «История глазами моих родственников», 

«Моя семья в истории страны», «Мои прадеды воевали», «Герои в моей 

семье», «Бессмертный полк», «Откуда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминаниях». 

 Выставка рисунков «Мое генеалогическое дерево», «Мамины глаза», 

«Отец. Отцовство. Отечество», «Я и моя семья». 

 Творческий конкурс  «Семейная игрушка», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью», «Мужчины нашего рода», 

«Традиции нашей семьи», «О моих родных с любовью». 

 Творческая мастерская совместно с родителями: «Изготовление 

вертепного театра», «Пасхальное яичко», «Рождественская открытка», 

«Подарок от деда Мороза». 
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 Организация тренингов «Путь к успеху» для учащихся с ОВЗ и инвалидов 

детских объединений и их родителей. 

 Праздники: «Рождество Христово», «Масленицу встречаем»;  праздничные 

концерты, посвященные 8 марта, Дню матери, Дню пожилого человека, 

Международный день инвалидов, Дню Защитника Отечества, Дню защиты 

детей. 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога, опытных педагогов 

дополнительного образования Дворца. 

 Участие в акциях: «Метры тепла», «Дети-детям», «Чистый двор», «Белый 

цветок», «Пойдем домой», «Подарок солдату», «Обелиск», «Бессмертный 

полк». 

 Спортивные  семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

осенние и весенние  спортивно-развлекательные мероприятия на свежем 

воздухе. 

 КТД «Самая читающая семья». 

 Привлечение родителей к традиционным праздникам Белгородского 

Дворца детского творчества: «Золотая осень», «Посвящение в танцоры», 

«Посвящение в музыканты», «День пожилого человека», новогодние шоу-

представления, праздники, мероприятия,  посвященные 23 февраля и 8 

марта, Дню открытых дверей, Дню города Белгорода, Дню Победы, к 

тематическим беседам, диспутам в детских объединениях  и др. 

Взаимодействие с родителями учащихся с ОВЗ и инвалидов,  построенное 

в Белгородском Дворце детского творчества, обеспечивается 

целенаправленным, активным включением всех участников 

образовательного и воспитательного процесса в комплексное образование, 

подготовку учащихся с ограниченными возможностями здоровья к  

самостоятельности, под которой понимается преодоление ими 

обособленности за счѐт снятия комплекса неполноценности, приобретения 

опыта коммуникации, приобретения знаний и навыков для решения 
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повседневных задач, умения осваивать и применять их без непосредственной 

посторонней помощи. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
СРЕДСТВОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Мартиросян  О.  Г., учитель  истории,  руководитель  клуба  «Краевед»,
ОГКОУ «Пучежская школа-интернат».
E-mail: olga.martirosyan_69@mail.ru, г. Пучеж, Россия.

Аннотация.  В  статье  рассматривается  роль  гражданско-
патриотического  воспитания  детей  с  ОВЗ  средством  краеведческой
деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  (из  опыта  работы.  Для
изучения истории родного края и воспитания любви к своей малой родине,
городу  и  людям,  которые  в  нём  живут,  в  ОГКОУ  «Пучежская  школа-
интернат» создано детское творческое объединение клуб «Краевед». 

Ключевые  слова:  правовое  и  демократическое  государство,
гражданин,  патриот,  личностное  и  профессиональное  самоопределение,
социальное партнёрство, социализация, краеведение.

CIVIL-PATRIOTIC  EDUCATION  OF  CHILDREN  WITH  HIA  BY
MEANS  OF  LOCAL  HISTORY  ACTIVITIES  IN  CONDITIONS  OF
IMPLEMENTATION OF FSES

Martirosyan  O.G., History  Teacher,  Head  of  the  Club  «Regional  Leader»,
«Puchezhskaya boarding school».
E-mail: olga.martirosyan_69@mail.ru, Puchezh, Russia.

Annotation.  The  article  deals  with  the  role  of  civil  and  patriotic
education of children with the HIA by means of local history activities in the
context of the implementation of the FSES (from the experience of work.) To
study  the  history  of  the  native  land  and  to  bring  up  love  for  their  small
homeland, the city and people who live in it, in Puchezhskaya school   educators
created a children's creative association club “Local History”.

Key words:  legal  and democratic  state,  citizen,  patriot,  personal  and
professional  self-determination,  social  partnership,  socialization,  regional
studies

Актуальность.

Одним  из  важнейших  условий  развития  общества,  согласно

ключевым  требованиям  новых  ФГОС,  является  воспитание  граждан

правового,  демократического  государства.  В  школе  закладываются
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основные  качества,  и  формируется  модель  Гражданина,  и  от  того,

насколько  умело  и  грамотно  будет  выстроена  система  гражданского

образования в учреждении, зависит его поведение в будущем. Россия идёт

по пути  демократических  преобразований,  по пути  своего возрождения.

Поэтому сегодня на первый план вышла проблема воспитания гражданина

– патриота России. 

Социальная значимость данной работы определяется в том, изучение

краеведения  воспитывает   стремление  быть  полезным  своему  родному

городу, месту, где родился и вырос, становится фундаментом, на котором

можно воспитать гордость за свою страну, свой край и стремление активно

участвовать в общественных процессах. Интерес к проблеме гражданско-

патриотического  воспитания  средствами  краеведческой  деятельности

обусловлен тем, что местный материал доступен обучающимся с ОВЗ для

освоения, позволяет на конкретных примерах объяснить достижения всего

человечества,  раскрыть  преемственность  в  культурных  традициях  и

определить  место  своего  края  в  отечественной  и  мировой  истории.

Обучающиеся, познающие новые, неизвестные для них страницы истории

своей  малой  родины,  чувствуют  себя  первооткрывателями.  Так

воспитывается гражданственность, чувство собственной значимости.  

1. Приобщение школьников с ОВЗ  к краеведению.

Принципы реализации краеведческих знаний.

В специальной коррекционной педагогике и  психологии выдвигается  на

первый  план  проблема  эмоционального  развития  детей  с  нарушением

интеллекта.  Школьники  ограничены  в  возможностях  выражения

переживаний и отношений социально-приемлемым способом; испытывают

затруднения в понимании эмоциональных состояний других людей. Всё это

сказывается на качестве учебно-воспитательного процесса. Следовательно,

возникает  необходимость  в  комплексном,  целенаправленном,

своевременном,  систематическом  коррекционном  воздействии  на

эмоциональные  рецепторы  детей  с  ОВЗ,  с  учётом  их  индивидуальных
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особенностей.  Именно  краеведение  имеет  в  своём  арсенале  те  нужные

составляющие,  которые  могут  дать  необходимое  воздействие  на

воспитание патриотического сознания у детей с нарушением интеллекта.

На  основании  многолетних  наблюдений  отмечено,  что  миграция

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений

невелика, в основном по окончании школы они остаются жить и работать в

своей местности.  В связи с  этим изучение природы, истории,  культуры,

традиций  родного  края  приобретает  особую  важность  для  детей  и

подростков с ОВЗ. 

Для  изучения  истории  родного  края  и  воспитания  любви  к  своей

малой родине, городу и людям, которые в нём живут, в ОГКОУ «Пучежская

школа-интернат» с 2002 года создано детское творческое объединение клуб

«Краевед».  Занятия  клуба проводятся как  на  базе  школы,  так  и  на  базе

Пучежского  краеведческого  музея  в  форме  экскурсий,  с  элементами

школьных уроков в музее, викторин, уроков встреч по изученным темам.

На  занятиях  создаются  условия  для  личностного  и  профессионального

самоопределения,  дети  знакомятся  с  профессиями,  востребованными на

рынке  труда,  в  нашем  регионе.  На  занятиях  клуба  идёт  практическая

подготовка к самостоятельной жизни и труду, у них формируются знания и

умения, способствующие социальной адаптации. На занятия приглашаем

успешных выпускников нашей школы, которые делятся своими трудовыми

победами,  тем  самым  помогают  осознавать  себя  личностью,  умению

преодолевать трудности, взаимовыручке,  а также уверенность в жизни и

обществе. 

2. Виды и формы внеклассной краеведческой работы: 

1. Урок – экскурсия.

Педагогическое  значение  экскурсий  очень  велико.  Во-первых,  они

дают  возможность  воспитанникам  знакомиться  с  краеведческими

объектами  в  их  естественных  условиях.  Во-вторых,  в  педагогическом

отношении экскурсия очень продуктивна, так как предметна и конкретна.
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Теоретический  материал  иллюстрируется  предметами  прошлого,  что

позволяет  более  ярко  представить  атмосферу  того  или  иного  периода

времени. Наиболее интересны детям занятия с музейными  экспонатами –

ребёнок трогает предметы старины, соприкасается с целой эпохой. 

В-третьих,  экскурсии всегда  вызывают у школьников повышенный

интерес. После проведения экскурсии провожу беседу с воспитанниками,

заслушиваю  сообщения,  с  которыми  они  выступают  на  внеклассных

мероприятиях.  Формой  выявлений  результатов  экскурсии  также  может

быть  выпуск  бюллетеня,  стенгазеты,  зарисовки,  сочинения,  фотографии,

краткие описания экспонатов, экскурсионных объектов.

Различные  формы  проведения  занятий  предусматривают  активное

участие  каждого  ребенка.  Дети  с  помощью  предметов  воспроизводят

некоторые трудовые процессы: имитируют работу пряхи - учатся вращать

настоящее веретено; подражая жнице, работают серпом; держат на плечах

коромысло и  представляют, как  в  старину ходили за  водой;  отгадывают

загадки, учатся играть в старинные игры.

В  рамках  проекта  «Путешествие  по  губернии»   ребята  клуба

составили  образовательный проект  по  маршруту  Ивановской  области,  с

целью  узнать  историю  наших  городов  и  посёлков,  познакомиться  с

уникальными архитектурными и художественными памятниками, узнать о

культурных  и  научных  достижениях  региона,  о  трудовых  и  боевых

подвигах  земляков.  Посетили:  города  Иваново,  Шуя,  Палех,  Юрьевец,

Кинешма, Плёс. 

В  рамках  объявленного  Года  экологии   краеведы  совершают

экскурсии в лес, в  поле, на реку Волгу, где слушают пение птиц. Недалеко

от реки Волги  нам посчастливилось услышать, как поют синицы, зяблики,

кукушка. Экскурсии     на берег реки  Волги, в лес, парк позволят детям

усвоить     правила экологически грамотного и безопасного поведения в

природе.

 2.Урок - выступление:
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Мы с краеведами решили объединить русские народные загадки с

историей некоторых старинных вещей из музея и выступить перед другими

учащимися  нашей   школы.  Получился  оригинальный,  живой,

запоминающийся  предметный  урок  «История  старинных  вещей»,  цель

которого - познакомить учащихся с предметами старины, их назначением в

прошлом и ценностью сейчас. 

3. Межпредметные уроки:

На занятиях клуба «Краевед» дети  знакомятся с историей развития

льноводства в нашем крае.  На весь мир известна уникальная Пучежская

строчка.  Знания,  полученные  на  занятиях  клуба  «Краевед»,  дети

применяют на практике, на уроках трудового обучения швейное дело.

Для  сохранения  народных  традиций  и  передачи  опыта  молодому

поколению  в   нашей  школе  создан  театр  мод  «Льняные  фантазии».

Коллектив  Пучежской  школы-интернат  уже  много  лет  работает  по

программе возрождения народных промыслов. Каждая модель из льняной

ткани  украшена  бисером.  Кажется,  сама  природа  волжских  пейзажей

помогает  им  творить,  выдумывать,  дерзать,  воплощать  свои  самые

необычные идеи на ткань. При работе по моделированию и пошиву модели

одежды изо  льна  одним  из  направлений  работы –  строчевая   вышивка,

которой  успешно  занимается  наш  театр.  В  школе  большое  внимание

уделяется  изучению  и  развитию  народных  промыслов.   Работы  ребят

оцениваются на самом высоком уровне. Задача клуба «Краевед»  является

использование  технологий  построения  программы  личностного

профессионального  самоопределения  обучающихся,  чтобы  они

сознательно сделали свой выбор.  Выпускники нашего учреждения имеют

возможность  успешно  адаптироваться  и  быть  интегрированным  в

современном обществе, на предприятиях нашего города.

4. Исследовательская работа:

По  плану  мероприятий  празднования  71-годовщины  ВОВ,

воспитанники детского творческого объединения клуба «Краевед» ОГКОУ
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«Пучежская  школа-интернат»   провели  большую  исследовательскую

работу по сбору сведений и уточнению списков учителей-участников ВОВ

Пучежского района.   Посетив краеведческий музей, районную библиотеку,

военкомат ребята изучили биографические сведения учителей-участников

ВОВ. Полезной  информацией поделилась с нами председатель комиссии

по патриотическому воспитанию Пучежского районного совета ветеранов

Э.В.  Гаюкова.  Большой  материал  ребята  подчерпнули  из  видеофильма,

созданный советом ветеранов «Живое слово о войне». 

Воспоминания  участников  войны,  рассказы  детей,  внуков  о  своих

родственниках, участвовавших в героической борьбе с фашизмом, служат

средством военно-патриотического воспитания.   Со своими материалами

участники  творческих  объединений  выступают  на  классных  часах,

общешкольных  мероприятиях,  областных  научно-практических

конференциях.

Ребята понимают, что сегодня наша святая обязанность - сберечь память о

тех, кто в то тяжелое время ушел на фронт. 

5.Творческие проекты:

К 71-годовщине  Победы нашего народа в Великой Отечественной

войне, воспитанниками объединения  был подготовлен  проект  «Чтоб не

уснула наша память». 

Перед  каждым  ребенком  была  поставлена  задача,  создать  свою

страничку в  общую книгу о Великой Победе. В этом случае обращение к

истории своей  семьи  имело  целью,  собрать  сведения  о  родственниках,

воевавших на полях сражений, а также о тружениках тыла.  Дети должны

иметь представление, о том, какие потери и лишения несли семьи родных.

Участники  клуба  активно  участвуют  в   исследовательско-творческих

проектах,  например,  «Как  мы  следы  осени  искали»  создание

экологического  дневника,  рисунки,  рассказы  детей  об  осени  и  осенних

изменениях природы. 
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Проект «Жалобная книга природы» знакомит с потребностями птиц

и  животных  в  осенне-зимний  период  и  способами  помощи  человека

природе  (создание  буклетов,  книжек-раскладушек  о  зиме  и  зимних

изменениях в природе.) В проекте «Как нельзя вести себя в лесу» ребята

осознают  о  необходимости  охранять  живые  объекты,  заботиться  о  них,

(создание коллективного коллажа «Лес-дом для животных», изготовление

альбома для Незнайки «Как нельзя вести себя в лесу», участие в конкурсе

плакатов «Моя семья в лесу»). 

Ребята  клуба  «Краевед»  создают простейшие  коллекции,  гербарии

растений нашей местности, которые используются в дальнейшем на уроках

чтения,  биологии,  развития  речи,  а  также  как  подарки  младшим

школьникам.

6. В работе использую такую форму, как встречи с интересными людьми.

Образ конкретного человека, его поступки всегда более убедительны

для  обучающихся  специальной  (коррекционной)  школы.  Участниками

встреч могут  быть  разные  люди:  ветераны войны и  труда,  участники и

очевидцы  знаменательных  событий,  старожилы и  знатоки  родных  мест,

ученые  Красной  линией  проходит  творчество  поэтов  наших  земляков.

После чтения их произведений в детях формируется такие качества,  как

гуманность, любовь к Родине, любимому городу, природе нашего края.

7.  Индивидуальная  работа –  это  самостоятельная  деятельность

отдельных  обучающихся,  например:  подготовка  проектов,  докладов,

исследовательских  работ,  рефератов,  иллюстрированных  альбомов,

отражающих  особенности  своего  края,  и  т.д.  Это  позволяет  каждому

ученику найти своё место  в общем деле. Такая деятельность требует от

педагога знания индивидуальных особенностей учащихся, что выясняется

путём бесед, анкетирования, изучения их интересов.  

8. Фольклор - выступление – это мудрость, которой народ поделился при

помощи песен, сказок, поговорок и др. Фольклор собирали ученые, уходя в

экспедиции по селам и деревням края. Дети тоже «ходят в экспедиции»,
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собирают  материал  народов  своего  края,  участвуют  в  праздниках.

Интересно  проходят  конкурсы  русского  народного  творчества.  Класс

делится  на  подгруппы,  каждая  из  которых  обыгрывает  тот  или  иной

праздник,  используя  пословицы,  поговорки,  обрядовые  песни,  загадки,

игры.

В  школе  создан  фольклорный  театр  «Вдохновение»,  ребята

принимали  участие  в  областном  конкурсе  детских  театральных

коллективов  «Волшебный  мир  театра»  в  номинации  «театрализованные

действа и обряды», в котором одержали победу, став лауреатами 1 степени.

8.Традиционной  формой  массовой  краеведческой  работы  являются

школьные праздники. 

9.Знания,  полученные  в  результате  деятельности  клуба  «Краевед»,

используются в дальнейшем в учебно-образовательном процессе.

10.Широкое  распространение  среди  школьников  получили:  конкурсы,

викторины  по  краеведению.  Они  проводятся  с  целью  выявления  и

развития  интересов  и  способностей  учащихся,  стимулирования  их

познавательной  деятельности.  Ежегодно  юные  краеведы  участвуют  в

областных,  межрегиональных и Всероссийских конкурсах,  где  занимают

призовые места. 

Внедрение активных форм работы детского творческого объединения

клуба «Краевед», способствуют созданию успешной социализации детей с

ОВЗ   средством  краеведческой  деятельности,  позволяют  почувствовать

ребенку  радость  познания,  научиться  любить  близких,  беречь  природу,

приобрести уверенность в своих способностях и возможностях,  а  самое

главное получить социальный опыт. Ведь социальный опыт ребёнка – это

не  то,  что  он  знает  и  помнит, потому  что  прочитал,  выучил,  а  то,  что

пережил, и этот опыт будет постоянно определять его действия и поступки.

Социальное партнёрство с краеведческим музеем – нетрадиционная форма

активного  сотрудничества  детей  и  взрослых,  широкое  поле  творчества
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педагогов  и  обучающихся,  что  способствует  успешной  социализации  и

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ.
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  выше указанный стандарт  вступил в законную силу с 1 

января 2014 года. Принятый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Одной из важных задач стандарта дошкольного образования является 

«социализация» детей. Образовательная программа дошкольного 

образования должна быть направлена на создание условий, открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития 

ребѐнка [2]. 

      «Социализация» – это процесс становления личности, усвоение норм 

морали, правил поведения в обществе. Социальное развитие детей 

осуществляется в актуальной разнонаправленной деятельности по 

освоению предметного мира и мира отношений между людьми.  

Основной результат эффективной социализации – адаптация детей к 

социальной среде, интеграция в жизнь общества. Одним из эффективных 

методов социализации детей является проектная деятельность, которая 

занимает особое место, как наиболее продуктивный метод для решения 

задач коррекции зрительного восприятия детей дошкольного возраста [3]. 

 Известно, что больший процент информации об окружающем мире 

человек получает через зрительный анализатор. Благодаря зрению, он 

свободно ориентируется в пространстве и с самого рождения ребѐнка все 

его действия осуществляются при участии  и под контролем зрения [6]. 

Проектная деятельность включает в себя все образовательные области, 

определѐнные федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое, художественно – эстетическое развитие и физическое 

развитие),   позволяет интегрировать сведения из разных областей для 

решения одной проблемы, помогает  применять их на практике. 

Два основных института социализации детей – семья и детский сад.  
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Совместная проектная деятельность («семья – детский сад») способствует 

развитию личности ребѐнка, сближает педагогов, детей и родителей [7]. 

В своей практической деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста мы реализовали несколько проектов, нацеленных на 

социализацию детей. Среди них, проект «Я и моя семья».  

Целью этого проекта было расширение знаний детей о семье через 

организацию разных видов деятельности, формирование представлений о 

роли каждого члена семьи, воспитание уважения к старшим членам семьи  

и любви к близким родственникам.  

Проект был информационно-творческим, краткосрочным. 

На первом, подготовительном этапе работы педагоги провели 

родительское собрание на тему: «Детский сад и семья», на котором 

озвучили выявленную проблему: «Дети не имеют достаточных знаний о 

членах своей семьи», составили план мероприятий в рамках реализации 

проекта.  

 Далее, с помощью родителей,  воспитатели  пополнили игровую среду 

игрушками для сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических  игр. 

Подобрали художественную литературу по теме «Семья» и 

иллюстративный материал. 

Решая вопрос социализации детей, развивали самостоятельность в играх, 

способствовали организации коллективных игр, формированию дружеских 

взаимоотношений, учили детей подражать взрослым: маме, папе, бабушке 

и дедушке. Основными и любимыми играми детей стали: «Семья», «День 

рождения», «Супермаркет», «Поликлиника». Дети драматизировали 

сказки «Красная Шапочка», «Репка», «Теремок»; инсценировали «Сказки 

для мамочки»; составляли творческие рассказы на тему: «Моя семья», 

«Как я помогаю дома», «Я и мой питомец»; заучивали с воспитателями и 

родителями пословицы и поговорки о семье; играли в словесные игры: 

«Кто старше?», «Кто младше?», «Родственные отношения», «Раз, два, три, 

четыре, пять – про кого хочу сказать»; рисовали портреты мам и пап, 
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«Мой дом», «Моя семья»; готовили подарки для родителей к семейному 

празднику «Давайте жить дружно» [1]. 

Работа над проектом велась в тесном сотрудничестве с родителями: 

совместно выпустили газету к «Дню Матери», создали в группе коллекции 

значков, пуговиц, фигурок домашних животных; организовали 

фотовыставку «Семья мой светлый мир, где мне не ведом страх»; 

выставку семейных увлечений (вышивка, оригами, поделки из бросового 

материала); провели акцию «Пусть прогулка станет интересней», 

направленную на благоустройство прогулочной площадки; составляли с 

детьми рассказы о семье.  

Заключительным этапом работы над проектом «Я и моя семья» стала 

презентация проекта и досуг «Давайте жить дружно». 

Целью этих заключительных мероприятий были: повышение интереса 

детей к семейным традициям и обычаям, обогащение детско-родительских 

отношений опытом диалогического эмоционально-насыщенного общения, 

воспитание любви и уважения к близким и родным людям, то есть 

поддержание важных социальных функций семьи- воспитательной, 

коммуникативной, досуговой. 

В результате работы над проектом «Я и моя семья» у детей расширились 

представления о членах семьи, дети познакомились с семейными 

традициями и праздниками, сформировалось уважительное отношение к 

старшим членам семьи. Родители заняли позицию активных участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Следующий проект, который был реализован – «Профессии моих 

родителей». Дошкольный возраст – первая и очень важная ступень в 

решении проблемы профориентации. Ранняя профориентация поможет в 

будущем, когда предстоит сделать выбор, сделать его осознанным и не 

потеряться среди множества вариантов. Знакомить детей с миром 

профессий мы решили через знакомство с профессиями близких людей- 

родителей. 
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Цель проекта – формирование интереса к профессиональной 

деятельности родителей, развитие познавательной активности и кругозора. 

Проект был информационно-творческим, игровым, долгосрочным. На 

первом, подготовительном этапе, была создана проблемная ситуация для 

детей, на решение которой и был направлен наш проект. Мы использовали 

модель трех вопросов: 1) Зачем нужно трудиться, кем работают родители, 

что ты знаешь об их профессии, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

2)Что нам нужно сделать, чтобы это узнать? 3) Где мы можем это узнать, 

как нам рассказать всем о том, что мы знаем? [5]. 

На родительском собрании информировали родителей о начале проекта, 

так как была выявлена проблема – дети недостаточно ознакомлены с 

профессиями родителей, не знают их место работы, название 

специальности, трудовые обязанности. Разработали с родителями план 

мероприятий по реализации проекта.  

Также, на первом этапе мы изучили методическую литературу по данной 

теме, начали нарабатывать и накапливать материал совместно  с 

родителями и детьми (подбор иллюстраций, картинок, фотоматериалов, 

детской литературы, игр, песен, частушек, материалов для 

изодеятельности и коррекционной работы по выбранной теме, работа в 

интернете). 

Понимая, какую важную роль в социализации детей  имеет ознакомление с 

трудом взрослых, мы использовали в своей работе различные виды 

деятельности по пяти образовательным областям. На втором этапе с 

детьми были проведены такие занятия, как «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «День знаний. Школа», «Магазин продуктов», «Откуда 

хлеб на стол пришел», «Профессии животноводства», «День 

космонавтики», «Расскажи о своей будущей профессии», «Профессии 

наших мам», заучивание стихотворения «Мы-шоферы», рисование 

«Пожарная машина», рисование «Моя будущая профессия» [4]. 
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С детьми проводились различные игры: 1) дидактические – «Кем быть», 

«Кому, что нужно для работы» и др.; 2) словесные – «Угадайте, что я 

делаю», «Что сначала, что потом», «Угадай профессию», «Кому без них не 

обойтись», «Угадай по описанию», «Расскажи о профессии», «Составь 

рассказ по картинке»; 3) с/р – «Магазин», «Больница», «Пожарная часть», 

«Салон красоты» и др. 

Совместно с родителями был изготовлен лэпбук «Профессии», прошел 

«Парад профессий» с демонстрацией спецодежды. Наши дети участвовали 

в общешкольном конкурсе «Профессии моих родителей», а также в 

конкурсе чтецов. Были приглашены родители, которые презентовали свои 

профессии. Широко использовались пальчиковые игры: «Профессии», 

«Повар», «Каменщик», зрительные гимнастики «Маляры», «Художник», 

«Пилот», подвижные игры: «Пожарные на учении», «Вкусный обед», 

«Регулировщик». 

 На заключительном этапе мы презентовали свой проект, было 

проведено спортивное развлечение «Папа может все, что угодно!», создан  

художественный альбом «Профессия моих родителей»; оформлена 

фотовыставка «Наши мамы, наши папы». 

 В результате работы над проектом, у дошкольников появился интерес к 

данной теме. Сформировалось целостное представление о трудовой 

деятельности взрослых –  своих родителей. Дети получили представления 

о профессиях своих родителей, трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о материалах, необходимых для работы. Научились активно и 

самостоятельно применять полученные знания в игровой деятельности; 

употреблять в речи слова, связанные с профессиями.  

Работа над проектом позволила увеличить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление. Дети вместе с 

родителями подготовили предложенные задания, применив творческий 

подход. 
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Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная 

деятельность детей позволила осознанно освоить тему «Профессии моих  

родителей», что послужило начальной ступенькой к их социализации. 

В целом, проектная деятельность является наиболее эффективным 

методом социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

т.к. позволяет воспитанникам самостоятельно искать пути решения 

проблемных ситуаций и активно применять их в жизни. 
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Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат – 

это образовательное учреждение, в котором в полном объеме можно 

реализовать новый ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

Школа-интернат оснащена техническим оборудованием, 

увеличительными приборами, масштабированными учебниками, 

специальными тетрадями для слабовидящих обучающихся.  

Педагогические кадры имеют большой опыт обучения, воспитания и 

коррекции детей с нарушением зрения. 

mailto:larisanik2@yandex.ru
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На этапе подготовки к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

школе-интернате была создана рабочая группа из числа учителей 

начальных классов и педагогов коррекционной службы. 

Рабочей группой были изучены примерные адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, в которые были внесены изменения, соответствующие 

потребностям контингента нашего образовательного учреждения. 

В примерной АООП НОО для слабовидящих детей в целевом 

разделе даѐтся характеристика слабовидящего ученика: «слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05до0,4».В ней 

выделены три группы слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Считаю необходимым остановиться на группе обучающихся с 

тяжелой степенью слабовидения. К этой группе относятся обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. «Определенная часть 

обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный 

зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма 

и чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе 

письма и чтения». 

Однако примерная АООП НОО для слабовидящих детейне 

упоминает о возможностях обучения и оказания коррекционной 

педагогической помощи детям с прогрессирующим ухудшением зрения.  

В нашей школе обучаются группа детей с тяжелой степенью 

слабовидения и слепые, имеющие остаточное зрение. Для создания 

необходимых условий обучения в штат школы были приняты учителя-

дефектологи (тифлопедагоги), обладающие знаниями рельефно-точечной 

системы письма и чтения по Брайлю и тьютор. Заметим, что в настоящее 

время найти в Москве специалиста тифлопедагога или тьютора со знанием 

рельефно-точечной системы Брайля было трудно, поскольку специальная 
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переподготовка педагогов для обучения детей системе Брайля не 

проводится, а включена отдельным блоком в переподготовку по 

программе «Тифлопедагогика и тифлопсихология». Нет в свободном 

доступе методики преподавания и обучения детей по рельефно-точечной 

системе. 

Нашими школьными тифлопедагогами были обучены все учителя и 

воспитатели, работающие в начальной школе. В учебный план были 

добавлены коррекционные предметы: «Обучение чтению и письму по 

рельефно-точечной системе Брайля» и «Тифлографика». 

Значительные изменения рабочей группой были внесены в 

содержание и планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся». 

Планируемые результаты освоения ИКТ – компетентности в 

примерной программе АООП НОО очерчивают большой спектр умений, 

которыми должен овладеть слабовидящий ученик начальной школы.  

Внедрение междисциплинарной программы требует решения многих 

организационных и методических вопросов, главный из которых можно 

сформулировать так «Построение урока или коррекционного занятия, 

включающего обучение этим навыкам на всех предметах у слабовидящих 

обучающихся». 

Для реализации этой программы«Формирование ИКТ –  

компетентности обучающихся» нами в учебный план был добавлен 

предмет «Компьютерная технология» в обязательную часть во 2 и 3 

классах из части формируемой участниками образовательного процесса, а 

в 4 и 5 классах во внеурочную деятельность. Для детей с тяжелой 

степенью слабовидения и слепых с остаточным зрением также введѐн 

коррекционный курс«Адаптивная компьютерная технология».Во время 

этих занятий ребят обучают специальным программам для слабовидящих и 

слепых людей, а так же знакомят с возможностями современных гаджетов. 
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В организационном разделе примерной АООП НОО для 

слабовидящих детейнами был скорректирован учебный план, в 

соответствии с потребностями контингента обучающихся, 

рекомендациями ЦПМПК и ИПР. 

В этом учебном году в нашей школе реализуются все три варианта 

АООП НОО слабовидящих детей – 4.1, 4.2, 4.3. 

Обучающиеся зачисляются в нашу школу по заключению ЦПМПК, 

которая определяет вариант адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

При поступлении детей, имеющих сложные и сочетанные глубокие 

нарушения зрения, школа столкнулась с несколькими проблемами. 

1. Часто родители не информированы о вариантах образовательных 

программ. 

2. Родители не знают принципиальных различий между вариантами, 

их особенностями. 

3.  Многие родители не понимают, зачем в начальной школе дети 

должны обучаться в течение 5 лет.  

Одним из вариантов решения этих проблем для нашей школы-

интерната стало информирование родителей о вариативности обучения на 

«днях открытых дверей», которые школа традиционно проводит ежегодно. 

4. Родители приходят в школу с заключениями ЦПМПК с 

рекомендациями обучения по варианту 4.2, имея остроту зрения: 0,01 – 

0,04, что соответствует зрительной характеристике слепых с остаточным 

зрением. 

Напомним, что заключения ЦПМПК носят рекомендательный 

характер, и нередко родители пренебрегают мнениями специалистов (в том 

числе и ЦПМПК), особенно в случаях установления необходимости 

освоения АООП НОО по варианту 4.3, либо определения спорных случаев 

между адаптированными образовательными программами слепых или 

слабовидящих. Родителя делают самостоятельный выбор образовательного 
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учреждения и т.д., в соответствии с п.3, ст.44, ФЗ-273: «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

5. Изменение варианта адаптированной образовательной 

программы, в процессе обучения. 

При внедрении ФГОС для детей с ОВЗ наибольшую трудность 

вызвал вариант 4.3 для детей с лѐгкой умственной отсталостью.  

Школа-интернат до 2016 года не обучала детей с умственной 

отсталостью, поэтому было необходимо разработать рабочие программы 

по всем учебным предметам и коррекционным курсам, принять на работу 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога), заказать и получить учебники. 

К сожалению, следует заметить, что масштабированные учебники 

для слабовидящих детей с умственной отсталостью до сих пор 

отсутствуют. 

Выводы. 

Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ способствовало оптимизации 

системы коррекционного образования в начальной школе для 

слабовидящих детей. Без сомнения подобная практика в перспективе будет 

способствовать такой же оптимизации образования на средней и старшей 

ступени обучения. 
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За время подготовки и реализации ФГОС для детей с ОВЗ все 

педагоги начальной школы были обучены на курсах повышения 

квалификации в АПКиППРО.  

Педагоги школы активно участвовали в разработке и внедрении 

рабочих программ по всем учебным и коррекционным предметам.  

Ряд учителей принимали участие в апробации электронных 

учебников издательства «Просвещение», а также участвовали в 

рецензировании новых масштабированных учебников. 

Апробирование вариативных ФГОС, пролонгированные сроки 

образовательной программы дают возможность повышения качества 

образования слабовидящих детей и выполнение требований к качеству 

обучения, предусмотренного ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ. 
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  Центр реабилитации и адаптивной физкультуры начал свою работу с 

декабря 2015 года. За это время реабилитировано более 500 детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, коморбидными 

нарушениями когнитивной, речевой, поведенческой сферы. Основная масса 

наших пациентов имеют тяжелые, инвалидизирующие болезни, такие как 

детский церебральный паралич, последствия перенесенных гипоксически-
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ишемических, инфекционных поражений ЦНС, спинальные больные, дети, 

имеющие врожденные аномалии развития нервной системы, генетические и 

хромосомные заболевания. 

  Большинство пациентов, поступающих в наш Центр, уже проходили 

реабилитацию в других реабилитационных учреждениях соответствующего 

профиля, некоторые лечились и за рубежом. Поэтому, дав оценку качеству 

услуг и результатов, родители с детьми стремятся в наш центр повторно. 

Некоторые уже успели пройти курсы реабилитации по 3-4 раза. Кроме 

россиян, к нам на лечение приезжают пациенты из Израиля и Аргентины. 

  Главное преимущество Центра «Вместе с мамой» – это уникальные 

методики, клинически апробированные и доведенные до совершенства на 

базе европейского реабилитационного центра «Евромед» в Польше, который 

имеет сертификат Евросоюза, как самое высокотехнологичное предприятие 

по лечению ДЦП, и работает в этой сфере уже более 23 лет. Именно эту 

модель реабилитации, доказавшую свою эффективность во всем мире, 

начиная с 2009 года, мы внедрили в 9 странах Арабского Мира, в Бразилии в 

Штате Байа при поддержке Юнисеф и Юнеско Латинской Америки, а в 2015 

году в России, в Москве. 

  Комплексная программа реабилитации в нашем Центре совершенна. 

Несмотря на классический реестр названий многих процедур, все они имеют 

авторскую основу. В своей работе мы совмещаем традиционную и 

альтернативную медицину, адаптивную физкультуру, педагогику и 

психологию. 

   Большое внимание уделяется ортезированию, по голландской технологии 

«Турбокаст». 

  Лечебная и адаптивная физкультура в костюме «Адели», а также в 

кабинетах Угуль и Паук осуществляется по авторским методикам, 

разработанным совместно с европейскими партнерами в польском 

реабилитационном Центре «Евромед». 
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  Альтернативные методы реабилитации, проводимые в нашем Центре: 

Билотерапия, информационно-волновая капсула П.П. Гаряева, магнитно-

песочная терапия «Уреки» не имеют аналогов в России и, не используются 

ни в одном реабилитационном и медицинском учреждении. За рубежом 

применяются только в Польше (ИВК П.П.Гаряева и МПТ «Уреки»), Швеции 

(ИВК П.П.Гаряева), Испании (Билотерапия), Индии (Билотерапия), ЮАР 

(ИВК П.П.Гаряева), Грузия (МПТ«Уреки»). 

  Индивидуально подобранная для каждого ребенка программа реабилитации, 

направленна на стимуляцию всех возможных: сенсорных, тактильных, 

проприоцептивных, когнитивных составляющих, для осознания ребенком 

целостности всего своего организма, собственного тела. Именно поэтому, 

многие наши пациенты, через минимальный этап освоения правильной 

биомеханики движения на костылях, начинают ходить сами. 

  Мы постоянно исследуем динамику результатов у пациентов при различных 

формах заболеваний, проверяем на практике доказательность эффективности 

лечения. 

  Помимо визуального наблюдения, используем диагностические методы: 

электроэнцефалогафия, эхоэнцефалоскопия, электрокардиография, 

электромиография. При ЭЭГ мы применяем не только рутинную, но и 

пролонгированную, в виде видео-ЭЭГ-мониторинга, холтера-ЭЭГ. Также, 

осуществляем оценку когнитивной, поведенческой и двигательно-

рефлекторных сфер с видео-регистрацией. Обязательно учитываем мнение 

родителей о результатах у детей. 

  Составляющим успеха реабилитации у наших пациентов, является 

непрерывность занятий, которые длятся с 8 часов утра до 17-18 вечера, в 

течение двух недель, но без ущерба для ребенка. В расписании учтено время 

отдыха ребенка, перерыв для полдника и обеда. 

  Одно из приоритетных направлений нашей организации – это работа с 

родителями. Им предоставлена возможность получать помощь у психолога, 

услуги кинезиолога, неограниченное посещение сауны и бассейна вечером и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjN1QUU3c3FHVWk4aVhhVWpZT183dlRKc2V4bXJCbVpEcVU1Ulk1bGxTN3VDUFJEZVA1V1RVb3k0XzdMNE5nWHVma1NUOTM4bEJwa3pQNHI1cFVjYW1XVkxtQ0ZWaWpidw&b64e=2&sign=296a4eb3f87ffbd26348d6c4eb85ddda&keyno=17


 
 

518 
 

в выходные дни. Также мы приобщаем родителей к творческим занятиям 

совместно с детьми, к подготовке и участию в социокультурных и 

концертных мероприятиях. Даем рекомендации, как заниматься с ребенком 

дома, как правильно с ним взаимодействовать и подходить к воспитанию. 

  Немаловажным фактором является высокий профессионализм наших 

сотрудников. Процесс обучения, повышения уровня их подготовки идет 

постоянно. С этой целью к нам приезжают коллеги из-за рубежа, врачи и 

ученые российских медицинских институтов, и научно-практических 

центров. Мы тесно сотрудничаем с Ученым Советом Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(г. Москва, Головинское шоссе дом 8 к. 2), обучаемся и применяем в своей 

работе новейшие технологии в области логопедии, дефектологии, 

психологии, коррекционной педагогики, тифлопедагогики. 

  Социальная ответственность для нашей компании – это не дань модной 

аббревиатуре. С самого первого дня работы нашего Центра мы 

благотворительно предоставляем своим пациентам целый спектр бесплатных 

услуг в комплексе с основной программой реабилитации. Традиционно, за 

два дня до окончания курса реабилитации, мы устраиваем детям праздник с 

чаепитием и концертом, в котором участвуют и дети, и родители. Детям –

обязательно дарим подарки! 

  С 01 сентября 2017 года, в нашем Центре действует бонусная программа 

лояльности. Независимо от того, сами родители оплатили реабилитацию и 

медицинские услуги, либо за них это сделал благотворительный фонд или 

государственная организация, на счет пациента будут начислены бонусы в 

размере 10% от оплаченной суммы, которые родители могут использовать 

для оплаты дополнительных услуг, или учитывать накопительную часть для 

оплаты следующей реабилитации. 
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На  современном  этапе  в  Российской  Федерации  произошли

серьезные  изменения  социально-экономических  условий,  которые

привлекли  к  качественному  изменению разных  сфер  жизни  общества  и

государства,  в  том  числе  и  российского  образования.  Практически  вся
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система  современного  образования  была  изменена  в  последние  годы.

Особое внимание при этом со стороны Министерства образования и науки

РФ  уделяется  перестройке  обучения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

На  государственном  уровне  по-настоящему  инклюзивным

образованием  в  России  стали  заниматься  только  в  конце  первого

десятилетия  21  века.  Сегодня  накоплен  сравнительно  небольшой  опыт

обучения детей с особыми образовательными потребностями в массовой

школе.  За  последние  десять  лет  в  системе  образования  детей  с  ОВЗ

проявляются  следующие  тенденции,  которые  связаны  с  внешними  и

внутренними факторами воздействия:

– рост детей с ОВЗ;

– увеличение общего количества образовательных организаций для

детей с ОВЗ;

– рост обучающихся по интегрированной форме.

Сегодня  вопрос  о  развитии  и  перспективах  инклюзивного

образования  является  достаточно  актуальным,  что  связано,  в  первую

очередь,  с  решением  проблем  психологического  и  педагогического

сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,  как  целостного   процесса,  и  поиска

наиболее эффективных форм и методов.

В  настоящее  время  в  России  пилотными школами  накоплен  опыт

совместного  обучения  здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ;  разработаны

федеральные,  региональные  и  местные  документы,  регламентирующие

процесс обучения детей с  ОВЗ;  дано время на подготовку к реализации

АООП;  разработана  система  повышения  квалификации  педагогических

кадров.  Однако  образовательные  организации  и  педагогическое

сообщество  до  сих  пор  не  готово  в  полной  мере  предоставлять

качественное образование детям с ограничениями в общеобразовательной

школе. Рассмотрим причины. 
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Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации,

вступивший в силу 1 сентября 2013 года [1],  обязывает образовательные

организации  предоставлять  образование  обучающимся  с  ОВЗ  по

адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  (далее

АООП). В таких организациях должны быть созданы специальные условия

для получения образования данной категории лиц. С 1 сентября 2016 года в

России  вступил  в  силу  обязательный  для  каждой  образовательной

организации  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  [2].  На

государственном  уровне  разработаны  единые  требования  к  АООП,  к

условиям  реализации  и  к  результатам  освоения  данных  программ.  В

образовательных  организациях  должно  быть  организовано  психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи.  

Психолого-педагогическое  сопровождение  в  образовательной

организации представляет собой сложную систему, включающую комплекс

мероприятий: 

1. Создание базы нормативных документов в сфере обучения лиц с

ОВЗ  и  разработка  собственных  локальных  актов.  Такими

документами могут быть,  например,  Положение «Об инклюзивном

обучении  детей  с  ОВЗ»,  Положение  «О психолого-педагогическом

консилиуме»,  Положение  «Об  индивидуальном  учебном  плане»,

Положение «О коррекционном классе» и др.

2. Разработка  адаптированных  основных  общеобразовательных

программам под  каждую  нозологию  детей  с  ОВЗ  (задержка

психического развития, нарушения речи, слуха, зрения и др.).

3. Разработка адаптированных образовательных программ, то есть

программ, адаптированных для обучения конкретных лиц с ОВЗ с

учетом  особенностей  их  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
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обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную

адаптацию указанных лиц.

4. Повышение  квалификации  учителей.  За  последние  годы

проведено большое количество курсов повышения квалификации по

составлению АООП и особенностям работы с детьми с ОВЗ. Объем

эти  курсов  разный:  от  6  до  108  часов.  Но  для  полноценной

подготовки учителя к работе с детьми с особыми образовательными

потребностями этого недостаточно. Не каждый учитель методически

и эмоционально готов к включению в общеобразовательную систему

инклюзивного образования. Важно не только научить педагогических

работников  технологиям  коррекционной  педагогики,  но  и  научить

принимать особенности детей с ОВЗ. 

5. Создание  материально-технических  условий.  В  данном  вопросе

большую роль играет государственная программа «Доступная среда»

[3].  Начиная  с  2011  года  федеральным  бюджетом  предусмотрены

субсидии на создание в образовательных организациях условий для

обучения  детей-инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  (реализации  АООП).

Средства могут использоваться на ремонт помещений, приобретение

специализированного  оборудования,  учебников,  учебных  пособий,

дидактических  материалов  для  обучения  детей  с  ОВЗ  и

инвалидностью. На всё это требуются значительные суммы, которых

нет у организаций, не вошедших в программу. А значит, и создать

равные  условия  для  получения  качественного образования  данной

категории лиц невозможно.

6. Информационно-просветительская работа со всеми участниками

образовательного  процесса.  Особой  проблемой  многих

общеобразовательных  организаций  в  инклюзивном  образовании

является сложность в совмещении темпов и объемов преподавания,

которые  доступны  здоровым  детям  и  недоступны  детям  с  ОВЗ.

Необходимо проводить индивидуальную просветительскую работу с
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родителями  о  процессе  освоения  образовательных  программ

ребенком,  о  необходимых  условиях  для  получения  качественного

образования, о возможных формах получения образования. Ещё одна

проблема заключается в сложности общения детей с ОВЗ и здоровых

детей в школах. Как правило, в данном роде отношений наблюдается

напряженность,  а  общение  этих  детей  развивается  медленным

темпом.  Особенно  это  заметно,  если  ребенока  с  ОВЗ  ментальные

нарушения. 

7. Разработка  необходимого  учебно-методического  обеспечения

процесса  обучения  детей  с  ОВЗ (рабочие  программы,

дидактические материалы и пр.). 

8. Создание психолого-педагогической службы. С целью выявления

особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,  оказания

психолого-педагогической  помощи  образовательные  организации

должны иметь в своём штате специалистов службы сопровождения.

К  ним  относятся:  педагог-психолог,  учитель-логопед,  учитель-

дефектолог и др. В настоящее время в большинстве регионов России

(включая  Москву  и  Московскую  область)  существует  проблема

нехватки  в  целом педагогических  кадров,  а  узких  специалистов  в

большей степени. 

9. Создание  системы  мониторинга  реализации  инклюзивного

образования.  Необходимо  разработать  критерии  качества  работы

педагогических кадров по АООП, определить ответственных лиц за

наблюдением эффективности инклюзивного образования в школе.

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод, что

использование  инклюзивного  подхода  в  образовании  обеспечивает

реализацию  и  соблюдение  международных  норм,  правил  и  стандартов,

связанных с  правами человека, позволяет детям с ОВЗ учиться в одной

школе  с  другими  детьми,  позволяет  формировать  у  здоровых  детей

высокий  уровень  понимания  состояния  других  людей.  Дети  проявляют
523



большее понимание и терпеливость,  что на современном этапе развития

российского  общества  играет  важную  роль.  На  современном  этапе  в

России происходит создание нового типа инклюзивного образования,  но

без оперативного решения ряда названных проблем, этот процесс может

затянуться на долгие годы.  
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 Аннотация. В статье рассматривается вопрос о  приоритетном 

направлении в современном образовании – сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, здорового 

образа жизни, выбора образовательных технологий, устраняющих 

перегрузки и сохраняющих здоровье школьников, привлечение внимания к 

необходимости и реальной возможности сбережения здоровья в сложных 

социально-экономических условиях, пропаганда здорового образа жизни 

на уроках технологии.  

          Ключевые слова: здоровьесберегающая школа, 
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 Abstract. The article discusses the question of priority in modern 

education is the preservation and strengthening of health of pupils, formation of 

their values of health, healthy lifestyles, select an educational technology that 

eliminates the overload and preserve the health of schoolchildren, calling 

attention to the need and real opportunities for health protection in difficult 

socio-economic conditions, promoting a healthy lifestyle with technology in the 

classroom.  

 Key words: health promoting school, health saving technologies. 

     

 Сохранение здоровья подрастающего поколения – задача государственной 

важности, так как современные школьники составляют основной трудовой 

потенциал страны. Обращение к теме здоровья  связано не только с 
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необходимостью решения проблем с состоянием здоровья современных 

школьников, но и с новыми нормативными документами, определяющими 

направление их реализации в области здоровьесберегающей и 

профилактической деятельности и имеющими обязательный характер для всех. 

          Одной из приоритетных задач Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» также является сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, здорового 

образа жизни, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. Здоровьесберегающая школа – это место, 

где ребенку комфортно, где он может спокойно учиться и развиваться без 

излишнего утомления и нервного напряжения [1]. 

          В   юности   мы    мало    думаем    о    том,   как   сохранить    свое    

здоровье.    Все     вредности  нам   кажутся    безвредными,   поэтому   моя     

задача   состоит   в   том,   чтобы  развеять некоторые    детские    убеждения,    

связанные с  питанием,   его режимом,    стрессами,  сном,    убедить    в  

необходимости  следить  за   осанкой   своего тела,   воспитать    привычку    к    

чистоте, сознательному   выполнению    санитарно-гигиенических    правил.   

        Здоровьесберегающие технологии – это совокупность приѐмов, методов, 

средств обучения и подходов к образовательному процессу, при котором 

выполняются как минимум четыре требования: учѐт индивидуальных и 

возрастных особенностей ребѐнка;  научение ребѐнка самостоятельно защищать 

себя от стрессов, обид, оскорблений; обучение его средствам психологической 

защиты; недопускание чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, 

эмоциональной нагрузки при освоении учебного материала и практической 

деятельности; обеспечение такого подхода к образовательному процессу, 

который гарантировал бы поддержание такого благоприятного морально-

психологического климата в классном коллективе. 

  На здоровье детей влияет огромное количество факторов: поза во время 

учебного процесса, вербальный принцип построения учебного процесса, 
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обедненные природные стимулы учебной среды, несовершенные методики 

преподавания.  

 Внешние признаки усталости ученика – это частая смена позы, 

потягивание, встряхивание руками, зевота, закрывание глаз, остановившийся 

взгляд, ненужное перекладывание предметов, разговор с соседом, увеличение 

количества ошибок в ответах, невосприятие вопроса, задержка с ответом, 

частые подглядывания  на часы в ожидании конца урока. 

       Исключить развитие утомления у обучающихся с ОВЗ на уроке 

практически невозможно, но использовать в учебном процессе 

здоровьесберегающих методов, приемов и средств обучения поможет снизить 

утомляющее воздействие урока на организм ребенка [2]. 

 К технологиям здоровьесберегающей направленности  относятся 

технологии личностно-ориентированного обучения, технологии проектной 

деятельности, дифференцированного и обучения в сотрудничестве, игровые 

технологии, использование технических средств обучения [3].  

 В мастерских учебный процесс построен таким образом, что теоретические 

занятия и практические работы сменяют друг друга. Такое деление учебного 

времени позволяет обучающимся с ОВЗ переключаться на другой вид 

деятельности, что даѐт наиболее продуктивно усваивать материал, дольше 

сохранять работоспособность, отдыхать и восстанавливаться. 

Для создания психоэмоционального настроя, применяю музыкальное 

сопровождение, разрешаю умеренный двигательный режим в кабинете. 

 Применение индивидуального подхода и дифференцированности заданий, 

щадящей шкалы оценивания выполненных работ, почти полное отсутствие 

домашних заданий, применение на уроках коммуникативных и коррекционно-

развивающих технологий  позволяют избегать конфликтных ситуаций на 

уроках, травмирования психики и перегрузки при выполнении работ.  

 Большое влияние на работоспособность оказывают организация и условия 

труда. Соблюдаю физиологические основы учебно-воспитательного режима: 
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время трудоспособности, утомляемости обучающихся, норма учебной 

нагрузки, физкультминутки. Произвожу гигиеническую оценку условий и 

технологий обучения: мастерские соответствуют современным требованиям 

санитарных норм и правил. Имеется искусственное освещение, отопление, 

естественная вентиляция, медицинская аптечка, огнетушители. Собран 

разнообразный  дидактический материал в кабинетах, что  помогает учить 

детей творчеству. Желание детей прийти в школу, как в свой родной дом 

появляется не само по себе, для этого надо создать благоприятную атмосферу. 

Свой кабинет, своѐ рабочие место стараюсь превратить для обучающихся с 

ОВЗ в лабораторию для творчества.  

Формирую у школьников здоровый образ жизни: обращаю внимание на 

посадку обучающихся за столом, за швейной машиной,  при различных видах 

рукоделия и кулинарных работ.   

К урокам в кабинете технологии обучающиеся с ОВЗ допускаются после 

прохождения инструктажей по  соблюдению правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований.  

 Создана папка комплексов физкультминуток направленных на 

активизацию нервных центров, на восстановление общей работоспособности 

обучающихся с ОВЗ. Для себя выделила несколько правил для проведения 

физкультминуток: упражнения подбираю в зависимости от вида урока, его 

содержания и провожу на начальном этапе утомления, при сильном утомлении 

нет результата, предпочтение  отдаѐтся  упражнениям для утомлѐнных групп 

мышц.   

Провожу беседы: питание и здоровье, как сохранить здоровыми зубы, 

обучаю правилам личной гигиены, необходимостью   следить   за  осанкой   

своего  тела; влияние курения и алкоголя на организм человека. Рассказываю  о 

том,  что  даже  в простых процессах  приготовления  пищи,  шитье – нет  

мелочей.  Именно ведение  домашнего  хозяйства  формируют  здоровый  образ  

жизни  каждого  члена  семьи. 
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При выполнении практических работ приучаю обучающихся с ОВЗ 

вырабатывать плавные движения, работать двумя руками, организовывать 

рабочее место, чтобы не совершать лишних, добавочных движений, 

вырабатывать рациональные рабочие приѐмы выполнения операций. 

Участвуя в практических занятиях, обучающиеся с ОВЗ получают 

дополнительную физическую нагрузку. Эта работа требует определенных 

физических усилий, при которых основная нагрузка ложится на 

костномышечный аппарат, который способствует нормальной деятельности 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, усиливает 

обмен веществ, стимулирует крепкий, здоровый сон, повышает 

работоспособность и выносливость. 

На уроке, приступая к новой работе, обучающиеся с ОВЗ волнуются, 

пальцы рук делаются непослушными, движения неловкими, суетливыми и 

хаотичными. Это происходит вследствие напряжения многих мышц, которые 

сковывают движения; одновременно в коре головного мозга возникает 

напряжение, снижающая мышечную работоспособность. По мере 

систематического повторения упражнения, процесс возбуждения 

концентрируется в ограниченной группе мышц, непосредственно отвечающих 

за выполнение данного упражнения, и движения становятся более чѐткими, 

свободными. 

         Преподавание технологии  позволяет органично вписывать принципы 

здоровьясбережения в темы уроков, в различные задания на уроках. Приведу 

некоторые примеры. При изучении раздела «кулинария», обучающиеся 

знакомятся с составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с 

потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается внимание 

на необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 

учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, получают 

необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 

приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема пищи, а 

также соблюдению основных гигиенических требований. При изучении тем по 
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материаловедению и «проектированию и изготовлению одежды» обучающиеся 

знакомятся с натуральными, искусственными и химическими волокнами, из 

которых изготавливают ткани, их свойствами, применением и влиянием 

одежды и тканей, из которых она сшита, на здоровье человека. В результате 

изучения раздела как «интерьер жилого дома» дети узнают о требованиях,  

предъявляемых к кухне, прихожей, детской комнате, о роли и влиянии 

освещения на эмоциональное состояние человека. Особое место занимают 

разделы  «гигиена, косметика» и «уход за одеждой и обувью». Школьники 

получают знания по гигиеническим требованиям и правилам ухода за кожей, 

волосами, ногтями, знакомятся с приѐмами хранения одежды и обуви, 

подбирают одежду и обувь в соответствии с погодными условиями, что влияет 

на владение обучающимися с ОВЗ здорового образа жизни  [4]. 

В результате работы с обучающимися в рамках декады по технологии 

оформляем стенд по теме «здоровье», проводим конкурсы рисунков.  

Для реализации здоровьесберегающего урока соблюдаю комфортное 

начало и окончание урока, что обеспечивает положительный эмоциональный 

настрой детей. Использую положительные установки на успех в деятельности, 

умение настроить себя на положительную волну, рисование на полях тетради  

рисунков символизирующих предстоящую работу. Этот метод помогает детям 

освоить способы самооздоровления. Объяснение нового материала с опорой на 

субъективный опыт обучающихся с ОВЗ. Опрос только тех обучающихся, 

которые желают отвечать. Отметку ставить ученику только тогда, когда он 

хочет и действительно знает. Эти методы помогают ребѐнку понять и осознать, 

что у него, как у любого человека, всегда есть право выбора. В каждый урок 

включаю работу с телом, с душой и разумом детей.  

Считаю, что здоровье ученика в норме, если: в физическом плане – 

здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой, ребѐнок умеет 

преодолевать усталость; в социальном плане - он коммуникабелен, общителен; 

в эмоциональном плане – ребѐнок уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться; в интеллектуальном плане – обучающийся старается проявить 
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хорошие умственные способности, наблюдательность, воображение, 

самообучаемость; в нравственном плане – он признаѐт основные 

общечеловеческие ценности. 

 Элементы здоровьесберегающих технологий на уроках технологии 

присутствуют на каждом занятии и их применение занимает мало времени, 

однако имеет колоссальное значение для повышения работоспособности и 

сохранения  здоровья обучающихся с ОВЗ. 
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В  решении  различных  проблем  развития  детей  и  оказания  им

коррекционной  и  развивающей  помощи  создается  специально

организованная  полифункциональная  интерактивная  среда.  В  БУ  ВО

«Великоустюгский  центр  ППМСП»  важной  составляющей  такой  среды

является сенсорная комната. 

Сенсорная  комната –  это  определенным  образом  организованное

пространство, где ребенок находит спокойствие,  ощущает себя в полной

безопасности  без  какого-либо  давления  из  вне.  Это  окружение,  которое

активизирует  его  через  стимуляцию  базовых  чувств  и  способствует

развитию навыков саморегуляции.

Условно  оборудование  сенсорной  комнаты  мы  разделили  на  два

функциональных блока. Релаксационный – в него входят мягкие покрытия,

пуфики, релаксационное кресло (кресло-куб), модульный набор «Городок»,

напольные  и  настенные  маты,  приборы,  создающие  рассеянный  свет

(воздушнопузырьковая  колонна  с  акриловыми  зеркалами,  интерактивная

световая панель «Водопад», световой мерцающий ковер «Млечный путь»),

световые  столы  для  рисования  песком,  подвешенные  подвижные

конструкции  (фиброоптический  душ  «Звездный  дождь»),  установка  для

ароматерапии,  музыкальный  центр  и  библиотека  релаксационной

музыки. Активационный  блок  включает  оборудование  со

светооптическими  и  звуковыми  эффектами  (проектор  светоэффектов

«Солнечные  зайчики»),  сенсорные  дорожки  для  рук  и  ног  (дорожка  –

шагайка,  тактильная  дорожка,  сбалансированная  дорожка,  тактильные

ячейки,  двухсторонняя  тактильная  панель),  массажные  мячи,  сухой

бассейн.

В  зависимости  от  формы  основной  патологии  и  сопутствующих

заболеваний  занятия  в  сенсорной  комнате  решают  задачи  снятия

мышечного  и  психоэмоционального  напряжения,  активации  различных

функций  центральной  нервной  системы,  стимуляции  ослабленных

сенсорных функций, развития двигательных функций.
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Показаниями  для  занятий  с  детьми  являются:  неврозы  и

неврозоподобные  состояния;  задержка  психомоторного  и  речевого

развития; резидуально-органические поражения нервной системы; аутизм;

адаптационные  расстройства;  ДЦП  и  двигательные  нарушения  другой

этиологии;  нарушения  слуха,  зрения  и  речи;  нарушения  эмоционально-

волевой сферы; отклоняющееся поведение.

Занятия не рекомендованы детям с глубокой умственной отсталостью

и  инфекционными  заболеваниями.  К  частичным  противопоказаниям

относится  наличие  у  ребенка  эпилепсии  или  судорожной  готовности  (в

таком случае используются только релаксационные приемы без мигающего

оборудования  и  ритмичной  музыки).  При  работе  с  гипервозбудимыми

детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы

активной  стимуляции.  Тревожным  детям  не  рекомендуются  резкие

переходы  от  одного  стимула  к  другому.  Дети,  имеющие  частичные

противопоказания,  должны  предварительно  получить  консультацию  и

рекомендации невролога.

Приведем примеры использования оборудования сенсорной комнаты.

Сенсорная дорожка. Она состоит из нескольких цветных отсеков из

легкомоющегося  материала,  которые  забиваются  различными

наполнителями.  Основное  правило,  чтобы  отсеки  чередовались:

мягкий/твердый, жесткий/гладкий и т.д. Приведем самый простой способ

знакомства  ребенка  с  сенсорной  дорожкой.  Перед  упражнением  нужно

предложить  ребенку  внимательно  посмотреть  на  дорожку  и  запомнить

расположение цветных отсеков. Затем ребенок должен пройти по дорожке,

задерживаясь на каждом отсеке. При каждой остановке обсуждаются его

ощущения.  Затем  отсеки  снимаются  и  путаются.   Задача  ребенка  –

закрепить отсеки на дорожке так, как это было сделано вначале, называя не

только  цвета  отсеков,  но  и  вспоминая  и  описывая  свои  ощущения  от

соприкосновения с ними.
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Фиброоптический  душ  «Звездный  дождь».  Это  фиброоптические

волокна,  закрепленные  на  квадратном  основании,  которые  образуют

светящийся  шатер.  Дополнительный  визуальный  эффект  создает

закрепленное  в  основании  зеркало.  Пучок  волокон  сам  по  себе  уже

является  антидепрессантом.  Волокна  мягкие  и  приятные  на  ощупь,  их

можно переплетать между собой, заплетая длинные косы, можно опустить

в  сухой  бассейн  или  мастерить  из  волокон  замысловатые  фигурки,

применив  бумажный  скотч.  Функция  смены  цветов  и  светоэффектов

позволит придумать интересный сюжет для занятий.

Воздушнопузырьковая колонна – неотъемлемый элемент сенсорной

комнаты.  В  прозрачной  колонне  из  прочного  пластика,  заполненной

дистиллированной  водой,  постоянно  меняется  цвет  подсветки.  Поток

пузырьков понимается по прозрачной трубе. Акриловые зеркала создают

объемный  эффект  и  искаженное  отражение.  Детям  можно  предложить

следить  за  пузырьками взглядом,  ловить  пузырьки определенного цвета

пальчиком,  проводя  по  колонне,  подавать  сигнал,  когда  меняется  цвет

(называть цвет, хлопать при смене, поднимать руку и т.д.). 

Световой мерцающий ковер «Млечный путь» – это ковер,  в  ткань

которого вплетены светооптические волокна, кончики их торчат из ковра и

светятся  мерцающим  светом.  Он  применяется  для  расслабления,

релаксации,  актуализации положительного  эмоционального  состояния,

формирования самоидентичности,  развитие  эмоционального

самовыражения. 

Сухой  бассейн  оказывает  многостороннее  влияние  на  организм

ребенка  –  нормализует  деятельность  центральной  нервной  системы,

улучшает  деятельность  сердечно-сосудистой  системы,  органов  дыхания,

опорно-двигательного  аппарата,  активизирует  течение  обменных

процессов,  способствует  нормализации  массы  тела,  оказывает

благотворное  сенсорное  воздействие,  создает  положительный  психо-

эмоциональный  фон.  Сухой  бассейн  позволяет  применять  множество
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вариантов игровых упражнений в зависимости от целей, которые ставит

перед  собой  педагог.  Для  развития  координации  движений  успешно

применяется упражнение «Часики». Ребенок сидит в центре бассейна, руки

в упоре в бассейне,  ноги вместе,  вытянуты. «Стрелки» поворачиваются:

одна нога отводится в сторону, другая придвигается к ней, тело ребенка

поворачивается вслед за ней. И так по кругу. 

С  целью  развития  ориентировки,  тактильных  ощущений,  мелкой

моторики можно прятать на дне бассейна один или нескольких предметов,

и просить ребенка найти их. Для развития цветовосприятия предлагается

на скорость собрать как можно больше шариков определенного цвета.

Таким  образом,  использование  оборудования  сенсорной  комнаты

способствует  повышению  эффективности  оказания  коррекционной  и

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и

детям-инвалидам в решении проблем их обучения, развития и социальной

адаптации.
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Творческая  деятельность,  оказывает  большое  значение  в  жизни

человека,  тем  более  она  оказывает  большое  значение  в  жизни  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья.  В  процессе  творческой

деятельности  у  ребенка  с  потребностями  усиливается  ощущение

собственной  личностной  ценности,  активно  строятся  индивидуальные

социальные контакты,  возникает  чувство внутреннего контроля и порядка.

Кроме этого, творчество помогает справниться с внутренними трудностями,

негативными  переживаниями,  которые  кажутся  непреодолимыми  для

ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче

выразить  с  помощью  зрительных  образов,  чем  вербально.  Если  ребенок

робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень полезно творчество,

независимо от сюжета, творческая деятельность,  позволяет ребенку выйти из

состояния зажатости.

 В  ГКОУ  СО  «Асбестовская  школа-интернат»  обучаются  дети  с

ограниченными  возможностями  здоровья.  Дети  с  особенностями  развития

имеют  множество  ограничений  в  различных  видах  деятельности.  Они  не

самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они

лишены  широких  контактов,  возможности  получать  опыт  от  других

сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным

видам  деятельности  и  возможности  приобретения  навыков  сильно

ограничены.    Это  становиться  серьезным  препятствием  в  развитии  и

дальнейшей социализации ребенка.

Развитие  творческого  потенциала  каждого  обучающегося  –  одна  из

задач ФГОС ОВЗ.

В соответствие с требованиями данного стандарта, творческие занятия

проводятся  с учетом особенностей психофизического  развития детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),   их  индивидуальных

возможностей  и   обеспечивают  коррекцию  нарушений  развития   и  их

социальную адаптацию.
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Известно,  что  детское  творчество  –  явление  уникальное.  Многие

педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают

большое значение занятий художественным и музыкальным творчеством во

всестороннем  развитии,  и  в  частности,  эстетическом  развитии  личности

ребенка [3].

Профессор О.А. Карабанова подчеркивает, что дети и подростки с ОВЗ

так  же,  как  и  здоровые  дети,  обладают  талантами,  способностями,

одаренностью,  только для  развития  способностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья требуется специальная помощь и поддержка [2].

Что  же  может  помочь  им  развить  свои  таланты  и  способности,

реализовать себя и добиться успеха? Как развить творческие способности у

детей с ОВЗ?

 Рождению у ребёнка с  ОВЗ творческих способностей  способствуют

различные   виды  арттерапии.   Удачным  примером  использования  данной

технологий   в  ГКОУ СО «Асбестовская  школа-интернат» может  служить

разработанный  нами  цикл  интегрированных  уроков  музыки  и

изобразительного искусства  по темам: «Краски и звуки осени»,  «Сказочный

лес», «Чудо-ложка», «Зимние зарисовки», «Дымковские игрушки», «Русские

прялки», «Вечерний звон», «Весна в музыке и живописи». При проведении

данных уроков включены различные виды деятельности.  Слушание музыки

на данных уроках  чередуется с составлением рассказа по картине, хороводы,

танцы,  попевки  и  обрядовые     песни   применяются  как  разминка-пауза.

Творческая изобразительная деятельность осуществляется индивидуально, в

парах  или  группах,  с  применением  нетрадиционных  техник,  обязательно

имеет тематическое музыкальное сопровождение.  

Синтез  музыки  и  изобразительного  искусства  прослеживается   в

процессе  проведения  школьной  олимпиады  по  искусству,  здесь

используются различные задания, например: 

1. Обучающиеся слушают фрагмент музыки, задание – изобразить на

бумаге рисунок, передающий содержание и характер произведения.
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2. Покажи стрелками соответствие картины и мелодии:
        Картина                                                      Мелодия
      «Тачанка»                                             «Времена года»
      «Богатыри»                                                «Погоня»
«Бурлаки на Волге»                                      «Во кузнице»
 «Грачи прилетели»                              «Богатырская симфония»

Чтобы  творческие  проявления  детей  на  занятиях  имели

целенаправленный,  активный  и  эмоциональный  характер,    применяем

разнообразный комплекс педагогических приемов:

–  предоставление  шанса  каждому  ребенку  для  поиска  и  выявления

индивидуальных творческих способностей и способов общения с музыкой и

изобразительным искусством;

–  создание  на  уроках  атмосферы  творческой  активности  и  личной

заинтересованности;

– применение различных видов музыкальной и художественной деятельности

обучающихся на уроке;

– использование серий творческих заданий и наиболее эффективных форм их

постановки перед детьми;

–  развитие  природной  музыкальности  и  художественного  восприятия

каждого ребенка;

– создание ситуаций успеха и благоприятной психологической атмосферы на

уроках.

Внеурочная  деятельность  –  это  одно  из   условий реализации ФГОС

ОВЗ. Возможности дополнительного образования в  нашей   образовательной

организации используются  для  развития  творческих  способностей  детей  с

ограниченными  возможностями.  Так  в  ГКОУ  СО  «Асбестовская  школа-

интернат» действуют детские объединения «Юный художник», «Школьный

праздник».

Музыка  и  изобразительное  искусство,  будучи  специфическим

художественным  отражением  объективной  действительности,  обладают

огромной  эмоциональной  силой,  имеют  важное  значение  в  развитии
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обучающегося с  ОВЗ,  его нравственно-эстетическом воспитании,  при этом

оказывают психотерапевтическое воздействие, выполняют коммуникативную,

регулятивную функции [1].

Важным аспектом в социализации детей с ОВЗ является их участие в

творческих  конкурсах  различного  уровня.  Обучающиеся  принимают

активное  участие   в  школьных  праздниках,  на  которых  представляют

танцевальные  и  вокальные  номера,  используют  атрибуты,  изготовленные

своими  руками  на  занятиях  изобразительной  деятельностью.  Свой

творческий опыт  дети представляют при  художественном оформлении зала

к праздникам. Участие в концертах, выступление перед родителями и перед

своими сверстниками – всё это не только повышает исполнительский уровень

детей с ОВЗ, но и воспитывает у них чувство гордости за себя, веру в свои

силы  и  возможности.  Все  это  способствует  социализации,  развитию  и

самоутверждению среди сверстников.

Участие в городском и областном фестивале  для детей с ОВЗ «Мы все

можем!»  стало  традиционным.   Ежегодно  на  данном  мероприятии  дети

представляют  музыкально-исполнительскую   деятельность  и  принимают

участие в выставках творческих работ. Данные мероприятия, а также связь с

городскими клубами  и домом творчества дают возможность детям с ОВЗ

проявить  свою  индивидуальность,  свои  творческие  возможности  и

способности, наряду с детьми города, показать свой талант.

Применяемые   формы  работы  помогают  нам  повыситить  динамику

достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов

обучающихся  в  соответствие  с  требованиями  к  результатам  освоения

образовательной программы  ФГОС ОВЗ.

На  уроках  музыки  и  изобразительного  искусства   дети  все  время

действуют творчески,  поскольку ставятся  в  условия,  в  которых они могут

проявлять  свою  индивидуальность.  Важно  помнить,  что  творчески

развиваться ребенок может только в атмосфере доверия, доброжелательности

и  взаимного  уважения.  Все  это  способствует  приобретению  веры  в  себя,
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уверенности  в  своих  силах,  воспитывает  активную,  целеустремленную

творческую личность [5].

Координация  совместной  деятельности  учителя  музыки  и  учителя

изобразительного  искусства  способствует  всестороннему  развитию

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  умственному,

нравственному, физическогому  и  эстетическому.  Система      совместных

мероприятий    оказывает  положительное  влияние  на  формирование

творческого  потенциала,   личности  обучающихся,  а  также  отмечается

значительная динамика в развитии детей с ограниченными возможностями

здоровья.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а также федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России  
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от 17 октября 2013 года № 1155, дошкольное образование детьми в возрасте 

от 2-х месяцев может быть получено как непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и в форме семейного 

образования. Право выбора формы освоения дошкольного образования  

ФЗ-273, в соответствии с пунктами 1 и 2 части 3 статьи 44, оставляет за 

родителями (законными представителями детей) [1].  

Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры» [1]. 

На наш взгляд, основная сложность в предоставлении дошкольного 

образования в форме семейного образования заключается в отсутствии у 

многих родителей педагогической подготовки. Семейное образование 

выдвигает повышенные требования к личным качествам родителей, к их 

уровню педагогических знаний, умению и готовности самообучаться и 

осваивать образовательную программу дошкольного образования. Для 

многих родителей достаточно сложно обеспечить качественное дошкольное 

образование своему ребенку, тем более, если это ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. 

В городе Череповце обеспеченность дошкольным образованием детей с 

3 до 7 лет составляет 100 %, а детей с 1,5 до 3 лет – 95 %. Эффективно 

работают в дошкольных организациях группы кратковременного 

пребывания, группы «Вместе с мамой». Большая часть родителей здоровых 

детей выбирают образование в дошкольных образовательных организациях, 

обращаясь за консультативной и методической помощью только на ранних 

этапах развития ребенка.  
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В то же время неуклонно увеличивается количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В связи с 

распространением идей инклюзивного образования в дошкольном 

образовании, появлением новых законодательных актов, некоторые родители 

приводят детей с различными нарушениями развития в детские сады 

общеразвивающей направленности, где условия часто не позволяют 

оказывать квалифицированную помощь ребенку, а педагоги только учатся 

разрабатывать адаптированные общеобразовательные программы и 

индивидуальные маршруты развития ребенка.  

В то же время многие семьи с детьми-инвалидами не пользуются 

услугами дошкольного образования по разным причинам: 

неосведомленность об услугах детских садов, недоверие родителей, 

проблемы архитектурной доступности, формальный характер деятельности 

педагогов, длительное лечение ребенка, постоянная госпитализация. 

Поскольку приоритетной задачей системы дошкольного образования 

является интеграция детей с особенностями развития в социум, дети с 

недостатками развития, как и нормально развивающиеся сверстники, должны 

иметь право быть принятыми в коллектив, развиваться в соответствии со 

своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества, 

используя свой интеллектуальный и творческий потенциал [2]. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья и их родители должны 

пользоваться качественными и доступными услугами дошкольного 

образования, и форма консультационного центра представляется для 

решения этой задачи наиболее удобной. 

При организации консультативных центров (пунктов) детские сады 

сталкиваются с множеством проблем: нормативная правовая база не 

разработана, материальные ресурсы ограничены, доступность среды для 

детей-инвалидов минимальна, отсутствуют профильные специалисты, 

необходимый диагностический инструментарий и методическое 

обеспечение.  
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Как же обеспечить успешную социально-образовательную интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и помочь 

родителям? По нашему мнению, деятельность консультационного центра 

(пункта) в дошкольном образовательном учреждении, должна основываться 

на трех составляющих: она должна иметь системный характер, отражать в 

полной мере специфику окружающего социума, и удовлетворять особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и их родителей. 

Консультационный центр инклюзивного образования детей раннего и 

дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 77» действует с 2012 года. 

Он представляет собой профессиональное сообщество дошкольной 

образовательной организации, созданное для оказания всесторонней помощи 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов раннего и дошкольного возраста. Специалисты 

консультационного центра осуществляют свою деятельность на основе 

авторских методик и программ с использованием творческого и 

индивидуально-дифференцированного подхода. Консультационный центр 

является структурной единицей дошкольной образовательной организации 

без образования юридического лица и ведет свою деятельность на 

бесплатной основе. 

Консультационный центр расположен в специально оборудованном 

помещении и имеет три взаимосвязанные зоны: приемная – консультативная 

зона, зона диагностической и психолого-педагогической помощи, зона 

сенсорного развития. Дополнительно для оказания методической и 

консультативной помощи эффективно используются помещения дошкольной 

организации по целевому назначению: кабинеты учителей-дефектологов, 

кабинет конструирования и моделирования, комната песочной терапии, 

физкультурный и музыкальный залы, бассейн, тренажерная, учебно-

методический кабинет, кабинет охраны и коррекции зрения. 
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Консультационный центр осуществляет свою деятельность на основе 

нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального 

уровня, наиболее значимые из которых:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17.10.2013;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года 

№08-2170 «О методических рекомендациях». «Методические рекомендации 

по организации и функционированию в субъектах РФ консультационного 

центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности»;  

- Приказ Министерства труда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Закон Вологодской области «Об индивидуальном воспитании и обучении 

детей-инвалидов и детей, находящихся на длительном лечении» от 

31.01.2005 № 1217-ОЗ.  

Дополнительными нормативными основаниями служат концепции, 

программы, национальные проекты, связанные с модернизацией и развитием 

российского образования, социальной защитой и охраной здоровья детей и 

взрослых, локальные акты дошкольной образовательной организации. 

- Положение о консультационном центре инклюзивного образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- Приказ о создании консультационного центра; 
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- Порядок работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами в консультационном центре; 

- Должностные инструкции специалистов; 

- Журнал регистрации обращений; 

- Журнал учета форм работы специалистов Консультационного центра; 

- Форма заявления родителей; 

- Договор с родителями; 

- Программа работы Консультационного центра; 

- индивидуальные образовательные маршруты детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста.  

В процессе работы консультационный центр решает следующие 

задачи: 

- организует мониторинг семей, нуждающихся в методической, 

диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи 

специалистов консультационного центра; 

- формирует банк данных семей, нуждающихся в методической, 

диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи; 

- создает материально-технические условия и доступную развивающую 

предметно-пространственную среду для активной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- обучает родителей методикам и приемам коррекционно-развивающей 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями, 

предоставляет им методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь; 

- систематизирует и распространяет положительный опыт оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

Формами работы консультационного центра являются: 

- индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; 
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- индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии 

родителя; 

- групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

- ответы на обращение родителей, заданные по телефону, либо с 

помощью функции «Задать вопрос» на официальном сайте организации; 

- публичное консультирование: размещение материалов на 

официальном сайте (вкладка «Информация для родителей» → 

«Консультационный центр»); 

- участие в вебинарах, рассылка консультаций специалистов на 

электронные адреса родителей (законных представителей); 

- распространение буклетов, информационных справочников, памяток. 

Структура консультационного центра инклюзивного образования детей 

раннего и дошкольного возраста 
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методической и консультативной помощи, в том числе дистанционной. 

Консультационный центр является также источником непрерывного 

образования и обмена опытом педагогов и специалистов образовательных 

учреждений в очной и заочной формах в сетевом образовательном 

пространстве. 

Каким образом организована работа консультационного центра? 

Предварительно составляются списки родителей, посещающих занятия 

и консультации; проводится индивидуальная работа с семьями детей-

инвалидов, анкетирование, запись на вебинары. Составляются режим работы 

и расписание специалистов, максимально удобные для родителей и детей. 

Практикуется предварительная запись родителей к специалистам на 

консультацию по интересующей теме. Специалисты консультационного 

центра планируют свою работу на основании сведений, полученных из анкет 

для родителей, подбирают наиболее эффективный метод оказания помощи, 

рекомендуют родителям необходимую психолого-педагогическую 

литературу, индивидуально подбирают упражнения, игры и игрушки для 

ребенка, развивающие его внимание, память, воображение, мелкую 

моторику. 

Родители (законные представители) получают знания о методиках и 

приемах коррекционно-развивающей поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, посещают консультации и 

практические семинары, обмениваются опытом семейного воспитания. 

В процессе работы консультационного центра формируется адекватное 

отношение педагогов дошкольных образовательных организаций к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, интерес и 

желание работать с ними, организуются семинары и вебинары с целью 

обучения педагогов сотрудничеству с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья раннего и дошкольного возраста. 

В результате деятельности консультационного центра инклюзивного 

образования детей раннего и дошкольного возраста, предоставляющего 
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методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям); 

повышается качество образования детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечиваются: доступность дошкольного образования независимо от места 

проживания, реализация индивидуальных траекторий развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста, участия родителей в сетевых формах образования 

через создание новой организационно-экономической модели дошкольного 

образования – консультационного центра. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о 

профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями слуха. 

Проведѐн анализ профессионального самоопределения школьников на этапах 
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В настоящее время тысячи лиц с ограниченными возможностями 

здоровья являются гражданами трудоспособного возраста, многие из 
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которых стремятся к социально-активной и максимально независимой жизни, 

профессиональной занятости.    

Повышение  интереса и к проблемам, с которыми сталкиваются лица с 

ограниченными возможностями здоровья при получении ими 

профессионального образования, связано, как с ростом понимания 

необходимости поднятия их социально-экономического статуса в 

российском обществе, так и с обострением проблемы нехватки трудовых 

ресурсов в стране, а также ростом числа самих лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их доли среди населения [1]. 

            С вступлением в силу закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

произошли существенные изменения не только в понятийном аппарате, 

регулировании отношений, но и в организации получения образования  лиц 

ОВЗ.  

Внимательный анализ изменений, происходящих в системе 

отечественного образования, свидетельствует о том, что она вышла на 

позиции качественного преобразования и развития всех его структурных 

элементов [2]. 

              Сегодня важно отметить  позитивные тенденции в сфере 

профессионального образования лиц с нарушениями слуха, которые 

складываются в практике самой системы образования РФ.  Наиболее 

существенными являются следующие:  

 появление вариативной системы профессиональных образовательных 

учреждений; 

 развѐртывание сети экспериментальных площадок; 

 развитие информатизации  профессионального образования; 

 функционирование системы лицензирования, аттестации и 

государственной  аккредитации профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих в составе обучающихся лиц с ОВЗ; 

 действие системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и инженерно-технических кадров. 
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   Вместе с тем в условиях рыночных отношений проблема 

профессионального определения лиц с ОВЗ и инвалидностью  значительно 

возрастает. Так, профессиональное образование обучающихся с 

нарушениями слуха недостаточно ориентировано на рынок труда, 

обеспеченность образовательных программ, на перспективное развитие, 

отсутствует отраслевая скоординированность взаимодействия учреждений 

профессионального образования, связь с работодателями [3]. 

Профориентация для детей с ограниченными возможностями здоровья 

занимает важное место в образовательном процессе Областного казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Курская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Деятельность школы-интерната 

направлена на всестороннее развитие каждого ребенка, формирование 

словесной речи на слухо-зрительной основе как средства общения и 

мышления, коррекцию и компенсацию отклонений психофизического 

развития, получение общеобразовательной, трудовой и социальной 

подготовки к самостоятельной жизни.   

В настоящее время в учреждении получают образование 120 

обучающихся с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, после кохлеарной имплантации, обучающиеся со сложной 

структурой дефекта). Обучение и воспитание  в образовательной 

организации строится в тесной взаимосвязи общего и дополнительного 

образования, объединѐнных коррекционным сопровождением, учитывающим 

специфические методы, приѐмы работы и принципы отечественной и 

зарубежной сурдопедагогики.   

Одной из приоритетных задач школы-интерната является социальная 

адаптация неслышащих обучающихся, подготовка их к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в современных условиях. Качество 

образования, получаемого глухими или слабослышащими в школе, в 

значительной мере определяет их последующую жизнь, в том числе и 

профессиональное самоопределение, которое подразумевает осознанный 
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выбор ими профессиональной деятельности на основе самооценки своих 

качеств и в соответствии со своими интересами и потребностями. 

          Профессиональное самоопределение – это стержневая проблема в 

воспитании детей с нарушениями слуха, возникающая вследствие 

имеющегося дефекта. Первичное нарушение слуха (отсутствие или 

значительное его снижение) ведѐт к недоразвитию словесной речи, низкому 

уровню познавательных способностей и, как следствие,  недостаточному 

профессинальному самоопределению. 

 Неудачный выбор профессии отрицательным образом сказывается на 

формировании личности и нередко на всей последующей деятельности. 

Перед педагогами школы-интерната стоит задача профессиональной 

подготовки обучающихся с нарушениями слуха, оказания им помощи в 

выборе доступной, интересной и нужной профессии, овладение умениями 

успешно трудиться в коллективе. Эта проблема довольно результативно 

решается при хорошо организованной и действенной профориентационной 

работе, в результате которой на протяжении всего времени обучения 

организуется целенаправленная деятельность по профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Профессиональная ориентация, являясь многоаспектной системой, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностических и 

коррекционных мероприятий, происходит при прямом воздействии, 

способствующем самоопределению обучающегося через специально-

организованную деятельность, такую как общение, игра, тренинг, внеурочная 

деятельность, занятия в объединениях дополнительного образования.   

На всех уровнях образования используются технологии 

профессионального информирования (экскурсионные технологии, 

исследовательская деятельность обучающихся и др.); технологии 

формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения (технология проектирования личностно-
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профессионального плана, игровые технологии, социально-психологические 

тренинги и др.); практико-ориентированные технологии сопровождения 

профессионального выбора (профессиональные пробы, проектная 

деятельность обучающихся, мастер-классы и др.). 

На уровнях школьного обучения реализуются различные цели 

профориентационной работы: 

 1-5классы – формирование представлений о мире профессий, о 

понимании роли труда в жизни человека через участие в различных 

видах деятельности; постепенная выработка первоначальных трудовых 

навыков; общее знакомство с миром профессионального труда.  

 6-9 классы – использование профориентационного потенциала 

различных учебных предметов; система практико-ориентированных 

учебных и социальных проектов, реализуемых во внеклассной 

деятельности; экскурсии на предприятия.   

 10-11 классы  –  формирование профессиональной мотивации, 

готовности к самоанализу основных способностей и склонностей;  

формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения; 

определение профессиональных планов и намерений обучающихся; 

специально организованная ориентационная работа с обучающимися и 

их родителями (диагностика, профессиональное и образовательное 

консультирование).   

Наряду с традиционными формами и методами работы по 

профориентации в ОКОУ «Курская школа-интернат» внедряются новые 

технологии по профессиональному самоопределению обучающихся  

с нарушениями слуха.  

В течение нескольких лет  в школе-интернате действует проект 

(бизнес-игра) «Путешествие в мир бизнеса и профессий». Его цель – 

формирование у обучающихся представлений о деловом общении, 

профессиях, промышленных и частных предприятиях Курской области. 
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Бизнес-игра максимально близко моделирует жизненные ситуации, 

направленные на выявление навыков и индивидуальных особенностей 

обучающихся для развития компетенций и профессиональной ориентации. 

Проект предполагает  посещение ряда промышленных, культурно-

развлекательных и познавательных объектов. В ходе экскурсий обучающиеся 

знакомятся с нормативно-правовой базой, с историей возникновения и 

развития предприятия, с условиями работы и выпускаемой продукцией, со 

сферой обслуживания, с основными профессиями и возможностью их 

получить (особенно инвалидам по слуху). 

   Результатом проведенных экскурсий, бесед, встреч с людьми, 

состоявшимися в профессии, является проведение  общешкольной игры День 

бизнеса.   Каждый класс придумывает свой способ участия в мероприятии: 

кто-то открывает блинную, пиццерию, чайную, салон красоты, фитнес-

услуги, салон массажа, швейную мастерскую или клинингову компанию. 

Денежной единицей являются школьные деньги «радуги», которые 

ребята зарабатывают в течение года, участвуя в различных международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных и школьных мероприятиях, 

хорошими оценками и прилежным поведением.   В День бизнеса за 

несколько «радуг» можно  поиграть в игротеке, съесть вкусного торта в 

уютном кафе,  покататься на скейте и роликах, нарисовать стильную 

татуировку, сделать весѐлое фото в разных образах,  воспользоваться 

услугами косметических и массажных салонов, фотоателье, музыкальных 

клубов. 

      Эта увлекательная бизнес-игра способствует формированию 

профессиональных и жизненных компетенций, правовой и финансовой 

грамотности неслышащих обучающихся, расширению кругозора и 

восприятия мира взрослых и слышащих людей. 

В школе-интернате функционирует программа по профессиональному 

самоопределению «Моя профессия – моѐ будущее», реализующаяся для 

обучающихся 10 – 11 классов. Со старшеклассниками проводится 
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профессиональная диагностика, индивидуальные и коллективные 

тематические занятия, мастер-классы, интеллектуальные квесты, деловые 

игры, тренинги, психологические практикумы. В рамках реализации 

программы ежегодно в школе-интернате проводится неделя профориентации, 

в ходе которой проводятся экскурсии на производство, выставки-мастерские, 

деловые и имитационные игры. 

 Много времени уделяется информированности участников 

образовательного процесса: беседы на родительских и ученических 

собраниях; оформление стендовой информации; статьи в школьной газете о 

проблемах выбора своего жизненного пути и т.д. На сайте школы-интерната 

создан виртуальный консультационный пункт «Я и моя будущая профессия», 

где можно получить информацию о различных профессиях, ознакомиться с 

учебными заведениями региона, района, проверить свои способности с 

помощью различных методик. Такая форма работы позволяет расширить 

доступ обучающихся к информационной базе, обеспечивает 

самостоятельность, анонимность, свободный регламент использования. 

 В рамках сетевого взаимодействия второй год действует программа по 

профессиональному обучению  специальности «пекарь» для обучающихся 

10-11 классов ОКОУ «Курская школа-интернат» на базе  ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж». К окончанию получения 

основного общего образования обучающиеся (при условии успешной сдачи 

квалификационного экзамена) будут иметь профессию «пекарь», что 

поможет им лучше социализироваться в самостоятельной жизни.  

Слаженная система профориентационной деятельности сможет оказать 

существенное влияние на выбор жизненного пути молодежью с ОВЗ, ее 

адаптацию к профессии и рациональное распределение трудовых ресурсов. 
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Аннотация. В статье описаны формы, методы, приемы 

психокоррекционной программы для младших школьников с задержкой 

психического развития. Приведена схема построения коррекционно-

развивающего занятия. 
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Abstract. The article describes problems, methods, receptions of the 

psycho-correctional program for younger schoolchildren with a delay in mental 

development. The scheme for constructing a corrective-developing lesson is given. 

Key words: retardation of mental development, teaching methods, 

approaches, methods, techniques of psycho-correctional work. 

 

В связи с началом освоения ФГОС НОО ОВЗ, регламентирующим 

образовательные технологии, методы и средства обучения детей данной 

категории, для специалистов и педагогов массовой общеобразовательной 

школы становится актуальной задачей разработка программ коррекционно-

развивающих занятий. Я рассмотрю вопрос разработки и организации 

коррекционно-развивающих занятий педагога – психолога. 

В нашей школе МАОУ СОШ №35 г. Томска среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья превалируют обучающие с 

задержкой психического развития (ЗПР). Часто школьники имеют 

mailto:pif.tkds@yandex.ru
mailto:pif.tkds@yandex.ru
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сочетанный дефект, у ребенка с ЗПР наблюдается недостаточная 

сформированность фонетико-фонематической стороны, лексико-

грамматического строя речи, артикуляционной и мелкой моторики. Низкий 

объем памяти, недостаточный уровень развития зрительного, слухового 

восприятия, моторно-двигательной координации, неустойчивая 

работоспособность, низкий уровень сформированности произвольного 

поведения вызывает замедленное развитие словесно-логического мышления, 

устойчивые трудности при выполнении математических операций, появление 

стойких ошибок на письме. 

Целью психокоррекционных занятий педагога- психолога является 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, коррекция недостатков саморегуляции, формирование учебной 

мотивации, гармонизация личности и межличностных отношений [3]. 

Коррекционные занятия проводятся в малых группах, два раза в 

неделю. Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями ПрАООП 40 минут, в первом классе длительность растет 

постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре 

и 40 минут, начиная со второго полугодия [3]. 

В основу занятий согласно требованиям Стандарта ФГОС НОО ОВЗ 

положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает признание обучения и воспитания как единого 

процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической 

деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования [2]. Таким образом, занятия построены с 

применением разнообразных организационных форм деятельности и учета 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

При планировании и проведении занятий используются следующие 

формы и методы работы: 
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 игровая деятельность – у обучающихся с ЗПР преобладают 

игровые мотивы, поэтому включение игровой деятельности позволяет 

развивать учебную мотивацию, навыки саморегуляции, произвольность 

поведения, стимулирует развитие учащихся как в сфере взаимоотношений, 

так и в познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение заданий от совместного выполнения – 

на начальном этапе до творческих самостоятельных работ; 

 совместная деятельность – работа в парах и малых группах 

формирует навык конструктивного взаимодействия, сотрудничества, 

развивает коммуникативные навыки обучающихся; 

 благоприятный психологический климат – обучающийся может 

развивать только в благоприятной психологической обстановке, в окружение, 

которое отвечает таким характеристикам, как безопасность, теплота, 

эмпатия, поддержка, уверенность [1]; 

 чередование форм работы: подвижных и малоподвижных 

заданий; письменных и устных упражнений, индивидуальной и групповой 

формы работы, проведение физкультминуток, использование упражнений на 

проверку внимания способствуют снятию усталости, повышению 

работоспособности, снижению утомления; [4]; 

 использование соревновательных элементов, системы поощрений 

повышают познавательную активность учащихся, позволяют избавиться от 

страха перед возможными неудачами [1]; 

 метод «Портфолио», который в данном случае используется, как 

сбор наиболее успешных работ, творческих заданий, результатов некоторых 

психологических упражнений. 

В реализации программы использованы следующие основные приемы 

обучения: образное описание объектов – загадки, пословицы, поговорки;  

анализ сказок, литературных произведений; просмотр видеороликов; 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики; логоритмика; 
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пальчиковая гимнастика; графические работы – конструирование по схеме;  

графические работы по образцу – рисование по клеточкам; упражнения для 

развития основных мыслительных операций: анализ – синтез, обобщение, 

классификация; упражнения для установления причинно-следственных 

связей. 

В рамках реализации программы при планировании занятий 

соблюдается следующая структура построения занятия: психогимнастика 

или упражнение-энергизатор, развивающие дидактические упражнения, 

творческое задание, рефлексия занятия, ритуал прощания (коммуникативная 

игра). 

На первом этапе используются различные психогимнастические 

упражнения, цель которых поприветствовать друг друга, создать 

положительный настрой на занятие. В зависимости от возраста учащихся мы 

используем различные движения, хлопки, рукопожатия. Обращая внимание 

на факт, что дети с ЗПР имеют недостаточный уровень развития 

координации движения и чувство ритма, мы используем в качестве разминки 

веселые логоритмические упражнения. По желанию детей, можно 

видоизменять упражнения, замечая, какие задания наиболее привлекательны.  

В основной части занятия используются дидактические упражнения. 

На этом этапе педагогом решаются коррекционные задачи, такие как, 

развитие слухового, зрительного восприятия, моторно-зрительной 

координации, развитие произвольного внимания, тренировка зрительной, 

слуховой, моторно-двигательной памяти, формирования словесно-

логического мышления.  

Особое внимание в младшем школьном возрасте в коррекционно-

развивающей работе уделяется развитию произвольности, умению 

действовать по заданным правилам, удерживать цель при выполнении 

разного уровня заданий. Обучающийся учится организовывать свою 

деятельность, самостоятельно планируя способы достижения цели. 
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Развивающие упражнения проводятся в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях, продолжительность 10-14 минут. По завершению 

выполнения задания на занятиях мы используем взаимопроверку и 

демонстрацию работ. Учащиеся определяют трудности, с которыми 

столкнулись во время выполнения работы, отвечают, какие качества, навыки, 

знания помогли, что мешало, делают прогноз на будущее. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной 

деятельности объединены, так как речь является и основой, и средством, и 

результатом словесно-логического мышления. Развитие логического 

мышления во многом зависит от уровня развития речи детей, а 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной 

деятельности [4]. Для активизации познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР на занятиях используются демонстрационный материал, 

преимущественно натуральной и иллюстрационной наглядности, набор 

муляжей, предметы различной величины, цвета и формы.  

Завершает основной этап занятия творческое задание. Обучающимся 

предлагается нарисовать, раскрасить, найти иллюстрацию, после выполнения 

задания учащимся предлагается высказаться.  

На заключительном этапе проводится рефлексия занятия. Учащиеся 

выражают свою мнение о том, какие упражнения или игры им больше 

понравились, что было сложным, а какие задания не вызвали трудности. На 

этом этапе каждый участник группы получает «поглаживание» либо со 

стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих 

достоинствах и успехах.  

Каждое занятие заканчивается ритуалом прощания. Детям предлагается 

встать в круг, взяться за руки, аккуратно потрясти руку правого соседа в знак 

благодарности за активность на занятии, потрясти руку соседа слева в знак 

признательности за помощь, в заключении аккуратно пожать руки и правого 

и левого соседа в знак желания дружить и обещаться. Ритуал может меняться 
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в зависимости от настроения и желания участников. Заключительное 

упражнение создает благоприятный эмоциональный фон, способствует 

формировании коммуникативных навыков. 

Предлагаемая форма занятий отличается от формы стандартного урока. 

Приоритетом становится климат психологической безопасности и 

комфортности, нацеленность на групповую и парную работу, совместную 

деятельность учащихся, рациональный двигательный режим, обеспечение 

тесного взаимодействия психолога с учителем, учителем-логопедом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует 

уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.   
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          Аннотация. В статье рассматривается роль профильного труда при 
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отсталостью и ТМНР в условиях пролонгированного обучения по 

адаптированной программе для данной категории лиц в соответствии с 
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          Abstract.  The role of profile labor in teaching students with moderate, 

severe, deep mental retardation and TMNR in the conditions of prolonged training 

in the adapted program for this category of persons is considered in the article in 

accordance with the FSES for students with mental retardation. 

          Key words: severe multiple developmental disorders (TMNR); 
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Декларация о правах инвалидов, принятая 9 декабря 1971 года (т.е. 36 

лет назад) на Генеральной Ассамблее ООН раскрывает понятие «инвалид» 

как лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или 

частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу 
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недостатка, будь то врожденного или нет, его или еѐ физических или 

умственных способностей.  

Инвалиды имеют право на образование, ремесленную 

профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на 

помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды 

обслуживания, которые позволяют им максимально проявить свои 

возможности и способности и ускоряют процесс их социальной интеграции.  

       Декларация о правах умственно отсталых лиц, принята 20 декабря  

1971 года, учитывая необходимость оказания умственно отсталым лицам 

помощи и развития их способностей в различных областях деятельности,  

содействия по мере возможности включению их в обычную жизнь общества, 

просит принять меры в национальном и международном плане к защите 

прав, а именно:  

- умственно отсталое  лицо имеет в максимальной степени осуществимости 

права, что и другие люди, 

- умственно отсталое лицо имеет право на образование, обучение и  

покровительство, которое позволит ему развивать свои способности и 

максимальные возможности.. 

- умственно отсталое лицо имеет право на материальное обеспечение и на 

удовлетворительный жизненный уровень. Оно имеет право продуктивно 

трудиться или заниматься каким-либо другим полезным делом в полную 

меру своих возможностей. 

Указ Президента РФ от 25 марта 1933 № 394 «О мерах по 

профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» 

обязывал, начиная с 1993 года, определять приоритетные профессии и 

специальности (по регионам), овладение которыми дает инвалидам 

наибольшую возможность быть конкурентноспособными на региональных 

рынках труда.  
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В том же Указе предлагалось организовать, начиная с 1993 года, в 

образовательных учреждениях профессиональную подготовку инвалидов, в 

первую очередь по приоритетным профессиям и специальностям, овладение 

которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентноспособными на региональных рынках труда. 

 По заказу Министерства образования в УВК 1836 г. Москвы были 

разработаны дополнительные программы для 10-12 классов с углубленной 

трудовой подготовкой. В 10-12 классах обучались дети с умственной 

отсталостью в умеренной степени, имеющие статус инвалидов. Наряду с 

занятиями в швейной, столярной и полиграфической мастерской учащиеся 

получили возможность ознакомиться с различными видами работ в качестве 

обслуживающего персонала.  

    Пребывание в образовательном учреждении на 3 года дольше дало 

положительные результаты: выпускники не только были готовы к работе в 

качестве обслуживающего персонала, но и были подготовлены к 

продолжению обучения в специальных группах начального 

профессионального обучения –  специальность «Озеленитель», «Повар». Но 

не все образовательные учреждения обучали детей с умеренной степенью 

умственной отсталости столь длительный срок.  И только с принятием 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью образовательное учреждение 

должно обучать детей с ментальными нарушениями с 1-го по 12 класс.  

   Но на сегодняшний день контингент учащихся в образовательных 

учреждениях совершено иной, нежели 10 лет назад. Выросло количество лиц 

с умеренной, тяжелой степенью умственной отсталости. Дети с глубокой 

степенью умственной отсталости также получили возможность получать 

образовательную и социальную помощь. Появилось определение тяжелые 

множественные нарушения развития. Для данной группы учащихся уже не 

подходят предлагаемые ранее программы обучения. Кроме того, необходимо 
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более глубоко изучать характеристики каждого ребенка, т. к. каждый ребенок 

имеет свой абилитационный или реабилитационный потенциал.  

Под реабилитацией (абилитацией) понимается расширение сферы 

жизнедеятельности индивида при помощи медико-биологических, 

социальных, педагогических и психологических мероприятий. Необходимо 

при определении индивидуального маршрута обучения каждого учащегося, 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования лиц с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития (АООП-ТМНР) определить его 

реабилитационный потенциал, который анализируется и оцениваются  по 

нескольким направлениям: 

- состояние психического и соматического здоровья (наличие или отсутствие 

текущих заболеваний), 

- состояние психических процессов (память, внимание, эмоции, мышление, 

восприятие), 

- особенности личности ( интеллект, темперамент, характер, мотивация), 

- представление самого индивида о сущности своего дефекта или 

заболевания, 

- степень сохранности компенсаторных механизмов, 

- возможности терапии, 

- социальный прогноз (наличие рекомендаций МСЭК, отраженные в ИПР и / 

или ИПА). 

   Вне зависимости от степени выраженности реабилитационного или 

абилитационного потенциала, необходимо помнить, что для обучающихся  

по данному варианту  АООПа приоритетом являются не академические, а 

практические знания. Основная задача обучения данной группы детей — их 

социализация, интеграция в общество. Главную роль в адаптации играет их 

трудовое обучение.  
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   Адаптированная программа, разработанная на основании ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью предлагает обучение профильному 

труду. Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к 

доступной трудовой деятельности. При трудовом обучении необходимо 

решить следующие задачи: развитие интереса к трудовой деятельности, 

формирование навыков работы с различными инструментами, 

оборудованием, освоение отдельных операций и технологией по 

изготовлению различных изделий. Обучение различным трудовым умениям 

должно основываться на знании реальных дальнейших возможностях их 

применения. Для  трудоустройства данного контингента необходимо наличие 

специализированных рабочих мест и/или сопровождение на рабочем месте. В 

настоящее время принят закон, закрепляющий положение о лицах, 

сопровождающих инвалидов, имеющих 2 степень нарушения 

жизнедеятельности по труду. 

    В ходе обучения на занятиях по предметно-практической деятельности 

формируются умения и навыки, которые затем используются на уроках 

профильного труда. Очень важно формировать мотивацию к трудовой 

деятельности, развивать интерес к различным видам труда.                                           

В процессе выбранного вида профильного труда учащиеся знакомятся с 

различными материалами, технологиями обработки, оборудованием и 

инструментами. Важно сформировать понятие выполнения заданной работы 

по плану, определять конечную цель, даже если это выполнение всего одной 

операции в технологической цепочке. Учащиеся учатся анализировать 

образец, представленный в натуре, по рисункам, фотоматериалам, учатся 

выполнять определенные действия по словесной  инструкции. 

     Для тяжелой и глубокой степени умственной отсталости, а иногда и для 

более легкой степени интеллектуального нарушения, применяется метод 

обучения «делай как я», но это часто выполнение одной операции.                                      
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ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и АООП для умеренной, 

тяжелой и глубокой степени умственной отсталости и ТМНР подробно 

описывает особые образовательные потребности данной группы учащихся, 

т. к. кроме умственной недостаточности имеются и другие нарушения, 

различное сочетание которых требует особых образовательных технологий, а 

именно возникает потребность в построении «обходных путей», 

использование специфических методов обучения, в более 

дифференцированном, «пошаговом» обучении.  

   Одним из перспективных возможностей применения сформированных 

навыков, полученных на уроках профильного труда, является постшкольная 

занятость при работе с древесиной. Анализ рынка показывает, что изделия из 

древесины пользуются повышенным спросом. Нами был выбран данный вид 

профильного труда как наиболее возможный в условиях обучения в 

образовательном учреждении.             

     В связи с тем, что при обучении данной категории детей необходимо 

большое количество наглядного, дидактического материала, мы решили 

включить в профильное обучение изготовление различного пособий из 

древесины.                    

     В процесс трудового обучения включено и получение академических 

знаний. Это глобальное чтение при составлении плана работы, составление 

слов по образцу, соотнесения названия предмета с его изображением и т. д.                        

Для соблюдения всей технологической цепочки необходимо иметь в наличии 

столярную мастерскую, так как некоторые операции, например выпиливание, 

данная группа учащихся выполнить не может. 

    В программу для учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

возможно включение изготовления заготовок для  дальнейшей обработки. 

Группа учащихся с умеренной степенью умственной отсталости может 

трудиться как в столярной мастерской, так и в  другом оборудованном 

кабинете, соответствующим требованиям САНПИНа. 
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   На экране мы видим изображение такого оборудованного места.                               

Из оборудования мы имеет настольные тиски, инструменты-напильники и 

надфили, дрель. Расходные материалы: фанера, наждачная бумага, 

акриловые краски. Учащимся предлагаются следующие операции по 

обработке древесины: подготовительный этап – изготовление эскиза по 

шаблону, разметка на листе фанеры; основной этап: шлифовка наждачной 

бумагой, сверление отверстия, шлифовка отверстия надфилем, соединение 

деревянных деталей гвоздями, нанесения покрытия на изделие. При выборе 

задания обязательно учитываются возможности каждого ученика: задания 

даются с учетом физических и психических возможностей. Дальнейшее 

использование готовых изделий в учебной деятельности способствует 

повышению мотивации к труду.                                

      Данная группа учащихся получает умения и в работе с бумагой, 

картоном.  Это изделия из папье-маше, изготовление пособий из бумаги. 

Умение нанести клей в соответствии с разметкой позволит при дальнейшем 

трудоустройстве изготавливать пакеты, конверты. Умение рисовать можно 

использовать в дальнейшем для изготовления эскизов для печати на 

изделиях, раскрашивании фигурок из гипса, нанесения рисунка на различные 

предметы. 

     В заключении следует ещѐ раз напомнить, что формирование трудовой 

группы не предполагает разделение учащихся на основании их психолого-

педагогических данных. Группа должна быть смешанной по своему составу, 

что создаст условия для подражания и оказания помощи друг другу, 

развитию социальных и коммуникативных связей, что положительно 

скажется при дальнейшем трудоустройстве на специально-организованное 

рабочее место, работе в коллективе. 
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С 1 сентября 2016 г. вступил в действие Федеральный государственный

образовательный стандарт  начального общего образования  обучающихся  с

ОВЗ. В связи с неоднородностью состава обучающихся данной категории и

разнохарактерностью их образовательных потребностей в нем предусмотрена

адресная  направленность  образования.  Именно  поэтому  стандарт

предоставляет  возможность  разработки  четырех  вариантов  (1,  2,  3,  4-го)

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования (АООП) НОО [3].
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Особый  интерес  для  нас  представляет  содержание  второго  варианта

АООП НОО. В нём предусмотрено обучение слепых детей,  не  достигших

уровня общего развития, нужного для поступления в школу, и не владеющих

сформированными  компенсаторными  способами  учебной  деятельности

(элементарными навыками самообслуживания, ориентировки в собственном

теле,  общением,  контролем  над  своим  поведением).  Однако,  при

обследовании  у  этих  школьников  обнаруживаются  обнадеживающие

потенциальные  возможности,  позволяющие  надеяться,  что  в

пролонгированные календарные сроки (пять лет), т.е. к моменту завершения

начального обучения,  их итоговые достижения могут быть  сопоставимы с

результатами  обучающихся  массовых  школ.  Кроме  того,  содержание

программы  обеспечивает  целенаправленное  формирование  доступных

слепым  школьникам  универсальных  учебных  действий  (УУД),  а  также

преемственность  образования  на  всех  его  уровнях.  Следовательно,  на

основном  уровне  обучения  у  слепых  подростков  будет  происходить

дальнейшее развитие этих действий [2].

Сегодня  отечественные  психологи  понятие  «универсальные  учебные

действия» трактуют в двух аспектах. С позиции первого оно рассматривается

как   совокупность  способов,  содействующих  саморазвитию  и

самосовершенствованию  субъекта  путем  сознательного  и  активного

присвоения  нового  социального  опыта.  Во  втором  –  они  видят  в  них

совокупность действий (а также связанных с ними навыков учебной работы),

обеспечивающих  обучающимся  умение  самостоятельного  усвоения  новых

знаний и навыков, включая организацию этого процесса [1].

Заметим, что слепые школьники осваивают доступные им УУД только

при  максимальном  использовании  сохранных  сенсорных  возможностей.

Более  того у  них  в  процессе  освоения  УУД корректируется  регулятивная,

познавательная, личностная и коммуникативная сферы.

Всё  выше  сказанное  послужило  предпосылкой  для  сложной  и

многоплановой  работы,  направленной  на  формирование  УУД  у  слепых
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подростков.  Она нами осуществляется в условиях специальной школы для

слепых и слабовидящих детей. Становление этих действий происходит как на

основе получаемых ими конкретных предметных знаний и навыков, так и в

рамках  курсов  коррекционно-развивающих  областей,  способствующих

освоению навыков сенсорно-перцептивной деятельности и компенсаторных

умений,  а  также при  сознательном и  активном приобретении  ими  нового

социального опыта [4].

Кроме  того,  реализуемая  деятельность  строится  на  трех  ключевых

взаимодополняющих друг друга положениях.

1.  Целью образовательного и  коррекционно-развивающего процессов

является формирование УУД, что  отражено в их содержании и организации.

2.  Овладение  УУД  достигается  в  контексте  усвоения  различных

предметных дисциплин и курсов коррекционно-развивающих областей.

3.  Характер  и  качество  приобретенных  УУД  отражается  на

эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процессов, в

частности  на  усвоении  знаний,  умений  и  компенсаторных  действий,  на

становлении  мировоззрения  и  формировании  ключевых  компетенций

обучающихся, в том числе социальной и личностной.

Таким  образом,  можно  обозначить  реализовываемый  нами  маршрут

формирования  УУД.  Он  базируется  на  установках  ФГОС  НОО;

предусматривает преодоление отклонений в коммуникативной, регулятивной,

познавательной и  личностной сферах  и  направлен  на  реализацию важных

взаимодополняющих  задач  –  овладения  УУД  как  целью  и  содержанием

образовательного и коррекционно-развивающего процессов, что может быть

достигнуто  на  основе  изучения  всех  предметных  дисциплин  и  курсов

коррекционно-развивающих областей, и становится действенным фактором,

способствующим эффективности образования и коррекционной деятельности

обучающихся.
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Организованная нами работа по развитию УУД у слепых подростков,

позволяет  уже  сегодня  говорить  обопределённых  положительных

изменениях, произошедших в их личностно-социальном развитии.

В  контексте  личностно-социальных  результатов,  достигаемых  при

овладении слепыми подростками УУД, нами рассматриваются способность

применять приобретённые ими регулятивные, познавательные, личностные и

коммуникативные действия в учебной и вне учебной деятельности, а также

эффективность их использования.

Так,  способность  использовать  регулятивные  действия  контроля,

знаково-символические умения позволила четверым слепым обучающимся  

5 «а» класса в 2016 году принять участие во всероссийском  литературном

конкурсе «Литературные фантазии»,  организованном проектом «Спектакли

невидимки».  Он  проводился  среди  обучающихся  школ  слепых  и

слабовидящих детей всех возрастных категорий. Восполняемые чувственный

опыт и слуховое восприятие речи с опорой на осваиваемые УУД, обеспечили

высокое  качество  представленных  работ.  Все,  участвовавшие  в  конкурсе

подростки,  вошли  в  шорт  лист.  При  этом  одна  из  школьниц  стала

победителем  в  номинации  «Лучший  художественный  текст».  Благодаря

содействию специальной библиотеки им. Л. Н. Толстого, была издана книга, в

которую вошли рассказы победителя и финалистов. Примечательно, что она

выпущена в 2-ух Брайлевском и плоскопечатном вариантах.

Освоенные  слепыми  подростками  6  «а»  класса  на  должном  уровне

регулятивные  действия  контроля,  коммуникативные  и  личностные  УУД

обеспечили им успешное выступление в рамках международного фестиваля

языков. Он был организован в Чебоксарах на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

22.10.2017  года.  Его  цель  состояла  в  том,  чтобы  познакомить  людей  с

многообразием языков и их спецификой.

Перед  тремя  слепыми  обучающимися  был  поставлен  круг  очень

серьёзных  задач,  требующих  мобилизации  всех  ресурсов.  Школьники  в
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рамках  секции  искусственных  языков  презентовали  систему  Брайля.  Этот

процесс проходил в два этапа.

Первоначально каждый ученик выступал перед незнакомой аудиторией,

состоявшей  из  взрослых  гостей,  преподавателей,  студентов,  их  зрячих

сверстников. За всеми подростками была закреплена определённая тема. Из

представленных докладов, рассчитанных на 5-7 минут, слушатели узнали о

том  кто  такой  Луи  Брайль,  как  он  создал  алфавит  для  слепых,  и  каким

образом  он  был  адаптирован  к  особенностям  русской  письменности.  Эта

работа  требовала  хорошо  развитых  коммуникативных  и  регулятивных

умений. Обучающиеся излагали материал, не обращаясь к тексту, привлекая

доступные им способы подачи информации, в том числе модуляции голоса, а

также  держали  в  напряжении  аудиторию.  В  то  же  время  им  следовало

отслеживать  чистоту  собственной  речи,  придерживаться  первоначального

плана выступления, контролировать свои движения, мимику, что требовало

хорошо развитого внимания.

Вторая  часть  осуществляемой  деятельности  подразумевала  высокое

развитие  способностей  ориентировки  как  в  большом,  так  и  малом

пространствах;  умений  вступать  и  поддерживать  диалог,  доходчиво

объяснять, а так же наглядно демонстрировать то о чём идёт речь. После того

как школьник заканчивал своё выступление, он брал прибор для письма по

брайлю,  грифель,  специальную  бумагу  и  выходил  в  аудиторию.  Каждый

самостоятельно перемещался в ранее незнакомом ему пространстве, подходя

то к одному столу, то к другому. При этом слепой подросток рассказывал об

особенностях письма и чтения тактильным способом, демонстрировал это на

практике  и  знакомил  слушателей  с  азами  работы  по  системе  Брайля.

Негласным регламентом на подобный экскурс отводилось не более 5-и минут.

Кроме  того,  обучающимся  следовало  держать  в  поле  своего  слуха

одноклассников,  в  связи  с  необходимостью  уделять  внимание  всем

присутствующим, избегать повторной работы с одним и тем же гостем.
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Нужно отметить, что нами ни схема аудитории, предназначенной для

презентации,  ни  моменты,  связанные  с  обучением  слушателей  письму  по

системе  Брайля,  в  заранее  не  проговаривались.  Более  того,  родители,

сопровождавшие детей, так же как и мы, принимали во всём этом пассивное

участие.  В  аудитории,  для  оказания  помощи  слепым  школьникам,

присутствовал тьютор.

Предоставленная  в  максимально  возможной  степени  слепым

подросткам самостоятельность,  позволило  им поделиться  личным опытом,

приобретённым в ходе долгого письма и чтения по системе Брайля. Хороший

результат проделанной работы нами также связывается с  тем,  что дети не

испытывали  неловкости,  неуверенности  и  стеснения  из-за  постоянного

контроля, а также гиперопеки.

В  финале  сорокаминутной  презентации  ребята  продемонстрировали

технические особенности чтения по системе Брайля.

Таким  образом,  целенаправленное  формирование  УУД  у  слепых

подростков  в  рамках  коррекционно-развивающего  и  образовательного

процессов  определяет  переход  этих  свойств  на  более  высокий  и

качественный  уровень.  Школьники  приобретают  такие  умения,  которые

позволяют  им  довольно  продуктивно  взаимодействовать  как  с  взрослыми

зрячими,  так  и  проявлять  свои  способности  наравне  со  сверстниками  без

ограничений  по  зрению.  Тем  самым  можно  сказать,  что  Достижение

личностно  социальных  результатов  напрямую  зависит  от  качества

сформированных у слепых подростков УУД.
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Аннотация. В статье рассматривается построение   процесса обучения 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития с 

применением дидактического принципа – индивидуального подхода; 

описывается реализация данного подхода в образовательной деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, задержка психического 

развития, дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, 
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  Abstract. The article deals with the construction of the learning process of 

children of pre-school age with mental retardation using didactic principle of 

individual approach; describes how to implement this approach in educational 

activities with pupils with HIA. 

 Keywords:  individual approach; mental retardation; dosing of individual 

educational load; individual support. 

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению 

количества детей с проблемами в развитии. 

ФГОС дошкольного образования регламентирует требования к 

созданию необходимых условий для детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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Процесс обучения  детей дошкольного возраста  строится на основе  

общих дидактических принципов, таких как: научность, связь теории с 

практикой, активность и сознательность в обучении, доступность, 

последовательность и систематичность, прочность усвоения знаний, 

наглядность.  

Одним из наиболее важных принципов построения педагогического 

процесса является принцип индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. В условиях групп компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы обучения [5].  

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных 

условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка, 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Данный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными [1]. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы. У 

этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми [3]. 

 К такой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков и общими расстройствами психологического 

развития. 
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Зная психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, можно подобрать метод работы с 

ребенком во время организованной образовательной деятельности [3].  

Задачей индивидуального подхода является наиболее полное 

выявление индивидуальных способов развития, возможностей ребенка, 

укрепление его собственной активности, раскрытие неповторимости его 

личности.  

Реализация индивидуального подхода во время обучения 

осуществляться за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно:  

 - зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

 - речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания; 

 - совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки [5]. 

При проведении занятий необходимо органически связать их 

отдельные части, обеспечить правильное распределение умственной 

нагрузки, передать виды и формы организации учебной деятельности. 

Мотивация к деятельности детей осуществляется стимулами, которые 

основываются на  интересе ребенка, оценке знаний воспитателем,  показе 

практической значимости знаний, поощрения, одобрения, и  связаны с 

целями самой деятельности, которую они вызывают.  

Для привлечения внимания детей к  занятиям следует использовать 

игровые приемы, которые способствуют развитию активности, 

произвольного внимания, преодолению нерешительности:  

1) введение игровых и сказочных персонажей;   
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2) обыгрывание игрушек, картин-панорам, которое применяется с 

целью мотивации задания,  создания мотива к деятельности.  

Дозирование  образовательной нагрузки по объѐму предполагает, что 

дети выполняют  задание  посильное своему уровню развития разным 

темпом работы.  

Для ребят с низкой обучаемостью на этапе первичного закрепления 

обязательно проговаривание действий вслух, комментирование, поэтому 

именно для них организуется выполнение предметных действий, 

используется наглядность. Детям, которые испытывают затруднения в 

выполнении задания, оказывается дозированная помощь. Это могут быть 

заранее подготовительные облегченные  задания, вспомогательные 

алгоритмы в виде карточек, схем, плакатов [6]. 

Зрительная опора на наглядность особенно широко применяется в 

коррекционной работе. При еѐ применении воспитателю следует помнить 

такие особенности детей, как замедленный темп, нарушение точности и 

концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку 

только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не 

показываются. Иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не 

иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы 

должны быть предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Сначала воспитатель задает программу деятельности и комментирует 

действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность 

речью; на следующих этапах – дает словесный отчет о ней; на завершающих 

этапах он учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия 

других детей. 

При восприятии и обследовании предмета необходимо применять 

принцип полисенсорной основы обучения, то есть с опорой на все органы 

чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…)[4]. 

Как только обучение начинает основываться на индивидуальном 

подходе, молчаливые – застенчивые, замкнутые, робкие, нерешительные 
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дети выявляют такие качества, которые за ними раньше не замечались. 

Прежде всего, они теряют именно молчаливость, а в дальнейшем становятся 

активными. Для преодоления молчаливости воспитатель, прежде всего, 

должен расположить их к себе [2]. 

Таких ребят не следует вызывать первыми, а, вызвав, сначала надо 

задавать вопросы о том, что они уже хорошо усвоили, и постепенно 

переходить к новому, более трудному материалу.  

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям можно 

предлагать повторить указания воспитателя, причем, чтобы сосредоточить их 

внимание, перед пояснением нужно обратиться к ним персонально: «Таня, 

Витя слушайте внимательно, потом повторите сказанное». Это способствует 

сосредоточенности внимания на указаниях педагога, а, следовательно, 

способствует их запоминанию, предупреждает поспешный и непродуманный 

ответ [6]. 

Детям, которые медленно включается в работу на занятиях из-за того, 

что чрезмерно отвлекаются, с любопытством наблюдают за тем, как другие 

рисуют или лепят, забывая, что и самим тоже нужно начинать выполнение 

задания, необходимо напоминать содержание занятия, вызывая интерес 

ребенка к выполнению заданий [2]. 

Индивидуальными особенностями детей следует так же 

руководствоваться и при рассаживании их на занятиях, при определении 

каждому места за столом. При этом нужно учитывать особенности их 

физического, психического развития и поведения. Подвижных детей, непосед 

следует посадить поближе. Недалеко от воспитателя должны сидеть 

молчаливые и пассивные ребята [2].  

Постоянное доброжелательное отношение со стороны воспитателя и 

сверстников и поощрение за малейший успех, подбадривание - таким должен 

быть подход к пассивным и робким детям. Спокойный тон обращения к 

ребѐнку, слова поощрения, одобрения за удачный ответ, дают больший 

результат, чем грубое замечание, окрик. Ребенок,  должен быть уверен в том, 
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что воспитатель заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое 

малое, продвижение, радуется вместе с ним. Но внимание воспитателя 

должно быть ненавязчивым, так как некоторые ребята смущаются, когда к их 

ответам, к ним самим проявляют особое внимание. Поймав взгляд 

воспитателя, такие дети перестают участвовать в коллективной работе, 

начинают заниматься чем-нибудь другим: нервно теребят какие-нибудь 

предметы, мнут край одежды. Педагогу лучше сделать вид, что он не смотрит 

на них. Оценку действий нужно давать общую, всему коллективу. Когда же 

ребенок несколько освоится, его следует постепенно привлекать к 

самостоятельным действиям. Такой подход к чрезмерно застенчивым детям 

должен быть всегда, при любых видах их деятельности [4]. 

Необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не 

может продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно 

поддерживаемой взрослым ситуации успеха. Именно для ребенка с 

задержкой психического развития данная ситуация жизненно необходима. 

Взрослому нужно постоянно создавать педагогические условия, при которых 

ребенок сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по-

новому осмысленную ситуацию. 

От предмета занятия зависит методика индивидуального подхода к 

детям. Сравнивая приемы, применяемые к той или иной группе детей, можно 

заметить, что большинство из них являются общими и для легковозбудимых, 

и для пассивных, медлительных детей [5]. 

Индивидуальный подход в процессе обучения является одновременно 

средством обучения и воспитания. При этом важно не опекать детей 

излишне, помогать лишь в необходимых ситуациях, чтобы не подавлять их 

самостоятельность и инициативу. Индивидуальный подход должен 

осуществляться систематически, находить отражение в плане и учете работы 

воспитателя с детьми с задержкой психического развития. 

Работа по осуществлению индивидуального подхода к детям – трудная, 

она требует от воспитателя и терпения, и известного напряжения, и 
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бесконечных поисков. Но если она является стержнем образовательного 

процесса, эффективность его значительно повышается. 
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 Аннотация. В статье пойдѐт речь об особенностях внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения зрения  и умственная отсталость (интеллектуальные 
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АООП для  слепых и слабовидящих учащихся, имеющих  умственную 

отсталость (легкая и умеренная степень интеллектуальных нарушений,  
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 Главной целью ФГОС НОО для обучающихся  с ОВЗ (варианты 3.3, 3.4, 

4.3) стало раскрытие личности ребенка, его талантов, способности к 

самообучению и коллективной работе, формирование ответственности за 

свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе и во внеурочное 

время.  

 В ходе организации образования детей рассматриваемой категории, 

основополагающим становится учѐт их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

К особым образовательным потребностям, прописанным в ФГОС НОО ОВЗ 

обучающихся с нарушениями зрения (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и являющимися общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и создания 

оптимальных специальных условий для получения качественного школьного 

образования; 

 обеспечение государством гарантий получения школьного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение государственных гарантий реализации заданных Стандартом 

дифференцированных уровней и вариантов школьного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно школьного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 обеспечения равных возможностей социального развития и освоения 

школьного образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья независимо от характера и степени выраженности данных 

ограничений, места проживания, пола, нации, языка, социального  

статуса. [1,2]. 

 Реализуя требования стандарта и АООП НОО ОВЗ (варианты 3.3, 3.4, 

4.3) в практической деятельности, хотим отметить определенные 

положительные аспекты: 

1) важность разработки и использования адаптированных образовательных 

программ (АОП) и специальных индивидуальных программ развития 

(СИПР). 

 Адаптированная программа должна быть разработана с учетом 

особенностей развития ребенка, основной целью должна быть коррекция 

нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации.  

Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. 

Основой для разработки адаптированной программы является ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 Учащийся с нарушенным зрением и с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой или глубокой степени тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  (ТМНР),  интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АОП (вариант 3.3, 4.3) – либо он испытывает существенные 

трудности в еѐ освоении  –  получает возможность обучаться по СИПРу 

(вариант 3.4), где учитываются особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, тем 

самым обеспечивая комплексную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, что позволяет создать систему поэтапной 
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педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе и 

профилактику возникновения вторичных нарушений развития. 

2) увеличение сроков обучения 

 Увеличение сроков обучения позволяет детям, не прошедшим 

организованного дошкольного обучения, а также детям с выраженным 

психическим недоразвитием создать необходимые условия, обеспечивающие 

достижение обучающимися планируемых результатов по освоению учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями зрения и умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обеспечивается: 

- существенным изменением содержания образования, предполагающим 

включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь 

и альтернативная коммуникация», «Человек» и другие; 

- созданием оптимальных путей развития, использованием специфических 

методов и средств обучения; дифференцированным, «пошаговым» 

обучением с обязательной индивидуализацией обучения; организацией 

обучения в разновозрастных классах (группах); 

- формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

- дозированным расширением образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами; организацией взаимодействия специалистов, 

участвующих в обучении и воспитании обучающегося, и его семьи, 

обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях 

организации и дома) [3, 4]. 
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 Определенными проблемами введения ФГОС НОО ОВЗ обучающихся 

с нарушениями зрения и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) можем отнести: 

1)  Проблему синхронизации всех действий образовательного процесса 

(варианты 3.3, 4.3, 3.4). 

      В классе обучаются дети, имеющие разную зрительную патологию 

(слепые и слабовидящие), в связи с этим на уроках возникают сложности в 

преподавании двух разных методик одновременно. Например: урок русского 

языка в 1 классе (букварный период), тема: «Письмо строчной буквы «м». Со 

слабовидящими учащимися  проговариваем написание элементов строчной 

буквы «м». Со слепыми же учащимися работа ведѐтся по системе Брайля, 

объяснение расположения точек буквы «м». 

 Одновременная реализация адаптированной основной образовательной 

программы и специальной индивидуальной программы развития ребѐнка на 

уроке представляет для педагога  сложность, заключающуюся в том, что  

слепые и слабовидящие обучающиеся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

требуют постоянного внимания со стороны взрослого, сопровождения их в 

ежедневных бытовых ситуациях.  Дети полностью зависимы от педагога. 

    С введением ФГОС НОО ОВЗ у образовательных организаций возник ряд 

вопросов, которые можно разделить на организационные и методические. 

 К организационным вопросам относятся следующие: 

1. Необходимость обучения слепых и слабовидящих с ТМНР по одному 

варианту стандарта – 3.4 (ввиду отсутствия варианта 4.4)  

2. Составление СИПР, контроль и коррекция выполнения. 

3. Включение в разработку СИПР специалистов, которых нет в штатном 

расписании. 
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 Методические трудности возникают при синхронизации всех действий 

образовательного процесса. Обучение детей с множественными 

нарушениями по Стандарту предполагает знание об особенностях здоровья 

ребѐнка, а эта информация часто закрыта для педагогов. 

2) Неправильное понимание родителями своих прав на участие в 

образовательном процессе: 

 Родители неадекватно воспринимают своего ребѐнка в образовательном 

процессе (реальные возможности ребенка не соответствуют представлениям 

родителей о его способностях). Часто «представляют» себя в роли учителя 

(«навязывают» свои рекомендации по обучению, не имея, педагогического 

образования) и переносят свои родительские обязанности по воспитанию 

своего ребенка на учителя и образовательное учреждение в целом. 

3) Недостаточная обеспеченность учебно-методическими материалами и 

учебниками для данной категории детей. Необходимость разработки 

собственных программ и учебных материалов[3, 4]. 

На сегодняшний день  тема внедрения  и результативность ФГОС НОО с 

ОВЗ УО остаются актуальными и требуют дальнейших исследований и 

доработок. 
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  Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы одним из 

приоритетов в сфере общего образования определила обеспечение учебной 

успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального 

положения семьи. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

инструментов поддержки особых групп детей в системе образования: детей с 

mailto:len0k3359@yandex.ru
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ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  В целом, сопровождение ребенка или группы детей с 

ограниченными возможностями адаптации в образовательном процессе, как одно 

из приоритетных направлений деятельности инклюзивного образовательного 

учреждения, определяется как целостная, системно-организованная деятельность, 

в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения, психологического развития, социализации 

ребенка в образовательной среде и обществе.  

Государственное бюджетное учреждение – центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, центр диагностики и консультирования г. о. 

Сызрань Самарской обл. является многопрофильным коррекционно-

консультативным комплексом, в котором создана целостная система 

сопровождения детей с проблемами в развитии с  раннего возраста как 

составляющая инклюзивного образовательного процесса в целом. 

Профессиональную психолого-педагогическую  помощь и поддержку детям с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителям и педагогам 

осуществляют специалисты и педагоги  структурных подразделений Центра 

диагностики и консультирования: службы ранней помощи, территориальной 

ПМПК,  коррекционно-развивающих групп. Ежегодно в наш центр обращается  

около 5 000 детей и взрослых. 

С посещения службы ранней помощи начинается процесс сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях Центра диагностики и 

консультирования. Именно сюда первоначально  приходят родители  со своим 

ребенком за помощью и советом. Ранняя комплексная помощь предполагает 

широкий спектр долгосрочных медико-психолого-педагогических услуг, 

ориентированных на ребенка и семью и осуществляемых в процессе 

согласованной работы специалистов разного профиля. В условиях службы ранней 

помощи  специалистами обеспечивается комплексный подход к проведению 

диагностики, проводится первичное консультирование родителей, выстраивается 

система коррекционно-развивающей работы с ребенком с обязательным 
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включением родителей в данный вид деятельности.  В 2017 году   групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в условиях службы ранней 

помощи  посещают 30 детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 9 человек имеют статус «ребенок-инвалид» и множественные 

нарушения развития. Каждый выпускник службы ранней помощи уносит с собой 

индивидуальную программу развития  и алгоритм своего дальнейшего 

сопровождения. 

На базе Центра диагностики и консультирования функционирует 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.  

Работа специалистов Сызранской ПМПК основывается на междисциплинарном 

подходе. В состав ПМПК входят: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, при необходимости, к работе комиссии 

подключаются сурдопедагог, тифлопедагог, специалисты медицинского профиля.  

Ежегодно за диагностической, консультационной и коррекционной помощью 

специалистов комиссии обращается до четырех тысяч населения обслуживаемой 

территории. В рамках деятельности проводятся как «стационарные», так и 

«выездные» сессии ПМПК. В связи с расширением принципиально новой 

инновационной практики обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, изменилось и само содержание деятельности ПМПК.  

Осуществлен переход от общих рекомендаций по выбору наиболее подходящего 

специализированного образовательного учреждения – к определению 

специальных образовательных условий, в первую очередь, варианта адаптации 

образовательной программы; конкретных направлений деятельности всех 

специалистов, включенных в комплексное сопровождение ребенка в 

образовательной среде. Дополнительное  наполнение в современных условиях 

приобрели и функции психолого-медико-педагогической комиссии. Функция 

сопровождения в новой образовательной ситуации реализуется, в первую очередь, 

в контексте решения задачи, направленной на « ...подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией рекомендаций», что вызывает необходимость 

проведения динамических обследований, а также тесное взаимодействие с 
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психолого-медико-педагогическими консилиумами образовательных организаций 

. Достаточно информативны в этом отношении выездные заседания ПМПК, на 

которых эта функция реализуется посредством отслеживания эффективности 

создания рекомендованных специальных образовательных условий, и возникает 

возможность консультирования педагогов и родителей непосредственно в 

образовательных организациях. В условиях деятельности Сызранской ПМПК 

процент детей, находящихся на динамическом наблюдении, составляет от 70 % до 

75 %.  Одним из важнейших направлений в деятельности территориальной ПМПК 

является участие в разработке индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в рамках оказания содействия ФКУ «Главное бюро медико- 

социальной экспертизы по Самарской области».  

  Для развития системы сопровождения инклюзивного образования специалисты 

Центра диагностики и консультирования  отрабатывают модель взаимодействия 

территориальной ПМПК с психолого-медико-педагогическими консилиумами 

образовательных учреждений. С целью формирования профессиональных и 

личностных компетенций всех участников инклюзивного образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги) специалистами территориальной  ПМПК 

разработаны и внедряются в практику образовательных учреждений программы  

по психолого-педагогическому сопровождению родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, блоки коррекционно-развивающих программ по работе 

с детьми с ОВЗ, реализация которых происходит на базе образовательных 

учреждений, осуществляющих инклюзивную практику. Организация работы по 

расширению информационного пространства и обеспечению доступности 

информации об оказываемых ПМПК услугах включает функционирование и 

регулярное обновление официального сайта ГБУ центр диагностики и 

консультирования; оформление публикаций по проблемам сопровождения детей с 

ОВЗ с целью трансляции опыта специалистов, изготовление и распространение 

информационно-наглядной, методической  продукции,   взаимодействие со СМИ.  

Уникальный, накопленный годами опыт специалистов  оказывается 

востребованным в общем образовании и транслируется в форме стажировок, 
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семинаров, мастер-классов, консультаций для педагогов, воспитателей, 

руководителей образовательных учреждений. 

Корекционно-развивающая помощь детям с ОВЗ в условиях  Центра 

диагностики и консультирования г.о. Сызрань, как форма психолого-

педагогического сопровождения,  осуществляется специалистами и педагогами в 

коррекционно-развивающих группах различной направленности. 

Вот уже четвертый год в Центре диагностики и консультирования г.о. Сызрань 

работает группа «Особый ребенок» для детей с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями. Работа с детьми подчиняется решению следующих 

взаимосвязанных задач, реализуемых на протяжении всех этапов коррекционной 

работы: формированию навыков адекватного взаимодействия и общения с 

окружающими; социально – бытовой ориентации: формированию культурно- 

гигиенических навыков,  элементарной предметной деятельности; развитию 

познавательной деятельности, включающей формирование интереса к 

окружающему, развитие собственной активности детей, коррекцию недостатков 

развития психических функций. Коррекционно – развивающая работа нацелена на 

обеспечение достижения каждым ребѐнком того уровня развития, который 

соответствует его потенциальным возможностям. Чтобы повысить эффективность 

педагогического процесса, достигнуть положительных результатов,  учитель-

дефектолог и педагог- психолог  действуют в команде с родителями, обучая их 

при проведении совместных занятий различным  практическим приемам и 

навыкам работы с ребенком.  В результате родители становятся не просто 

наблюдателями, а активными участниками коррекционно-развивающего процесса.  

    В ГБУ Центр диагностики и консультирования функционирует коррекционная 

группа,  которую посещают дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

речевые нарушения.   Работа проводится учителем-логопедом в групповой и 

индивидуальной форме по формированию и совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза, коррекции звукопроизношения. 

По результатам мониторинга состояния сформированности навыков письменной 
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речи у учащихся начальных школ, который ежегодно проводится специалистами 

Центра диагностики  в образовательных учреждениях округа, выявляются 

школьники, нуждающиеся в коррекционной помощи логопеда на начальных 

этапах обучения. Из числа этих детей в ГБУ Центр диагностики и 

консультирования  формируется коррекционная группа для учащихся начальных 

классов общеобразовательных школ, имеющих нарушения устной и письменной 

речи. В условиях данной группы, младшие школьники имеют возможность 

получения квалифицированной логопедической помощи  по преодолению 

нарушений чтения и письма.  

ГБУ Центр диагностики и консультирования  располагает кабинетами 

специалистов (логопеда, педагога-психолога, дефектолога), релаксационной 

комнатой, комнатой Монтессори, Сенсорной комнатой. В каждом  кабинете 

организованы зоны для отдыха, игр, занятий. Педагогами собран богатейший 

дидактический материал, позволяющий эффективно осуществлять процесс 

коррекционно-развивающего сопровождения  детей с различными нарушениями в 

развитии, создана  богатая медиатека.  

Активное взаимодействие специалистов Центра диагностики и 

консультирования с фондом « Обнаженные сердца», основанным Н. Водяновой, 

позволило учреждению стать одним из победителей программы фонда «Игра со 

смыслом». В сентябре 2017 года на территории Центра фондом была открыта 

новая инклюзивная игровая  площадка. Это событие стало настоящим праздником 

для детей и педагогов учреждения. Все элементы развивающего комплекса, 

призванного стать неотъемлемой частью психолого-медико-социального 

сопровождения ребят от 1 года до 12 лет, спроектированы в полном соответствии 

с их нуждами и особенностями развития.  

В заключение отметим, что одним из важнейших условий успешной реализации 

включенного образования является создание гибкой, вариативной системы 

помощи, которая обеспечит особому ребенку возможность гармоничного развития 

и успешность социализации. Накопленный опыт и реализуемая в условиях ГБУ 

ЦППМСП «Центра диагностики и консультирования» г.о. Сызрань система 
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психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

является важным ресурсом в развитии инклюзивных практик в образовательных 

организациях городского округа и активно используется в рамках сетевого 

взаимодействия. 
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 Аннотация.  В статье рассматриваются возможности использования 

ролевого моделирования в целях формирования универсальных учебных 

действий в контексте ведущей в младшем школьном возрасте учебной 

деятельности.  Раскрывается методика работы и  достигнутые результаты.  
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Abstract.  This article discusses the possibility of using role-based modeling 

in order to develop generic training for action in the context of leading in the 

primary school age educational activities.  Reveals the methodology and results. 
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       Новый стандарт специального образования направлен не только на 

предметные результаты, но и на метапредметные – универсальные учебные 

действия.  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

одним из ключевых содержательных разделов адаптированной основной 

образовательной программы начального образования (АООП НОО), 

разработанной  в контексте нового специального стандарта образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В составе 
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основных видов универсальных учебных действий (выделяются  четыре 

блока) –  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.   

Формирование универсальных учебных действий (УУД) означает: 

развивать у учащихся способность самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности, рефлексию, – т.е. формировать умение учиться в 

процессе целенаправленной учебной деятельности. 

Первостепенное значение приобретает формирование регулирующих 

компонентов деятельности (целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка), уровень сформированности которых определяет успешность  

непрерывной и преемственной  образовательной системы   обучающихся с 

нарушением слуха, их социализации и интеграции в социум.  

Одним из основных условий осознания субъектом своих действий может 

явиться их моделирование, позволяющее выделить, объективировать как сам 

предмет действий, так и различные способы деятельности. Для того чтобы 

учебная деятельность с ее структурными компонентами и соответствующими 

универсальными учебными действиями выступала для учащихся в возможно 

более рельефном виде, мы использовали личностно-ролевую форму 

организации совместной деятельности, при которой каждый ученик в 

процессе обучения выполняет определенную роль в соответствии со  

структурными   компонентами учебной деятельности. 

 При этом одни дети  выполняли ориентировочные действия, т.е. 

формулировали учебную задачу и предлагали необходимые для ее решения 

способы действий, другие решали поставленную задачу, третьи 

контролировали работу первых двух, а там, где ставилась задача на оценку, 

содержательно оценивали происходящее. Благодаря функциональному 

разделению класса универсальные учебные действия превращались в цель и 

в предмет усвоения. Ролевое моделирование структуры деятельности 

способствовало осознанию как самой деятельности в целом, так и отдельных 

ее звеньев, а также метапредметных (универсальных) учебных действий  их 
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последовательности и смысла в общей совокупности. 

Таким образом, реализация ролевого моделирования в процессе учебной 

деятельности легла в основу системы работы по формированию 

универсальных учебных действий обучающихся с нарушением слуха. 

На начальных этапах обучения с использованием ролевого 

моделирования  каждый ученик выполнял одну определенную роль, на 

последующих – происходило совмещение в одном лице сначала двух, а затем 

трех ролей. Благодаря этому постепенно осуществлялась интериоризация 

внешних, коллективно распределенных действий во внутренние и 

индивидуальные. 

Начинать следует с формирования действий взаимного контроля, от 

контроля за действиями другого к контролю за собственными действиями, а 

затем и их оценки и самооценки.  

Первоначальной формой контроля, которую осваивают учащиеся, 

является контроль по результату, или так называемый итоговый контроль. 

Его функция состоит в сличении конечных результатов с заданным образцом. 

На практике чаще всего встречается, именно такой вид контроля. Однако он 

не затрагивает процессуальной стороны деятельности учащихся. 

Последовательность и полнота проделанных операций остаются вне этого 

контроля, поэтому в нашей работе был сделан акцент на формировании 

процессуального, пооперационного контроля. В этом случае содержанием 

контроля становится не только конечный результат выполняемого действия, 

а главным образом усвоение общих способов действий и самих действий в 

ходе решения учебной задачи. 

Следует подчеркнуть, что в результате поэтапного перехода от внешнего 

контроля и оценки к собственному, внутреннему контролю и самооценке 

обеспечивается не только деятельностное, но и личностное 

совершенствование субъекта деятельности. 

Мы также обучали детей умению ставить учебные задачи и руководить 

деятельностью товарищей с привлечением на первом этапе учебно-
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инструктивных ( предметных на уроках предметно-практического обучения и 

технологии) карт. С учащимися, выступавшими в роли исполнителей, 

отрабатывались действия анализа учебной задачи и способов ее решения. 

Работа по ролевому моделированию начиналась с предварительного 

ознакомления с ролями по мере их введения. 

Выделению тех или иных универсальных учебных действий, приданию 

им самостоятельного значения в глазах ребенка способствует также  

обозначение этих действий особыми знаками. Значок служит не только 

наглядным напоминанием о необходимости выполнять соответствующие 

правила, но и выступает в качестве опосредующего звена во 

взаимоотношениях ребенка с партнерами по совместной работе. 

Обучение учащихся умению сознательно выполнять регулятивные и 

другие универсальные учебные действия, соответствующие той или иной 

роли, сначала происходило на уроках ППО  и технологии, где эти действия 

объективированы в наибольшей степени, а затем и на других уроках. К числу 

приемов, с помощью которых у детей формировалось умение самостоятельно 

выполнять те или иные действия и которые становились для них 

своеобразным мотивом учения, относится использование алгоритмических 

предписаний в виде таблиц, учебных карт, в том числе предметных, памяток, 

схем, образцов речевых высказываний, выступавших в качестве внешней 

опоры для выполнения действий. Полный набор ориентиров особенно важно 

предоставлять обучающимся с особыми образовательными потребностями на 

этапе начального обучения. Он обеспечивает возможность  самостоятельного 

контроля выполняемых действий: знания и умения формируются в процессе 

применения тех или иных действий к решению задач. 

Обучение умению осуществлять контрольные действия сначала 

проводилось при такой организационной форме, как работа с «маленьким 

учителем» (1-й класс). Например, говорилось: «Сегодня Руслан контролер. 

Он будет смотреть, как вы работаете, отвечаете на вопросы, и будет отмечать 

на стенде». Деятельность контролера осуществлялась в соответствии с 
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разделами, которые отображались на специальном стенде: контролер следил 

за правильностью и качеством выполнения задания, за речью (отмечал 

речевые высказывания) и поведением детей. 

Затем при работе парами один ученик работал над заданием, второй 

выступал в роли контролера, определявшего, какое действие проделано, 

какое выполняется в данный момент, что еще предстоит сделать. 

Одновременно осуществлялся и контроль качественных аспектов: как 

выполняются действия, соответствуют ли они заданным требованиям. 

В помощь первоклассникам на отдельных картах каждой паре 

предоставлялись образцы диалога, структурированного определенным 

образом. 

Постановка особой задачи на контроль и обеспечение учащихся 

средствами контроля ведут к осмыслению собственных действий, осознанию 

поставленной учебной задачи и последующей оценке степени ее решения. 

В помощь контролеру на рабочем листке давались вопросы и задания, с 

которыми он обращался к товарищам: «Работай и говори. Скажи, что (как) 

ты делаешь? Что ты сделал? Что ты будешь делать дальше? Сколько тебе 

нужно деталей? Ты вырезаешь верно, аккуратно (неверно, неаккуратно). 

Посмотри внимательно на рисунок (карту). Исправь ошибку. Проверяй себя» 

и т. д. Если контролер был удовлетворен работой товарища на данном этапе, 

то он отмечал условным значком выполненную инструкцию, пункт плана 

или давал фишку и разрешал перейди к следующему этапу. При этом 

контролер постоянно поддерживал связь с учителем, говорил, например: 

«Саша выполнил первый пункт плана верно». Учитель в свою очередь 

направлял действия контролера: «Проверь (посмотри), как вырезает, 

(собирается лепить) Оля». 

В экспериментальном обучении учитель всегда оценивал работу 

коллектива, поэтому дети не только контролировали друг друга, но и активно 

помогали своим товарищам, стремясь к положительной оценке совместной 

деятельности. Менялся и стиль их высказываний: «Что у тебя не получается? 
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Не расстраивайся, давай я тебе помогу. Я буду вырезать, а ты наклеивать» 

(при общении в парах). «Мы выполнили первый пункт плана. Посмотрите, 

пожалуйста, как у нас получается» (при сообщении учителю). Таким 

образом, постепенно формировались отношения сотрудничества в 

совместной деятельности. 

Если контролеру давалась установка и на оценку ответа, он добавлял:  

«Я думаю, отметка «4». В дальнейшем оценку надо было обосновать: «Я 

думаю так, потому что...» 

На уроке математики, например, ученики-исполнители, работая у доски, 

измеряли и затем определяли углы (острый, тупой или прямой). Контролер 

следил за деятельностью товарищей, помогал им, а затем сообщал учителю: 

«Я проверил. Саша и Таня назвали углы правильно. Аркаша назвал угол 

неправильно, я ему помог. Вове я помог измерять. Посмотрите, пожалуйста. 

Как видно из приведенных примеров, уяснение сути контрольного и 

оценочного действия было основным содержанием урока. 

Когда действия контроля усваивало большинство учеников, мы 

переходили к следующему этапу – формированию других действий, 

входящих в состав учебной деятельности. Теперь, кроме контролера, 

назначался или выбирался ученик, который получал значок руководителя 

(«маленький учитель», бригадир, ведущий в паре). В функции руководителя 

входило уяснение поставленной задачи, установление содержания и 

последовательности выполнения работы, ее 

распределение между членами коллектива, формулирование инструкций и 

четкое сообщение их товарищам. В этом случае возникала новая форма 

организации деятельности: вместо пар работали по трое – руководитель, 

контролер, исполнитель. 

В процессе обучения «ролевому моделированию» основные моменты 

деятельности первоначально фиксировались на алгоритмических учебных 

картах, которые отражали последовательность выполнения действий. 

Например, карта для контролера (урок чтения, развития речи) в общем виде 
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выглядела следующим образом: 

1. Внимательно выслушай ответ товарища. 

2. Подумай: все он рассказал или нет, были ошибки или их не было. 

3. Исправь ошибки. 

4. Дополни ответ. 

5. Дай оценку ответа, объясни, почему ты так думаешь. 

Карта для руководителя (урок ППО, 3-й класс): 

1. Определите, что будет делать ваша бригада. 

2. Составьте общий план работы для бригады. 

3. Определите, что нужно для работы. 

4. Распределите работу. 

5. Поручите каждому члену бригады написать план работы по 

изготовлению своего предмета и заявку. 

6. Работайте по плану. Старайтесь работать дружно, помогайте друг 

другу. 

7. Расскажите (напишите), как вы работали. Что было интересного 

(трудного)? 

8. Попросите контролера проверить и оценить работу бригады. 

В процессе работы контролер отмечал правильность и полноту речевых 

команд руководителя, а также речевых и предметных действий 

исполнителей, оценивал наличие взаимопомощи, сотрудничества между 

партнерами. 

По мере усвоения основных функциональных действий учеников обучали 

задавать вопросы, предполагающие объяснение, обоснование выбранной 

последовательности работы, способов ее выполнения. 

    На следующем (третьем) этапе усвоения учебной деятельности 

происходило совмещение двух ролей, выполнение их одним учеником. Это 

осуществлялось таким образом. Урок начинал ученик-руководитель, 

остальные выступали в качестве исполнителей, а учитель прикреплял себе 

значок контролера. После оценки двух-трех ответов учитель снимал свой 
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значок и прикреплял на грудь руководителя, определяя предварительно 

путем коллективного обсуждения его расположение относительно значка 

руководителя. Обычно ребята давали правильный ответ-обоснование: «Слева 

от значка руководителя: сначала нужно дать задания, потом проверять. По-

другому нельзя». 

    В последующей деятельности проверял и оценивал ответы 

исполнителей уже руководитель, совмещая, таким образом, обе эти функций. 

Дети учились понимать, что все функции выполняются в определенной 

последовательности, нарушение которой отражается на решении 

поставленных задач. 

   Совмещение ролей контролера и исполнителя в одном лице 

способствовало переходу к формированию действий самоконтроля. 

Практическая деятельность детей сопровождалась высказываниями типа: 

«Я выполнил первый (второй) пункт плана. Я нарисовал (сделал) аккуратно», 

или «Я думаю, что у меня отметка «5» или «4», потому что я много говорил, 

думал, правильно сделал аппликацию. Аппликация красивая, я рад.», или 

«Наша бригада работала дружно. Мы успели сделать макет и написать отчет 

о работе. Мы довольны своей работой». 

   Рассмотренные формы организации совместной деятельности детей 

создают благоприятные возможности для активизации речевого общения, для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. В 

зависимости от характера коллективной деятельности возникают  задачи 

инструктирования, сообщения, оценки и т. д. Это содействует  развитию как 

диалогической, так и монологической речи. Овладение разными по 

функциональному назначению действиями ставит детей перед 

необходимостью правильного, четкого формулирования инструкций, 

констатации затруднений, обоснования выбора способа действия, сообщения 

о проделанной работе, (пооперационного и о работе; в целом), оценки 

деятельности товарищей и ее аргументации; выражения отношения к 

процессу и результатам деятельности. 
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    В речи учащихся появлялись более сложные типы высказываний, 

содержащие умозаключения, объяснения, рассуждения, доказательства. 

Применение «ролевого моделирования» как разновидности коллективной 

деятельности заметно стимулировало речевое общение обучающихся. 

Образцы речевых высказываний были представлены над доской около значка 

для каждой роли.  Кроме того, учитель учил детей умению реагировать на 

действия и речь в разнообразных ситуациях, естественно возникающих в 

ходе деятельности или преднамеренно создаваемых педагогом. Усвоение 

словаря, таким образом, происходило, в условиях мотивированного общения, 

исключавшего его механическое заучивание. 

   Другой особенностью овладения словарѐм и фразеологией при 

«ролевом моделировании» являлось их постепенное расширение и 

углубление. Так, сначала речевые высказывания носили общий характер в 

соответствии с общей схемой деятельности. Постепенно увеличивался как 

объем (количество слов в предложениях), так и содержание высказываний в 

связи с усложняющимися смысловыми значениями отдельных слов и целых 

грамматических структур. Речевые высказывания руководителя, контролера, 

исполнителя становились более детальными и специфичными для того или 

иного предмета. 

Таким образом, при использовании «ролевого моделирования» 

возможности обучения глухих и слабослышащих детей языку по принципу 

речевого общения расширяются. 

Заключительный этап работы при формировании учебной деятельности 

на основе личностно-ролевого подхода состоял в том, что все функции 

выполнялись одним учеником. Это означает, что ученик сам должен был 

поставить задачу, решить ее, проверить и оценить, работу. Отвечая на вопрос 

учителя: «Как ты будешь работать?» (на уроке ППО), ученик говорил: «Я 

составлю план работы, потом сделаю по плану игрушку. Затем проверю, 

верно я сделал или нет, сравню с. образцом». Отчет о работе в общем виде 

выглядел следующим образом: «Я составил план работы и отобрал детали 
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правильно, потому что велосипед получился, как на рисунке (оценка 

результата). Когда я выполнял пункт плана, я отмечал его значком (оценка 

процесса). Я думаю, что оценка..., потому что...». 

Подобная форма организации работы  (совмещение всех трех ролей) 

осуществлялась как на одном из этапов урока, так и  на протяжении всего 

урока. При этом все учащиеся получали по три значка и соответственно 

этому выполняли необходимые универсальные действия и отчитывались о 

своей работе. 

Важно подчеркнуть, что в таких условиях каждый ученик сознательно 

подходил к учебной деятельности как совокупности трех функциональных 

компонентов - ориентировочного (постановка задачи, планирование работы), 

исполнительного (выполнение действий, анализ их содержания) и 

контрольно-коррекционного (проверка правильности решения задачи).  

В заключение отметим, что использование ролевого моделирования в 

обучении детей с особыми образовательными  потребностями  открывает 

принципиально новые возможности для формирования полноценной учебной 

деятельности  детей, для осознания и освоения ими универсальных учебных 

действий. 

Процесс освоения действий постановки задачи, контроля, оценки 

сводится к следующему: совместно-распределенный способ решения 

учебной задачи развертывается в цепочку взаимосвязанных учебных 

действий детей; правила контроля, оценки вплетаются в систему ролевых 

отношений; предметный план контрольных, оценочных действий постепенно 

сокращается, переводится в условный; позиция руководителя, контролера 

фиксируется в специальном знаке. Контрольные и другие отношения, 

развернутые и означенные этим способом, становятся для обучающихся 

предметом активного освоения. 

Важным фактором в формировании произвольных действий 

самоконтроля, оценки и других стало использование внешнего знака, за 

которым закрепилась определенная функция. Знак, маркирующий игровые 
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отношения, послужил, как бы дополнительным рычагом переноса смысловых 

компонентов контрольных, планирующего исполнительных действий из 

игры во внеигровое, учебное поведение детей. 

В экспериментальном обучении функциональное разделение класса 

видоизменялось в соответствии с конкретным материалом и осваиваемыми 

видами деятельности. В роли контролеров и руководителей сначала 

выступали наиболее активные и хорошо успевающие учащиеся, а затем и все 

остальные ученики класса, независимо от уровня их речевого развития. При 

этом дифференцировалась мера и характер помощи, оказываемой сильным, 

средним и слабоуспевающим учащимся. В качестве опоры речевой 

деятельности предлагалось использовать схемы, планы, 

алгоритмизированные предписания, модели речевых высказываний. 

В результате целенаправленного обучения уже к концу занятий во 2-м 

классе глухие и слабослышащие дети научились сознательно подходить к 

выбору средств для совершения деятельности, оценке собственных 

возможностей при решении поставленной задачи, определении и 

обосновании, наиболее целесообразной последовательности работы 

(ориентировочные действия). 

Учащиеся экспериментальных классов достаточно четко определяли 

соответствие своих действий условиям учебной задачи, самостоятельно 

исправляли допущенные ошибки, сопоставляли результаты учебных 

действий с их конечной целью и адекватно оценивали свою деятельность 

(действия контроля и оценки). 

Можно полагать, что в экспериментальных классах у учащихся намечался 

сдвиг в сторону формирования учебной деятельности и универсальных 

учебных действий. Широкий перенос освоенных детьми функций, в 

особенности контроля, на самые разнообразные сферы деятельности 

(самостоятельную игру, выполнение трудовых и общественных, поручений, 

повседневных обязанностей) свидетельствует о том, что у обучающихся 

сформировались не частные специальные действия, а некоторое общее 
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отношение к правилам контроля, оценки, постановки задачи. Прежде всего 

общее отношение выражается в готовности учащихся применять полученные 

средства в самостоятельной деятельности. 

Результаты проведенной работы свидетельствуют о целесообразности 

специального формирования универсальных учебных действий у детей с 

нарушением слуха, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе, с применением способа «ролевого моделирования». 

Формирование универсальных учебных действий способствует становлению 

обучающихся как сознательных субъектов осуществляемой ими 

деятельности, что  в конечном итоге способствует их реабилитации и 

успешной интеграции в среду слышащих. 
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МОЗАРТИКА – НОВЫЙ ФОРМАТ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

С ИСКУССТВОМ В ПЕДАГОГИКЕ 
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реабилитационные игровые программы «Мозартика». 
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Аннотация. Статья посвящена новому направлению игровой 

развивающей и коррекционной педагогики – Мозартике, которая позволяет 

ребѐнку вступить в ресурсное общение с искусством и как зрителю, и как 

творцу одновременно, в рамках единого процесса игры. 

Ключевые слова: Мозартика, образный конструктор, формат искусства, 

ресурсность, позитивно-созидательная ассоциативная направленность. 
 

MOZARTIKA – THE NEW FORMAT OF INTERACTIVE 

COMMUNICATION WITH THE ART IN PEDAGOGY 

 

Russavskaya P.E., General Director, Educational and rehabilitation game program 

«Mozartika». 

E-mail: polina-russavskai@yandex.ru, Moscow, Russia. 

 

Abstract. The article is devoted to a new direction of educational games and 

special pedagogy – Mozartika, which allows the child to be engaged in resource 

dealing with art as a viewer and as Creator simultaneously in a game. 

Key words: Mozartika, game designer through images, format of art resources, 

positive and constructive associative orientation. 

  

1. Что такое Мозартика? 

Чисто внешне Мозартика – это набор настольно-печатных игр. Очень 

красивых. В каждой игре от 4 до 10 игровых полей и от 150 до 1000 

фантазийных фигурок. Вот только Мозартика – совсем не игра, а уникальный 

вид творчества, в котором человек оказывается сразу в двух ролях – творца и 

зрителя. И каждая из этих ролей помогает другой. 

В музее, на выставке мы смотрим на искусство других, мы его 

воспринимаем, созерцаем, проникаемся им, здесь мы – зрители. А когда мы 

рисуем, лепим, делаем коллаж, мы творим сами. И обычно эти процессы 

разделены – как одновременно и воспринимать искусство, которое создал 

mailto:polina-russavskai@yandex.ru
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кто-то, и творить самому? А в Мозартике эта одновременность достигается, 

процессы объединяются в неразделимый общий. Мозартика – это и некий 

формат искусства, с которым мы общаемся как зрители-«восприниматели», 

и образный конструктор для собственного творчества. 

Мозартика –  не просто оригинальная дизайнерская, психолого-

педагогическая идея, реализованная в настольных играх, это уникальная 

исследовательская разработка, направленная на то, чтоб на основе пласта 

мирового изобразительного искусства, хранящего художественно-образное 

богатство и духовно-нравственные ценности, создать новый формат 

искусства - комфортный для пользования образный конструктор.  

Давайте представим конструктор «Лего» – он состоит из фигурок, которые 

чисто технически можно соединять. А в играх Мозартики каждый элемент, 

каждое игровое поле, каждая фантазийная фигурка, – это некий образ. То, 

что из них создаѐт играющий, – уже картина из этих образов. В этой картине 

элементы-образы соединяются не технологически, как в «Лего» или других 

конструкторах, – они соединяются ассоциативно. И получившаяся картина – 

это очень искренняя, очень личная авторская картина, и что важно, эта 

картина всегда получится красивой и неповторимой. 

Как трудно изменить что-то в нарисованной картине – передвинуть, 

перекрасить, увеличить/уменьшить! А при построении в Мозартике картина 

из фигурок легко поспевает за разбегающимся воображением и так же легко 

вносятся любые изменения. Творческий замысел ещѐ не родился, человек 

просто фигурки перебирает, а они словно сами собираются в картину. 

Разрабатывается каждая игра Мозартики (без учѐта подготовки к печати) не 

менее полугода – перед разработчиком стоит задача не просто нарисовать 

что-то в стиле чего-то, не перерисовать фрагменты картин, а реально создать 

образный конструктор на выбранной ассоциативной архетипической 

платформе и с выбранным художественно-образным наполнением. Каждая 

игра Мозартики действительно основана на определѐнном пласте мирового 

изобразительного искусства. И визуально, и содержательно. За каждым 
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образом, символом, оттенком цвета, формой – ряды художественных 

произведений, естественно, с отслеживанием, в том числе и по детским 

рисункам, – это вопрос как закладывания значения образа, так и считывания. 

Есть свои принципы этого сложного форматирования.  

Давайте понаблюдаем за играющими детьми, за их лицами, за их руками. 

Вот ребята отобрали понравившиеся игровые поля, скомбинировали их. А 

другие, наоборот, перебрав все поля, решили строить картину на чистом 

листе, на столе или на полу. И все стали перебирать многочисленные 

фантазийные фигурки. Кто-то роется прямо в коробке, кто-то устраивает из 

нескольких штук небольшую выставку и ведѐт отбор «картинок с выставки». 

Кто-то выбирает медленно и кропотливо из отобранных пяти фигурок, а кто-

то выхватывает мгновенно нужную фигурку из всей груды. А потом каждый 

художник строит из фигурок свою картину, добавляет, убирает, снова 

добавляет, передвигает и т.д. И каждый по-своему – кто-то медленно и 

осторожно, кто-то быстро и решительно, кто-то сразу и окончательно, а кто-

то, не находя нужного варианта, всѐ время переделывает и переделывает 

созданное. А процесс идѐт один и тот же для всех. 

Разберѐм подробнее, что происходит, когда ребята выбирают фигурки и 

кладут куда-то, вроде бы просто так, просто потому, что здесь нормально 

смотрится. Подсознание безошибочно выбирает, в каких образах, 

символах, цветах, формах поговорить с собой же и о своѐм. Выбирает и 

говорит. И каждая картина-композиция в Мозартике – это рассказ о себе с 

помощью образов культуры, которыми человек ассоциативно, на 

подсознательном уровне, кодирует, обозначает нечто личностно важное, –  т. 

е. это рассказ о себе в личных культурных кодах. Но рассказ не 

застывший, как музейный экспонат, а рассказ динамичный, живой, быстро 

поспевающий за перескоками подсознания от одной образной картины к 

другой. Руки и глаза в этих перескоках – посредники, помощники, а игровые 

поля и фантазийные фигурки – исходный материал для выбора и назначения 

подсознанием своих личных культурных кодов. 



 
 

621 
 

 И что очень важно, в этом динамичном рассказе, в этом разговоре с собой и 

о своѐм, в этой беседе на языке личных культурных кодов есть ещѐ один 

мощный участник. Те самые художественно-образное богатство и духовно-

нравственные ценности – заархивированный в искусстве социокультурный 

опыт человечества. Конечно, этот всечеловеческий образный архив богаче 

каждого отдельного индивидуального архива. Есть этому архиву о чѐм 

рассказать и чем помочь каждому человеку – и ребѐнку, и взрослому. 

Итак, через образы из игры Мозартики человек и выражает себя, и 

впитывает опыт человечества, и ищет свои пути, причѐм ищет не только в 

пространстве своих внутренних ресурсов, а ещѐ и в архиве ресурсов 

социокультурного опыта человечества. Получается, что человек может 

решить свои подсознательные задачи за счѐт ресурсов, которых лично у него 

нет, – но они есть в архиве человечества. А Мозартика обеспечивает доступ к 

ним и возможность их освоения через основанные на работе подсознания:  

 отражение своей ситуации, рассказ о себе в личных культурных кодах; 

 считывание образного спектра закодированной библиотеки ресурсов, 

накопление ресурсов в личной картине; 

 творческий поиск-перебор вариантов использования освоенных 

ресурсов. 

Неужели можно за один игровой сеанс, за одну картину взять и решить все 

проблемы? Конечно, вряд ли. Иногда первые картины отражают только 

аморфное ощущение дискомфорта, ещѐ нет образов проблем и желаний. При 

этом подпитка ресурсами идѐт, ассоциативный вектор позитивно-

созидательной направленности действует. А иногда в первой же картине мы 

видим и проблемную ситуацию, и желаемые цели, и карту потенциальных 

путей. И такой момент: внешне, тематически, картина может быть о чѐм 

угодно, а внутренне, подсознательно, – всегда о личностно важных аспектах. 

2. Ресурсность Мозартики 
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Итак, Мозартика – это основанный на искусстве образный конструктор. 

Нужен ли этот конструктор только ради приобщения к искусству, ради 

повышения культурного уровня или он позволяет решать какие-то задачи, 

которые без него решить будет куда сложней? Чтоб ответить на этот вопрос, 

сначала надо понять, какие задачи может решать искусство:  

 простой и лѐгкий ответ – украшать нашу жизнь [2].  

 ответ аналитичный – отражать наши мысли и чувства (проекция) [2].  

 ответ вдумчивый – передавать окружающим вообще и потомкам в 

частности нечто важное и волнующее (трансляция) [2]. 

Осталась самая сложная задача, которую решает искусство, сложная для 

понимания, но бесконечно решаемая в истории человечества: 

 ответ без подсказки невозможен – поиск [2].  

Когда в наших представлениях о мире, в картине мира, ещѐ только 

начинают зарождаться, проклѐвываться, назревать, намечаться, ещѐ совсем 

смутно и неопределѐнно, какие-то изменения, то задолго до того, как они 

сформулируются, выразятся в явном словесном виде, отольются в какую-то 

чѐткую форму, они сначала словно пробуют, ищут себя в мире ирреальном, в 

мире образном, – в том самом мире искусства. Это верно и для целых эпох, и 

каждого отдельного человека [2]. Все столетия, которые помнит культура, у 

людей одни и те же искания. Искусство всегда об этом. И тема красоты и 

гармонии как маркер: нашли – не нашли. И психология с педагогикой, 

наверно, тоже об этом – как искать, как найти. Не надо думать, что 

исканиями занимаются только философствующие и рефлексирующие 

взрослые. Взрослые об этом чаще терзаются, про себя и вслух. А для ребѐнка 

развитие – это процесс освоения новых возможностей, разрешение новых 

ситуаций или старых на новом уровне, совершение новых открытий и, 

разумеется, непрекращающийся поиск, причѐм поиск с помощью своих 

развивающихся ресурсов и предложенных в той или иной форме 

социокультурных ресурсов человечества. Об этом все игры ребѐнка. Но чтоб 
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найти чѐрную кошку в тѐмной комнате, надо, чтоб кошка там была, – т.е. 

область поисков должна быть ресурсной. К сожалению, не всякое искусство 

ресурсно для зрителя –  «воспринимателя». А вот для Мозартики важна 

именно ресурсность, ассоциативная позитивно-созидательная 

направленность – не заданность, не считываемая подсказка, а именно 

ассоциативная направленность. Это значит, что изначально такая 

ассоциативная направленность должна быть у выбранного пласта искусства, 

без неѐ, каким бы художественно выразительным он ни был, у него не будет 

ресурсности. И, конечно же, у этого пласта ориентирами должны быть 

красота и гармония, а не ломающая восприятие креативность, потому что 

красота не просто мерило и оптимум пропорций – это культурный код 

жизнеутверждающих ценностей. 

Мозартика расширяет диапазон позитивно-созидательного видения 

потенциала реальности для себя, для социума, для мира. Т.е. она ведѐт в 

реальность, а не от неѐ, – это факт проверенный. И она же – портал в 

«прекрасное далѐко»  – для всех. И делает она это не потому, что она такая 

хорошая сама по себе, а потому, что многослойный разветвлѐнный архив 

поисков этого «прекрасного далѐко» в искусстве есть, и он может быть хотя 

бы частично разархивирован и даже переформатирован. Художник может 

утонуть в болоте своих исканий, оставив нам метки, куда ходить не надо. 

Может успеть рассказать о светлой дороге, которую он увидел, но не сумел к 

ней пробиться. Может и не успеть, не суметь. А кто-то потом сумеет. И тоже 

расскажет. А мы скажем «спасибо» им всем – за эту карту-дневник-лабиринт 

блужданий, поисков и находок.  

Об этих исканиях будет игровая картина-композиция любого человека, будь 

то взрослый или ребѐнок, в любой из игр Мозартики – красивая, искренняя, 

глубоко личная и часто совсем непонятная на первый взгляд.  

3. Конкретные результаты 

Доктором медицинских наук, профессором Н. В. Вострокнутовым, много 

лет возглавлявшим Отдел судебной психиатрии детей и подростков 
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ГНЦСиСП им. В. П. Сербского (сейчас ФГБУ «ФМИЦПН  

им. В.П. Сербского» Минздрава России), были выделены несколько 

последовательных этапов в применении и воздействии Мозартики 

(Мозартикотерапии): 

1-ый этап – саногенно-седдативный. Это оздоравливающий этап для детей и 

подростков, смягчающий душевную боль от психологических проблем, 

посттравматических ситуаций, семейных конфликтов и т.д.  

2-ой этап – гармоничный психологический прорыв. На этом этапе 

восстанавливается базовое доверие к миру, происходит оптимизация 

мироощущения.   

3-ий этап –  отражѐнные последствия. На этом этапе поведение ребѐнка 

(подростка) меняется – в силу личностного поиска, в силу возникновения 

нового отношения к негативным стереотипам, в силу активизации 

позитивно-созидательного творческого начала.  

  Мозартика подходит практически для любых детей, которым доступно 

визуальное восприятие. Но Мозартика не является алгоритмично 

прописанной методикой, жѐстко определѐнной технологией, она является 

ресурсной платформой [1], на основе которой специалист может 

смоделировать свою методику для своей работы, для своей аудитории. Да, не 

сразу, требуется обучение, понимание, адаптация разработанной самим 

специалистом модели применения, но в результате Мозартика помогает и 

самому специалисту, и детям, с которыми он работает.  
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 Аннотация. В статье рассматривается такое социокультурное явление 

как толерантность. В современных реалиях данное явление играет 

немаловажную роль, а его значение гиперболизируется как международными 

институтами, так и отдельными представителями гуманитарных и социальных 

наук. На основе литературного материала по данной проблематике в статье 

делается попытка пересмотреть значимость толерантности для человека и 

необходимости еѐ внедрения, в частности в Российский социум. 

 Ключевые слова: толерантность, общество, традиции, ценностные 

ориентации, общественное сознание. 
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 Abstract. In the article is considered such socio-cultural phenomenon as 

tolerance. In modern realities, this phenomenon plays an important role, and its 

importance is hyperbolized both by international institutions and by individual 

representatives of the humanitarian and social sciences. Based on the literature on this 

issue, the article attempts to revise the significance of tolerance for man and necessity 

of its introduction into the Russian society.  
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     На сегодняшний день проблеме и видам толерантности посвящено 

множество научных публикаций, авторы которых сходятся в одном – 

толерантность является неотъемлемым элементом современных общественных 

отношений, игнорирование которого приведѐт ко множеству негативных 

последствий, правонарушений и т.д. Обращаясь к Декларации принципов 
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толерантности ЮНЕСКО мы узнаѐм, что же кроется за этим термином: 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности» [3]. Несмотря на 

множество пояснений и уточнений, которыми полна декларация главная мысль 

выражается именно так, а это, по сути, противоречит всему накопленному 

человечеством религиозному, культурному и социальному опыту. Формы 

человеческого самовыражения и способы проявления человеческой 

индивидуальности столь многообразны и различны, что человек с уже 

сформированной системой моральных, этических, эстетических и религиозных 

норм и ценностей не сможет относиться ко всему этому многообразию с 

уважением и пониманием. 

     Подобная проблема рассматривается в российских научных кругах. 

Отмечается, что формирование толерантности, например, в России, 

подразумевает искусственное моделирование, что способствует вытеснению 

естественной среды [2, с. 66], а это противоречит таким принципам 

толерантности как отказ от навязывания взглядов, и понимание многообразия 

культур и традиций [3]. В этом, на наш взгляд, и заключается парадокс 

толерантности как социокультурного явления, возникшего в конкретной 

культурной общности (европейской), отрицающего навязывание ценностей и 

провозглашающего уважение к многообразию культур, и, при этом, 

старающегося навязать свою социальную модель всему остальному миру, 

ценностные ориентации и традиции которого существенно отличаются от 

европейских. 

     Тем не менее идеи культивирования толерантности в России, в частности 

воспитания еѐ у детей в семье и школе довольно широко распространены в 

отечественной педагогической мысли [6, c. 150]. Однако данное начинание 

сталкивается с печальной статистикой: в исследовании, посвященном 

толерантности родителей, как фактору формирования оной у детей 

дошкольного возраста проводился социальной опрос, по результатам которого 



627 
 

лишь 2% родителей обладают развитой этнотолерантностью, а 56% (!) 

обладают ярко выраженными интолерантными установками [5, с. 104]. 

     Важным тезисом данной работы является утверждение, что каждый человек, 

каждая сформировавшаяся личность имеет систему ценностей, а для каждой 

системы ценностей характерно наличие, скажем так, антиценностей. Для 

современной Европы или США характерно толерантное отношение к людям 

нетрадиционной ориентации, ведь это проявление их индивидуальности. 

Однако, как можно привить уважение к таким людям истово верующему 

православному христианину или же мусульманину? Их система ценностей не 

приемлет подобного проявления человеческой индивидуальности, и они могут 

быть, разве что, терпимы к таким людям, сдерживаясь благодаря самоконтролю 

и правовым нормам (которые, к слову, не в каждой стране таких людей 

защищают).  

     Вот мы и подошли к категории «терпимость». Как утверждает А.Г. Асмолов 

термин «толерантность» имеет три основных пересекающихся значения: 

устойчивость, терпимость, допустимое отклонение [1, c. 5]. Несмотря на то, что 

терпимость часто отождествляют с толерантностью, она имеет несколько иное 

значение. В русском языке терпимость – это готовность снисходительно 

относиться к чужому мнению [2 с. 65], можно так же определить его как 

сознательный отказ от преследования тех, кто отличается от тебя. Она вовсе не 

подразумевает уважение или полное принятие, понимание, она означает 

сознательный, обусловленный объективными причинами (правовыми, 

моральными и др.) отказ от негативных действий в адрес тех, кто отличается от 

тебя. Подобная категория выглядит куда менее утопичной и более 

правдоподобной, нежели превозносимые международными институтами 

принципы толерантности.  

     Почему же это так?  

     1. Национальные и религиозные традиции: любой человек воспитывается в 

атмосфере таких традиций и система ценностей, которая выстраивается в 

процессе такого воспитания никак не может воспринять все, без исключения, 

ценности, которые присущи другим народам, религиозным конфессиям. Даже в 
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современном обществе, люди не всегда удерживаются не только от неприязни, 

но и от прямой агрессии по отношению к отличающимся от них людям.  

     2. Индивидуальные особенности: в силу каких-либо детских воспоминаний, 

например, подслушанных разговоров взрослых ребенок, так, или иначе 

формирует множество стереотипов обо всѐм, чего сам понять, пока что не 

может. Система ценностей ребенка формируется опираясь на такие стереотипы, 

и у него может сформироваться негативное отношение к чему-либо, например, 

к цвету кожи или разрезу глаз, на подсознательном уровне, от чего позже 

избавиться тяжело. 

     3. Личные причины: это, в первую очередь, негативное поведение тех самых 

иных, отличающихся от личности, которой пытаются привить толерантность. 

Несмотря на вполне справедливые суждения по типу «нет плохих наций есть 

плохие люди», осадок у пострадавшего от действий представителя той, или 

иной нации остается, тем более, если подобное повторяется неоднократно. Если 

же говорить о политической толерантности, то она вообще миф. Человек с 

сформировавшимися политическими убеждениями, напрямую отрицающими 

политические убеждения оппонента может уважать его как человека 

начитанного, или же за другие достоинства, но испытывать уважения к его 

политическим взглядам он не сможет, если, конечно, он сам ярый приверженец 

иных взглядов (например демократы и монархисты).  

     4. Разрушающий элемент: он существует в каждом обществе, это 

представители самых разных радикальных движений, религиозных, 

национальных и так далее, которые ратуют за сохранение старых, или 

навязывают новые, не соответствующие терпимости, ценности. В то же время, 

это масса индивидов, которые, по самым разными причинам относятся 

нетерпимо к отличающимся от них людям. 

      Таким образом, главной проблемой для формирования толерантности, 

например, в Российской Федерации является то, что она не адаптирована под 

русский менталитет, культурные и нравственные нормы и традиции. К слову, в 

странах Европы тоже не достигнуто идеального взаимопонимания и принятия, 

как мы уже неоднократно замечали «всех способов проявлений человеческой 
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индивидуальности»[3]. 

     Во множестве документов, статей и научных монографий категория 

«толерантность» расширяется и делиться на множество уровней, через что 

авторы демонстрируют глубину и многозначность этого явления. Данное 

явление (толерантность) делится на активное и пассивное [4, c. 331], наиболее 

примитивным проявлением пассивного является безразличие, а наиболее 

прогрессивным проявлением активного является «критический диалог, 

расширение собственного опыта» [4, c. 331], отказ от догматизма и поощрение 

отличий, выявление в них хорошего, а не плохого. На наш взгляд данное 

понимание толерантности является идеализмом, утопией. Нам стоит лишь 

вдуматься в саму природу человека и совокупности его ценностных 

ориентаций. С малых лет у человека развиваются определѐнные моральные, 

этические, нравственные установки. Установка, ценность – это, так или иначе, 

догма, представление о том, как должно быть. И если человек с развитым 

чувством прекрасного увидит перед собой другого человека, оббитого 

татуировками и пирсингом, ну, скажем фрика, который, к слову и является 

идеалом толерантности, поскольку он, якобы, отказался от социальных 

стереотипов, он не будет стремиться в критическому диалогу с ним, поскольку 

сам его внешний вид будет вызывать отвращение у данного человека.  

     Казалось бы, декларация и предусматривает решение данной проблемы 

через воспитание с малых лет, стремлению к защите прав других [3], однако 

насильственное прививание чуждых менталитету конкретного этноса, или их 

совокупности, представляющей конкретное государство не может привести ни 

к чему хорошему. В частности, для России, граждане которой, пока что, вполне 

обходятся терпимостью, логично обоснованным отказом от насилия, 

парадоксальная толерантность не видится нам, ввиду всего вышесказанного, 

верным ориентиром для социального развития.  
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В настоящее время в общеобразовательных школах увеличивается 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Самой многочисленной категорией учащихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях на сегодняшний день являются дети с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) [2]. Согласно СФГОС НО детей с ЗПР [9], данная 

категория обучающихся нуждается в особых образовательных потребностях, 

к числу которых относится организация процесса обучения с учетом 

mailto:syl_@inbox.ru
mailto:syl_@inbox.ru


632 
 

специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР (пошаговом 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов, и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития) [3].  

При обследовании обучающихся с ЗПР выясняется, что главной 

причиной их неуспеваемости и нарушения поведения являются небольшие 

органические поражения головного мозга. В связи с этим такие психические 

функции, как речь, мышление, восприятие, эмоции, память и т. п. 

формируются не только позже, но и несколько иначе. Для детей с ЗПР 

характерна низкая познавательная активность, они могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания только с помощью взрослого. 

По наблюдениям Б.И. Белого, и П.Б. Шошина, В.Л. Подобед, такие дети 

страдают недостатками пространственного восприятия и мыслительной 

деятельности [8]. Характерной особенностью детей с ЗПР является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания, 

его недостаточная концентрация на существенных признаках. В этих случаях 

при отсутствии соответствующей коррекционной работы может отмечаться 

отставание в развитии мыслительных операций [7].  

У детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное мышление, словесно-

логическое развито недостаточно. Они испытывают трудности в 

сформированности словесно-логического уровня, не понимают, что в 

задании главное, а что второстепенное. В этом контексте понимания главное 

для них – речевое наглядно-образное мышление, а не конкретно- 

понятийное [5]. 

У детей с ЗПР ярко выражена проблема развития речи. Как отмечают 

Н.Ю. Борякова, С.В. Зорина, Р.И. Лалаева, Е.С. Слепович, Е.Ф. Соботович, 

Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко и др. характер отклонений речевого развития у 

детей с ЗПР может быть очень различным. При этом наблюдается его 

замедленный темп, большая вариативность нарушений как импрессивной, 
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так и экспрессивной речи: дефекты звукопроизношения, бедность словарного 

запаса, недостаточная сформированность фонематического слуха. Это, в 

свою очередь, приводит к трудностям формирования языкового анализа и 

синтеза, а, следовательно, и к нарушениям письменной речи [4].  

Основным содержанием логопедической работы с обучающимися с 

ЗПР должно являться, в первую очередь, становление и развитие 

произвольности в психомоторной сфере и в интеллектуальной деятельности. 

Ребенок должен научиться управлять своим восприятием, вниманием, 

подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче. Потом на 

подготовленной базе этой мы начинаем работать над коррекцией, развитием 

речи и познавательных процессов [1].  

По мнению В.И. Лубовского, при работе с детьми с ЗПР необходимо 

особое внимание уделять правильной постановке задач, решение которых 

будет направлено на развитие произвольного внимания, навыков 

формулировки, навыков самостоятельной деятельности, на приобретение 

умения слышать речь учителя и выполнять инструкцию, умения 

устанавливать последовательность, взаимодействовать в коллективе в рамках 

поставленной задачи и др. [6]. 

Согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ содержание современного 

урока с обучающимися с ЗПР должно быть направлено: на коррекцию 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы, 

формирование учебной мотивации, стимуляцию сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов, гармонизацию 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности, формирование  и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной), 

обогащение и развитие словаря, уточнений значения слова, развитие 
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лексической системности, формирование семантических полей, коррекцию 

индивидуальных пробелов и знаний [9]. 

С учетом рекомендаций ФГОС НО и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР мы сконструировали логопедические 

занятие, акцентируя внимание на решении коррекционных задач. Правильная 

постановка коррекционной задачи является одним из важных условий не 

только речевого развития, но и развитие социальной жизненной компетенции 

у обучающихся с ЗПР. 

Согласно ФГОС НОО урок делится на несколько этапов, каждый из 

которых преследует решение отдельных коррекционных задач. Расстановка 

задач по этапам представлена в технологической карте на примере одного из 

логопедических занятий с детьми с ЗПР в 3 классе. 
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Технологическая карта логопедического занятия с детьми ОВЗ 

Тема занятия: Текст. Предложение. 

3 класс 

Формы работы: групповая 

 Цель занятия: уточнить понятие рассказ (текст), предложение; 

 учить восстанавливать деформированный текст с опорой на признаки первых 

предложений и цепочки связей в тексте; 

 учить выделять предложение из набора слов; 

 учить составлять полное предложение; 

 проверить технику чтения, понимание прочитанного, умение логически 

мыслить; 

 развивать логическое мышление, внимание, память. 

Задачи занятия: 

1. образовательные:  

• закрепить понятия: «слово», «предложение», «текст»; 

• учить членить речевой поток на смысловые отрезки, языковые единицы речи.  

2. коррекционно-развивающие:  

• развивать связную речь; 

• развивать пространственно-временные отношения; 

• развивать навыки языкового анализа и синтеза: деление текста на предложения, 

предложения на слова и составление предложений из слов; 

• развивать мышление, внимание, память, графомоторные навыки; 

• развивать зрительное восприятие; 

• развивать познавательную активность. 

3. воспитательные:  

• воспитывать умение слушать себя и окружающих; 

•  воспитывать личную ответственность за выполнение работы в парах и 

развитие интереса к различной подаче учебного материал.
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Таблица 1 

Структура и содержание занятия 
Этапы 

деятельности на 

занятии 

 

Содержание занятия Коррекционные задачи 

Организационный  Дети рассаживаются за парты. Логопед: 

Итак, друзья, внимание! 

Вот прозвенел звонок, 

Садитесь поудобнее, 

Начнем сейчас урок. 

А для начала давайте подарим друг другу 

хорошее настроение, улыбнемся и 

познакомимся, но при этом отвечать будем 

полным ответом, например: «Меня зовут 

Нина, я учусь в 3 Б классе». Итак, называйте 

себя, не забывая про полный ответ. Дети 

знакомятся. Учатся строить полное 

предложение.  

Формирование 

произвольного внимания. 

Умение слушать речь 

учителя и выполнять 

инструкцию. Развитие 

связной речи. 

Мотивационный Логопед: откройте тетради и запишите 

сегодняшнюю дату. Дети выполняют. Кто мне 

ответит, какое сейчас время года? Не 

забывайте про полный ответ. 

Дети отвечают. Логопед: как вы догадались, 

что сейчас осень? 

Дети называют признаки осени, выстраивая 

полный ответ. 

Логопед: сколько месяцев бывает осенью? 

Назовите их. 

Дети называют полными предложениями. 

Логопед: какой сейчас месяц осени? 

Дети: сейчас идет октябрь. 

Логопед: какой по счету это месяц, какой был 

перед октябрем, а какой будет после октября? 

Дети отвечают с опорой на плакат «Времена 

года». Логопед просит одного из детей 

поставить стрелку на нужное время года и 

месяц на опорной схеме-круге. «Ребята, а кто 

хочет, рассказать об этом времени года, 

составить рассказ?» Дети составляют связный 

рассказ об осени. 

Умение слушать речь 

учителя и отвечать на 

вопросы.  Формировать 

представление о 

признаках осени.  

Развивать 

пространственно-

временные представления 

и умение устанавливать 

последовательность. 

Развивать связную речь. 

Развивать произвольное 

внимание и 

познавательную 

активность.  

Введение в тему, 

постановка 

учебной задачи 

Ребята, посмотрите, вот сейчас Даша 

составила небольшой рассказ об осени, как 

еще можно назвать этот рассказ, каким другим 

словом. Подсказка записана на доске (Текст. 

Предложение.) 

Дети отвечают. 

Логопед: правильно, это текст, запишите тему 

занятия в тетради. Сегодня на занятии мы 

будем разбираться, что такое «текст» и что 

такое «предложение». Наша задача: 

сформулировать что такое текст и что такое 

предложение. Как вы думаете, что такое текст? 

Развивать произвольное 

внимание. Развивать 

осмысленное восприятие 

поставленной задачи. 

Умение слушать речь 

учителя и отвечать на 

вопросы. Умение 

формулировать тему 

занятия. 

Актуализация 

знаний 

Дети предпринимают попытки ответить. Из 

общих ответов выстраивается один 

правильный ответ. Текст – это несколько 

Умение развивать навыки 

формулировки. Развитие 

связной речи. Развивать 
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предложений, объединенных по смыслу, 

имеющих общую тему, начало, середину и 

конец. 

-Из чего состоит текст?  

-Из предложений. 

-А что такое предложение? Вот, например, 

слово «привет»  это предложение? А слово 

«стол»? 

Дети отвечают,  

Итак, предложение – это одно или несколько 

слов связанных по смыслу и имеющих 

законченную мысль. 

- Послушайте внимательно и скажите, что я 

прочитала. 

- Ласточки строили гнездо. 

- Что я прочитала? (Предложение.) 

- Из чего состоит предложение? (Из слов.) 

- Чем отличается предложение от набора слов? 

(Все слова в предложении связаны между 

собой по смыслу.) 

- Что можно составить из предложений? 

(Рассказ.) 

осмысленное восприятие 

поставленной задачи. 

Умение 

взаимодействовать в 

коллективе в рамках 

поставленной задачи.  

Развивать произвольное 

внимание. Умение 

слушать речь учителя и 

отвечать на вопросы. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

Погружение в 

тему – открытие 

знаний 

- Послушайте мой рассказ. 

Ласточки строили гнездо. Ласточки 

позвали на помощь других ласточек. Вместе 

они прогнали стрижа. Вдруг в гнездо влетел 

стриж. 

- Получился рассказ? (Нет.) 

- Почему? (Все перепутано. Непонятно.) 

- Что нужно сделать, чтобы рассказ получился 

понятным? (Расположить предложения в 

нужном порядке, т.е. каждому 

предложению найти своѐ место.) 

Детям раздаются наборы предложений этого 

текста. 

- Составьте рассказ, расположив в нем 

предложения в нужной последовательности. 

Дети с помощью логопеда устанавливают  

логическую последовательность предложений, 

читают рассказ вслух. 

- Что делали ласточки? Найдите это 

предложение. 

- Что вдруг произошло? Прочитайте. 

-  Что сделали ласточки, когда влетел стриж? 

- Прочитайте получившийся рассказ. 

Контрольные вопросы: 

- Что составили? 

- Из чего составили рассказ? 

- Сколько предложений в этом рассказе? 

- Ласточки строили гнездо. 

- Что я прочитала? (Предложение.) 

- Из чего состоит предложение? (Из слов.) 

- Чем отличается предложение от набора слов? 

(Все слова в предложении связаны между 

собой по смыслу.) 

- А какой заголовок можно придумать к этому 

тексту? (дети предлагают варианты 

Развивать слуховое 

внимание. Развивать 

навык языкового анализа 

и дифференцировать 

речевой поток на слова, 

предложения. Развивать 

логическое мышление и 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Умение работать в 

малой группе. Умение 

слушать речь учителя и 

отвечать на вопросы. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

деятельности. Развивать 

навыки произвольного 

чтения. Формировать 

навыки самоконтроля. 

Умение устанавливать 

последовательность. 

Умение ориентироваться 

на листе бумаге. 

Развивать графомоторные 

навыки и навыки письма. 
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ответов: «Ласточки», «Ласточки и 

стрижи») 

- Давайте запишем заголовок посередине 

строки и спишем предложения в нужном 

порядке. 

Физминутка   

Погружение в 

тему – открытие 

знаний 

Работа с цветными иллюстрациями стрижа 

и ласточки. 

 

- Вот как выглядят герои нашего рассказа.  

- Как можно одним словом назвать стрижа и 

ласточку? (Птицы) 

-Какие общие признаки есть у всех птиц? 

(дети называют части тела птиц) 

- Птицы бывают зимующими и перелетными. 

Ласточка и стриж это зимующие или 

перелетные птицы? Почему? (Дети 

отвечают) 

- Ласточку узнают многие, а вот как выглядит 

стриж знают не все. По величине птицы 

приблизительно одинаковые, даже немножко 

похожи друг на друга. Присмотритесь 

повнимательней и найдите отличия. 

Дети сравнивают птиц. 

- Найдите отличия у этих птиц на картинках. 

- У ласточки грудка красная, а у стрижа 

светлая, белая. Хвост ласточки длиннее 

хвоста стрижа. 

Развивать зрительное 

внимание. Умение 

слушать речь учителя и 

отвечать на вопросы. 

Развивать навыки 

обобщения, 

классификации, 

сравнения. Развивать 

связную речь. Развивать 

познавательную 

активность. 

Закрепление 

знаний 

Работа в парах. 

- Сейчас мы проверим, как вы поняли, что 

такое предложение, разделимся на пары. 

Логопед раздает детям одинаковые карточки с 

набором слов.  

- Я раздала вам карточки: ваша задача в парах 

– найти, среди этих карточек с разными 

словами предложение и записать его. 

Дети работают. 

- А теперь обменяйтесь тетрадями с другой 

парой, чтобы проверить правильно ли вы 

подобрали предложение. И поставьте друг 

другу оценку. 

Формировать навыки 

контроля и самоконтроля. 

Развивать навык 

языкового анализа и 

умения вычленять 

предложение из набора 

слов. Развивать 

произвольное внимание. 

Развивать умение 

анализировать и делать 

выводы. Учить выявлять 

взаимосвязи. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе в рамках 

поставленной задачи. 

Рефлексия - Итак, какую оценку поставили (Даша, Егор, 

Саша, Нина). Почему? 

Дети объясняют. 

- Теперь мы можем сказать, что такое 

предложение? А что такое текст? 

Дети отвечают. 

Развивать произвольное 

внимание. Формировать 

навыки контроля и 

самоконтроля. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе в рамках 

поставленной задачи. 

Развивать навык 

формулировки. Умение 

анализировать и делать 

выводы. 
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     Психотерапия – это,  первую очередь, лечение словом (в нашем случае 

жестом). В процессе словесного взаимодействия между психотерапевтом и 

клиентом осуществляется поиск и выявление внутренних скрытых смыслов, 

лежащих в основе тех или иных психологических проблем. Хочу 

остановиться на таких направлениях психотерапии как арт-терапия и терапия 

творческим самовыражением Бурно [1, 2]. 

     Арт-терапия (лат. Art –искусство, греч. Therapeia – лечение) – это вид 

терапии, которая использует искусство как терапевтический фактор. 

Представители арт-терапии делятся на два основных направления: 

mailto:kotova20082009@Yandex.ru
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использующие в своей практике готовые произведения искусства (картины, 

музыку и т.п.) и, использующие самостоятельное творчество клиентов. Арт-

терапия используется при работе с детьми, взрослыми, пациентами с 

пограничными расстройствами, психическими больными, в индивидуальной 

и групповой психотерапии, в различных тренингах, при решении широкого 

спектра межличностных и внутриличностных проблем, познавая себя, 

творческого развития и реализации своих возможностей. Арт-терапия 

особенно показана неслышащим людям с низким уровнем грамотности, 

поскольку им очень сложно бывает вербализировать, точно обозначить свою 

проблему. 

     Рисунок в арт-терапии занимает одно из ведущих мест. С помощью 

рисунка можно выразить скрытые глубоко в бессознательном чувства и 

желания, которые не поддаются осознанию в простой психотерапевтической 

беседе или в процессе педагогического воздействия. С помощью рисунка 

лица имеющие нарушения слуха могут выразить те чувства, которые  не 

могут вербализовать из-за недостаточно развитого словарного запаса. Язык 

рисунка для глухих и слабослышащих становится языком общения с миром. 

     Особое внимание хотелось бы обратить на лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, лиц, которые страдают детским церебральном 

параличом (ДЦП). В Государственном специализированном институте 

искусств учатся студенты с ДЦП – это студенты преимущественно 

факультета изобразительных искусств. (Автор статьи работал проректором 

по научном работе в вышеназванном институте). Эти студенты учатся 

преодолевать свой тяжелый недуг и с помощью искусства продолжать жить. 

Детский церебральный паралич кроме страданий физических приносит и 

психологические страдания. У лиц с ДЦП часто появляются комплексы 

связанные с заниженный самооценкой. Рисунок как нельзя лучше помогает 

людям с ДЦП реализовать себя, с помощью рисования учиться преодолевать 

свои проблемы и комплексы. 

     Как показала практика выпускники факультета ИЗО с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата легче адаптируются в обществе, не 
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чувствуют себя ненужными. Именно рисунок, живопись помогает им 

бороться со своей болью и со своим дефектом, и делает их из человека с 

ограниченными возможностями человека с безграничными возможностями 

творчества, силой духа и самовыражения. 

     Теория творческим самовыражением Бурно – российский клинико-

психотерапевтический метод-школа – в отличие от терапии творческим 

самовыражением, терапии творчеством в широком, западном понимании (как 

вспомогательная терапия, «главным образом, в рамках общего лечебного 

плана с учетом психоаналитической концепции») [2]. 

     Т.т.с. Бурно привносит конкретные занятия целебным творчеством, 

духовную культуру в естественнонаучную традиционную  российскую 

клиническую психотерапию А.Я. Яроцкого (1866-1944) и С.И. Консторума 

(1890-1950). В отличие от арт-терапевтических, экзистенциально-

гуманистических и религиозных подходов Т.т.с. Бурно предполагает 

природную, телесную основу в самых сложных движениях души и 

отправляется в своих психотерапевтических воздействиях не от Духа, а от 

Природы. Психотерапевтом исследуется защитно-приспособительная работа 

природы, более или менее понятным клицинисту языком начертанная в 

клинической картине, в личностной почве, чтобы помочь стихийным 

природным силам совершеннее защищаться от вредоносных внешних и 

внутренних воздействий. Например, деперсонализационное страдание 

понимается как защитно- приспособительная неестественность чувствования, 

переживания («чувствую, переживаю не по-своему, например, немею 

душой»), смягчающая душераздирающую тоску. Это стихийное 

несовершенство природной защиты поправляется, по возможности, 

психотерапевтическим творчеством, помогающим пациенту чувствовать себя 

собою, посветлеть в творческом вдохновении [3]. 

     Т.т.с. Бурно вышла из психиатрии и показана для разнообразных 

пациентов с болезненным переживанием неполноценности с чувством своей 

вины, несостоятельности. Однако в последние годы метод стали применять 

для лечения душевно здоровых соматических, неврологических пациентов с 
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дефензивными особенностями характера, для помощи здоровым 

дефензивным детям ( в школе, в детском саду) и т.д. 

     Существо метода. Пациент или здоровые люди с дефензивными 

трудностями под руководством психотерапевта изучают элементы 

клинической психиатрии, характерологии (в том числе, характеры 

художников, ученых), элементы психотерапии, естествознания в 

разнообразном творческом самовыражении, дабы обрести свое, 

поднимающее из «каши» переживаний целительное осмысленное творческое 

вдохновение. Обрести себя как уникальную, но все же, сообразно природе 

своей, аутистическую, психастеническую, синтонную, полифонически-

шизотипическую и т.д. личность. Природные характеры, симптомы болезни 

понимаются здесь не как «бирки», а как важные природные ориентиры 

(наподобие, например, мужской или женской, юношеской или стариковской 

природной душевной особенности), помогающие найти тропинку в свою 

творческую аутистическую, психастеническую и т.д. неповторимость, свою 

Любовь и свой Смысл. Подобно тому, как студент консерватории, про совету 

преподавателя, исполняя какое-то любимое музыкальное произведение так, 

как исполняет его душевно созвучный ему музыкант, приходит из 

подражания к своей, словами Равеля, «бессознательной неточности». 

     Практика метода. Индивидуальные психотерапевтические встречи, 

творческие домашние задания, группа творческого  самовыражения в 

камерной обстановке психотерапевтической гостиной, реалистический 

психотерапевтический театр. Конкретные методики терапии творчеством, 

переплетающиеся между собой: 

1) терапия созданием творческих произведений; 

2) терапия творческим общением с природой; 

3) терапия творческим общением с литературой, искусством, наукой; 

4) терапия творческим коллекционированием; 

5) терапия проникновенно-творческим погружением в прошлое; 

6) терапия ведением дневников и записных книжек; 

7) терапия перепиской с психотерапевтом; 
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8) терапия творческими путешествиями; 

9) терапия творческим поиском одухотворенности в повседневности 

     «Творческий» – означает здесь всюду познание-поиск себя 

аутистического, психастенического и т.д. общения с искусством, природой и 

т.д. с целью обрести свою вдохновенно-творческую неповторимую 

жизненную дорогу. 

     Долгосрочная Т.т.с. Бурно продолжается 2-5 лет, краткосрочные варианты 

метода – от недели до 4-х месяцев. Идеал терапевтической эффективности – 

формирование творческого стиля жизни: возможности обретенными 

способами приводить себя в состояние творческого вдохновения, 

способность подолгу жить в состоянии вдохновения. 

     Т.т.с. Бурно бесконечно развивается вместе с клинической психиатрией, 

характерологией, искусством, всеми областями духовной жизни, из которых 

метод выбирает необходимый ему материал, преломляя его клинико-

психотерапевтически. Подобно тому, как хирургия преломляет клинически 

по-своему все новые и новые технические открытия. 

     Зачастую, лица с нарушениями в развитии имеют пограничные 

психические заболевания (легкие формы психопатий, акцентуации 

характера), им терапия творческим самовыражением подходит как нельзя 

лучше. В процессе терапии происходит социальное становление личности 

(социализация) и корригируются нежелательные психоклонические и 

психические отклонения. 
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Проблема создания равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также обеспечения 

всевозможных условий успешной социализации детей с ОВЗ различных 

категорий определены в качестве наиболее важных и актуальных в мире на 

сегодняшний день. «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

mailto:sh.tatiana.n@yandex.ru
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2012-2017 годы», утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 г. № 761, содержит информацию, в которой отмечается о 

«создании условий для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья …» [1]. 

Современная педагогика под социализацией личности понимает 

процесс взаимодействия человека и общества, развитие человека на 

протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, 

предполагающее усвоение социальных норм и культурных ценностей того 

общества, к которому он принадлежит [3]. Социализация человека 

начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В 

процессе ее он усваивает накопленный человечеством социальный опыт в 

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять 

определенные, жизненно важные социальные роли. Социализация 

рассматривается как процесс, условие, проявление и результат социального 

формирования личности. 

Основная цель социализации несовершеннолетних с ОВЗ заключается 

в восстановлении его психического равновесия и оказания помощи и 

поддержки на этапе вхождения в нормальную социальную жизнь. 

Социализация предотвращает нарушение связи человека с внешним миром. 

Она способствует восстановлению у подростка бытовой и общественной 

деятельности на уровне, который соответствует его потенциалу [3]. 

При рассмотрении процесса социализации как педагогического 

явления можно выделить в его структуре следующие компоненты:
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Рис. 2. Компоненты социализации 

Научный и практический опыт показал, что создание развивающей, 

адаптивной, комфортной среды позитивно и качественно меняют личность 

особого ребенка. В этой части для отечественной науки принципиальное 

значение приобрела разработка проблем развития и формирования у детей 

социокультурного опыта (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др.), который складывается благодаря вовлечению детей с различными 

нарушениями в мир людей, действий, отношений, чувств: «Социальные 

условия, в которые должен врастать ребенок, и составляют, с одной стороны, 

всю ту область неприспособленности ребенка, из которой исходят 

творческие силы его развития; существование препятствий, толкающих 

ребенка к развитию, коренится в условиях социальной среды, в которую 

должен войти ребенок» [2]. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

С 2015 года Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Мезенский педагогический колледж» (далее 

- Колледж) реализует государственную социальную программу «Доступная 

среда». 
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Цель реализации программы в колледже: развитие и эффективное 

функционирование структурных компонентов социально-педагогического 

сопровождения профессионального образования лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, в совокупности обеспечивающих доступность, 

информативность, комфортность инклюзивного образовательного 

пространства. 

Необходимо говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий, совокупность которых можно представить в виде 

«схемы»: 

1) индивидуально-ориентированные образовательные условия; 

2) частноспецифические условия; 

3) общеспецифические условия; 

4) специальные образовательные условия.  

Психолого-педагогическая и деятельность в Колледже осуществляется  

в соответствии со следующими принципами: 

 принцип социального взаимодействия (активного включения всех 

участников образовательного процесса); 

 принцип междисциплинарного подхода (взаимодействие 

педагогов, классного руководителя, педагога-психолога и др.). 

Организационное обеспечение базируется прежде всего на 

нормативно-правовой базе. В БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж» сформирован банк нормативно-правовой базы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо нормативной базы, фиксирующей права обучающегося с ОВЗ, 

в колледже разработаны локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование; обеспечена безбарьерная окружающая архитектурная, а также 

коммуникативная, информационная среда, оснащен мобильный 

компьютерный класс 13+1 и приобретен интерактивный аппаратно-

программный комплекс для оснащения рабочего места преподавателя-

психолога и др. 
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Все организационно-педагогические условия ориентированы на 

полноценное и эффективное получение образования всеми студентами. В 

колледже создана атмосфера эмоционального комфорта, отношения 

построены на сотрудничестве и принятии особенностей каждого.  

Специалисты психолого-педагогической службы колледжа имеют 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурса, 

предназначенным для детей с ОВЗ. 

Инклюзивное обучение в Колледже организуется посредством 

совместного обучения лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений, в 

одной группе. 

Обучающиеся переходят на инклюзивное обучение на заявительной 

основе с представлением по своему усмотрению оригинала или ксерокопии 

одного из следующих документов: заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; справки об установлении инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидов 

в условиях инклюзивного обучения предусматривает обязательное 

осуществление следующих мероприятий: − осуществление мониторинга 

уровня успеваемости обучающегося; − преодоление трудностей, 

возникающих в процессе обучения; − обеспечение положительных 

межличностных отношений между участниками образовательной 

деятельности; − информирование родителей (законных представителей) 

относительно особенностей организации и задач образования и развития их 

ребенка  [4]. 

Мероприятия по социальной и психологической адаптации и 

социализации лиц с ОВЗ осуществляются штатными работниками Колледжа:  

− заместителем директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам; 

− заместителем директора, курирующим вопросы обеспечения 



650 
 

безопасности жизнедеятельности; 

− педагогом-психологом; 

− социальным педагогом.  

Поскольку образовательный процесс данной категории обучающихся 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, 

где основной формой обучения является индивидуальная, то главным 

достоинством данной формы обучения является возможность полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

такого обучающегося, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя.  

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, 

которые используются для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения 

тренингов, организации коллективной работы. 

Форма обучения в Колледже лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает формирование в училище атмосферы 

доброжелательности, признание за ними равного права на обучение, 

осуществление политики равных со своими здоровыми сверстниками 

возможностей. Оно позволяет учащемуся накопить полезный социальный 

опыт, научиться общаться с окружающими людьми в реальных, обычных 

условиях, а также найти свое место в социуме, несмотря на 

интеллектуальный дефект. 

Общей целью воспитания обучающихся в Колледже, в том числе и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, является разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста сферы 

образования, обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль индивидуальных 

образовательных маршрутов в  организации индивидуально-

ориентированной помощи  обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, его цели, задачи, принципы и структура, этапы реализации.  

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 

структура и принципы построения ИОМ, условия и этапы разработки, 

индивидуальные образовательные потребности. 
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Abstract. The article examines the role of individual educational routes in 

the organization of individually oriented care for students with disabilities, its 

goals, objectives, principles and structure, stages of implementation. 

Key words: individual educational route, structure and principles of IOM 

construction, conditions and stages of development, individual educational needs. 

 

Для организации профессиональной индивидуально-ориентированной 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья  

(с инвалидностью) в рамках образовательной организации специалистами 

разрабатывается индивидуальная образовательная программа (ИОП) или 
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адаптированная образовательная программа (АОП). Адаптированная 

образовательная программа является результатом реализации 

индивидуальной образовательной траектории, проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в рамках 

ОО и продуктом деятельности психолого-педагогического  

консилиума ОО. 

Приступая к созданию того или иного документа, следует разграничить 

основные понятия, используемые в данной области.  

1. Индивидуальная образовательная траектория как персональный путь 

движения личности в направлении реализации собственного потенциала на 

протяжении всего периода развития. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут как временная 

последовательность реализации образовательной деятельности человека на 

определенном этапе обучения, в конкретном возрастном периоде. 

3. Индивидуальный учебный план совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения обучающимися из учебного плана 

общеобразовательного организации. Индивидуальный учебный план 

выполняет функцию прогнозирования – «выбираю предметы для изучения». 

4. Адаптированная образовательная программа  как документ, содержащий 

совокупность разделов, форм и способов их освоения 

воспитанником/обучающимся. Адаптированная образовательная программа 

выполняет функцию проектирования – «образовательный маршрут 

конструирует образовательную деятельность – «определяю, в какой 

последовательности, в какие сроки, какими средствами будет реализована 

образовательная программа». 

ИОМ – это  путь реализации личностного потенциала ученика, в том числе 

ученика с ОВЗ, в освоении содержания образовании (ФГОС) с учетом его 

индивидуально-психологических особенностей, познавательных интересов и  

жизненных планов, уровня  обучаемости и результатов обучения. 
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    ИОМ  –  это движение в образовательном пространстве, создаваемом для 

конкретного ребѐнка с ОВЗ и его родителей (законных представителей) при 

осуществлении организационного и психолого-педагогического 

сопровождения в конкретном образовательной организации специалистами 

различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей 

развития и достижения поставленных образовательных целей и задач.        

    Использование индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

школьного образования является одной из форм педагогической поддержки 

личностного, жизненного и профессионального самоопределения 

школьников. 

Индивидуальный образовательный маршрут детей с ОВЗ определяется: 

 особыми образовательными потребностями; 

 индивидуальными особенностями  и возможностями обучающегося 

(уровень готовности к освоению АООП); 

 возможностями материально-технической базы школы; 

 профессионализмом педагогов [1]. 

    Индивидуальный образовательный маршрут  разрабатывается в 

соответствии с: 

 Конституции РФ (ст. 43, 44); 

 Примерной адаптированной образовательной программой  для 

слабовидящих учащихся, разработанный  Министерством образования и 

науки РФ и РГПУ им. А.И. Герцена; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.12; 

• Федеральный закон «О ратификации  Конвенции о правах инвалидов»  

№ 46-ФЗ от 03.05.2012.;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ  

№ 1598 от 19 декабря   2014 года); 
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• Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  

от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Постановление от 10.07.2015 г. № 26); 

• Заключение ПМПК Ивановской области  

• Положение об обучении учащихся по ИУП. 

     Цель реализации индивидуального образовательного маршрута –

определить содержание деятельности специалистов сопровождения в рамках 

комплексного сопровождения для создания адекватного образовательного 

пространства,  обеспечивающего потребности ребенка и позволяющего 

удовлетворить его особые образовательные нужды. 

Задачи: 

- отобрать диагностический инструментарий в рамках деятельности 

специалистов сопровождения; 

-  провести комплексную диагностику уровня развития ребенка; 

- определить направления коррекционно-развивающей работы в рамках 

комплексного сопровождения; 

- определить содержание деятельности каждого специалиста в рамках 

комплексного сопровождения; 

- разработать механизмы взаимодействия узких специалистов с учителями, 

воспитателями, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями) учащегося; 

- внедрить в содержание образовательного пространства работу по 

реализации индивидуальной программы сопровождения. 
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    При выстраивании  ИОМ для каждого обучающегося с ОВЗ необходимо 

учитывать следующие принципы: 

 1) систематическая диагностика; 

 2) индивидуальный подбор педагогических технологий; 

 3) контроль и корректировка; 

 4) систематические наблюдения; 

 5) пошаговая фиксация. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута  

необходимо довести до родителей информацию: 

 о предельно допустимых нормах учебной нагрузки; 

 об основных образовательных программах; 

 о дополнительных коррекционно-развивающих программах; 

 о содержании психолого-педагогической коррекции; 

 о возможностях и правилах внесения изменений в индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Эффективность разработки индивидуального образовательного 

маршрута обуславливается рядом условий:  

- осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости 

и значимости индивидуального образовательного маршрута как одного 

из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности 

выбора профилирующего направления дальнейшего обучения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки индивидуального 

образовательного маршрута учащимися; 

- активное включение учащихся в деятельность по созданию 

индивидуального образовательного маршрута; 

- организация рефлексии как основы коррекции индивидуального 

образовательного маршрута. 

      Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов включает 

как урочную, так и внеурочную деятельность. Причем, активное 
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взаимодействие педагогов, ученика и его родителей возникает в ходе 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, так как 

заинтересованность учащегося в происходящем и включенность его 

непосредственно в построение своей маршрутной карты является 

приоритетом в выборе педагогами приемов и средств [1]. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется поэтапно. 

1. Диагностика уровня развития способностей учащегося  и его 

индивидуальных интересов, особенностей (диагностический этап). 

2. Определение цели и постановка задач, которые реализуются во время 

прохождения индивидуального образовательного маршрута. 

3. Определение времени, которое может затратить ребенок на освоение 

индивидуальной образовательной программы.  

4. Выбор форм занятий, методов и приемов, технологий,  которые могут 

быть наиболее продуктивными  для осуществления  ИОМ. Совместное 

планирование педагогами форм и способов взаимодействия с другими 

учителями. 

5. Выбор способов оценки успешности освоения ИОМ [1]. 

 

Примерная структура ИОМ 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Пояснительная записка  

2. Индивидуальные сведения о ребѐнке  

3. Психолого-педагогическая характеристика  

4. Индивидуальный учебный план  

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре  

6. Содержания образования:  

6.1.  Универсальные учебные действия  

6.2.  Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

6.3.  Программа нравственного развития  
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6.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

6.5.  Программа внеурочной деятельности  

7. Специалисты, участвующие в реализации ИОМ  

8. Программа сотрудничества с  семьѐй 

9. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов  

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения . 

В результате работы с индивидуально-образовательными маршрутами: 

•     реализуется  положительная динамика качества обучения в классе 

•     повышается  уровень предметных и метапредметных результатов 

•     повышается уровень самооценки учебно-познавательной деятельности 

     Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является 

одним из индивидуально-ориентированных специальных образовательных 

условий, определяющих эффективность реализации образовательного 

процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с 

его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Реализация ИОМ обучающегося с ОВЗ с одной стороны – соответствует 

государственной политике в области доступности и качества образования для 

всех категорий детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий, в том числе, в рамках инклюзивного 

(включающего) образования. С другой стороны – это система и направление 

деятельности педагогического коллектива образовательной организации, 

базирующаяся на определенных методологических и методических 

принципах, основным организационным механизмом которой является 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО 

СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ 

 

Cедалищева А.В., преподаватель ГБПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева, 

аспирант ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

 

Аннотация:  В статье рассматривается вопрос о подготовке  

студентов  к игровой деятельности со слабовидящими, слепыми детьми. 

Рассмотрена специфика игровой деятельности детей с нарушениями зрения. 

Составлены игры для слабовидящих, слепых детей, которые студенты 

используют на практике.   

 Ключевые слова: подготовка студентов, инклюзивное образование, 

специальное (коррекционное) образование, игровая деятельность, игры со 

слепыми и слабовидящими детьми, педагогическая практика.  

 

TEACHING STUDENTS HOW TO PLAY WITH BLIND AND VISUALLY 

IMPAIRED CHILDREN 

 

Sedalishscheva A.V., Lecturer, Head of Departament, Jakutian Pedagogical 

Colledge, Jakutsk, the  Republik of Sakha (Jakutia), Russia. 

 

Abstract. The article deals with the preparation of students for playing with 

visually impaired, blind children. The specifics of the game activity of children 

with visual impairments are considered. 

Key words:  preparation of students, inclusive education, special 

(correctional) education, game activity, games with blind and visually impaired 

children, teaching practice. 

 

Для эффективного развития инклюзивного образования необходима 

кроме большого финансового вливания, целенаправленная, развитая система 

мер по гуманизации общественного мнения, просвещения педагогов, 

родителей, детей  в области особенностей обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Студенты – будущие педагоги 

должны уметь работать с разными категориями детей с инвалидностью. Это  

связано также с реализацией 2016 г. 1 сентября ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Каким образом можно обучать студентов – будущих педагогов 

работать с детьми ОВЗ и инвалидностью. Отделение ПДО начиная с 2015 г. 

активно начала сотрудничать с Республиканской специальной 

коррекционной общеобразовательной школой – интернат, где обучаются 

слепые, слабовидящие, глухие и слабослышащие дети. Студенты изучают по 

предмету «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» – причины, виды 

нарушений зрения, по курсу  «Методика преподавание в области социально-

педагогической деятельности дополнительного образования детей», 

«Специальная и коррекционная педагогика» овладевают спецификой работы 

с данным контингентом детей, по дисциплине «Компьютерные технологии в 

деятельности социального педагога» студенты учатся использовать 

различные информационно – технические средства обучения с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ.   

Детям с нарушением зрения сложно познавать окружающий мир без 

определенных навыков. Для того чтобы оказать психологическую помощь 

слабовидящим деткам, необходимо освоить тонкости их воспитания и 

обучения, особенности их восприятия, так как психологическое развитие 

таких детей очень отличается от психологического развития здоровых 

детишек. Часто эти малыши знакомятся с окружающим миром через 

осязание и слух, поэтому восприятие мира у них может формироваться 

иначе, чем у других ребят. Такие дети страдают от ограничения в движениях, 

им тяжело приспосабливаться ко всему новому.  Такие детки обладают 

целеустремленным характером и порой сами могут постоять за себя. Игры 

для них являются очень мощным средством  развития и воспитания. 

Обращаем внимание студентов, на то, что слабовидящие, слепые  

дети, так же, как и все остальные  очень любят играть. Нами был проведен 

опросе школьников Республиканской специальной коррекционной 

общеобразовательной школой – интернат, на вопрос: «В какие игры они 
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любят играть: подвижные; интеллектуальные; настольные; компьютерные; 

свои версии», были полученные следующие ответы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы видим, что ребята данной школы, как и их 

сверстники общеобразовательных школ, любят играть в компьютерные, 

интеллектуальные и подвижные игры. То есть их, как и их сверстников с 

общеобразовательных школ, также надо оторвать от гаджетов, т.к. они плохо 

влияют на их слабое зрение. проводить побольше различных игр.  

Одним из действенных средств воспитания и развития являются 

подвижные и спортивные игры. Они, так же как и другие средства, 

обеспечивают полноценное развитие детей. Слепой и слабовидящий любят 

играть в те же игры, что и зрячий, только в отличие от зрячего слепому 

необходимо создать специальные условия, где он, опираясь на сохранные 

анализаторы, мог бы научиться игровым действиям, а затем овладеть игрой. 

Слабовидящие, незрячие дети, как и видящие, стремятся к игровой 

деятельности, но менее подвижный образ жизни, бедность личного опыта 

приводят к тому, что их игры значительно отличаются от игр нормально 

видящих детей. Бедноту игровой деятельности слабовидящего, особенно 

слепого ребенка отмечали многие отечественные и зарубежные 

тифлопедагоги. Развитие таких детей  замедляется в связи с отсутствием в 

его жизни игр.  Специальных игр для слепых немного. Они любят играть и 
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совершенно так же, как и зрячий, могут  играть почти в любую игру, однако 

реализация этого желания затруднена в связи с отсутствием у них 

дистантного контроля за действиями товарищей, поэтому слепых, 

слабовидящих детей  нужно сперва научить играть, помочь им овладеть 

игрой [2].  

Слабовидящие, слепые дети не могут самостоятельно обучаться игре 

без специальной работы взрослого воспитателя. Причины этого – отсутствие 

зрительного подражания, малая подвижность и меньшая активность, боязнь 

новых незнакомых предметов, плохое знание окружающей жизни, незнание 

способов игры и недостаточный контакт со сверстниками. Как отмечают 

авторы, изучающие особенности развития слабовидящего, слепого ребенка 

(М.И. Земцова, Ю.А.Кулагин, Н.С. Костючек), эти причины являются 

общими для многих явлений, возникающих у ребенка как следствие слепоты 

[3]. Требуется специальная организация игровой деятельности со слепыми и 

слабовидящими. Важное значение при этом приобретает умение руководить 

игрой и формировать развитие каждого индивида в ней. Педагог должен 

обладать оптимальным выбором диагностических средств, прогнозировать 

возможное развитие детской группы и каждого отдельного ребенка, уметь 

выделять все существенные для педагогического воздействия условия, 

средства, методы, конкретно определять свои функции, коллектива детей и 

отдельного ребенка для достижения воспитательно-образовательных задач, 

устанавливать возможные каналы обратной связи.  

Для того чтобы стать средством формирования личности 

слабовидящего, слепого ребенка, игра должна быть его ведущей 

деятельностью и развиваться в соответствии с его возрастными 

особенностями. Потеря зрения на основе органических нарушений замедляет 

физическое формирование ребенка, затрудняет подражание и овладение 

пространственными представлениями. У ребенка со зрительной патологией 

из-за страха пространства ограничена двигательная и познавательная 
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деятельность, нарушена координация движений. Порой у дошкольников и 

даже младших школьников отсутствуют простейшие навыки ходьбы и бега, 

пространственной ориентации и элементарного самообслуживания. Поэтому 

для организации игровой деятельности необходимо учитывать состояние 

остроты зрения ребенка, его предыдущий опыт, особенности осязательно-

слухового восприятия, наличие остаточного зрения, уровень физической 

подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребенка, 

место и время проведения игры, интересы всех играющих детей, а иногда и 

их настроение. Если есть необходимость увлечь детей, заинтересовать их 

игрой, выбирается увлекательная, знакомая детям игра, в которой все они 

могут принять активное участие. И наоборот, если дети чрезмерно 

возбуждены, игра должна быть более спокойной [1]. 

Особенностью игр слепых детей является задержка на одной из 

первоначальных стадий развития игры, в большинстве случаев на 

манипулятивных действиях, не связанных с игровой деятельностью в 

строгом смысле слова. Манипулятивный и стереотипный характер игры 

слепого ребенка часто связан с особенностями их развития, со 

стереотипностью всей деятельности ребенка, со стереотипией навязчивых, 

привычных движений, возникающих в результате ограничения свободных 

движений ребенка с раннего возраста. Остановка на этой стадии развития 

игры свидетельствует о том, что ребенок во время свободных игр включает 

игру в русло привычной стереотипной деятельности [4].  

Использование игр обеспечивает адекватную и эффективную 

психокоррекционную и психотерапевтическую помощь при патологии 

зрения. Подвижные игры можно упрощать или усложнять в зависимости от 

физического и психического состояния участников, что очень важно для 

слепых и слабовидящих [3]. Одним игры облегчают жизнь, для других 

служат мощным терапевтическим средством. 
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На основе изученного материала, нами составлен комплекс игр для 

слабовидящих, слепых детей: на развитие сенсорных систем, речи, движений, 

подвижные игры, игры-эстафеты, ролевые игры ит.д. Нами подобранны 

адекватные игры, с меньшим риском для здоровья детей. Данные игры 

студенты предварительно изучают на своих занятиях, играют сами 

(завязывая глаза), репетируют и только потом проводят их детям на 

практике.  Составленный комплекс упражнений и игр используем на 

производственной практике по ПМ.01. «Преподавание в области социально-

педагогической деятельности дополнительного образования детей» в 

Республиканской специальной коррекционной общеобразовательной школой 

– интернат, где обучаются слепые, слабовидящие, глухие и слабослышащие. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС   ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Семкина Т.М., учитель-дефектолог, ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1». 

E-mail: SemkinaTM@yandex.ru, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия. 

 

Аннотация. В статье кратко описываются  организация и содержание 

работы учителя-дефектолога  в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рассматриваются особенности коррекционной   работы с детьми с ОВЗ в 

условиях   общеобразовательного учреждения. Показана система работы 

учителя-дефектолога, представлены направления коррекционной работы. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт; дети с ограниченными возможностями здоровья; учитель-дефектолог; 

коррекционная работа. 

 

WORK OF THE TEACHER-SPEECH PATHOLOGIST IN THE 

CONDITIONS OF REALIZATION OF FSES OF EDUCATION OF 

MENTALLY RETARDED STUDENTS 
 

Semkina T.M., teacher-speech pathologist, "The Novouralsk school No. 1". 

E-mail: SemkinaTM@yandex.ru, Novouralsk, Sverdlovsk region, Russia. 

 

Abstract. In article the organization and content of work of the teacher-speech 

pathologist in the conditions of realization of FSES of education of mentally retarded 

students (intellectual violations) are briefly described. Features of correctional work 

with children with health disorders in the conditions of educational institution are 

considered. The system of work of the teacher-speech pathologist is shown, the 

directions of correctional work are presented. 

Key words: Federal state educational standard; children with limited 

opportunities of health; teacher-speech pathologist; correctional work. 

 

В 2016 году  был  введен    федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в связи с чем качественно 

изменился образовательный процесс  и   содержательная часть 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

работающих с данными детьми, в том числе, и учителя-дефектолога. 
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Стандартом учитываются образовательные потребности детей, 

предполагается создание специальных условий в образовательном 

учреждении для их обучения и развития, обеспечивающих коррекцию и 

преодоление (полное или частичное) нарушений в развитии ребенка. 

Деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на решение 

задач обучения и воспитания детей, трудности которых носят стойкий 

характер, требуют длительного наблюдения и специализированной помощи в 

течение всего периода обучения.  

 Учитель-дефектолог в коррекционной школе  работает с детьми,  

состояние здоровья и особенности развития которых препятствуют освоению 

образовательных программ. Это, как правило, дети, имеющие 

множественные, достаточно выраженные отклонения в физическом и 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  Поэтому  для решения проблем   в развитии   этих 

детей требуется помощь ряда специалистов   и пролонгированные сроки 

коррекционной работы.  

Основным критерием отбора детей на занятия с учителем-

дефектологом является наличие недостатков в развитии, определяющих 

особые образовательные потребности ребенка, которые  будут иметь 

различия у детей разных категорий, «поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяющей особую логику 

построения учебного процесса», что должно находить свое отражение в 

организации  и в содержании работы 3  . 

В нашем образовательном учреждении созданы    специальные 

условия, позволяющие предоставлять различные  формы помощи детям, 

испытывающим трудности при усвоении образовательных программ.    

В первую очередь, это наличие учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

и педагогов-психологов. Кроме того, в учебном плане  ОУ предусмотрена 

коррекционная составляющая,  куда входят  занятия по сенсорному и 



 
 

668 
 

двигательному развитию, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов,  занятия по формированию предметно-практических действий и 

альтернативных способов коммуникации, которые ведут как перечисленные 

выше педагоги, так и учителя. 

Учитель-дефектолог сопровождает обучающихся,   имеющих особые 

образовательные потребности, обусловленные выраженностью основного и 

сопутствующих нарушений,  препятствующих благоприятному течению 

процессов адаптации и обучения. Цель его деятельности  –  обеспечение 

своевременной специализированной помощи. Коррекционно-педагогическая 

работа дефектолога, основываясь на принципах коррекционной педагогики, 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их 

влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

 Учитель-дефектолог в своей деятельности опирается  на принцип 

дифференцированного подхода   с целью определения индивидуально-

ориентированных методов коррекционной работы. Вместе с тем, само 

содержание коррекционно-педагогической работы специалиста 

выстраивается на основе  комплексного подхода, что, в первую очередь, 

«предполагает обеспечение взаимодействия участников, реализующих 

коррекционную программу работы с ребенком» 2 .  Это, прежде всего,  

взаимодействие дефектолога с другими педагогами, которое осуществляется 

в рамках школьного психолого-медико-педагогического консилиума. Кроме 

того, учитель-дефектолог посредством рекомендаций, консультаций 

включает в процесс коррекционного обучения родителей (законных 

представителей) и  учителей.     

Данный подход предусматривает также реализацию комплекса мер, 

обеспечивающих эффективное проведение индивидуальных и групповых 

занятий. Учитель-дефектолог не только проводит коррекционные занятия, но 

и осуществляет целостное коррекционно-педагогическое сопровождение в 
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форме наблюдения каждого ребенка  в процессе обучения и воспитания, 

которое включает динамическое наблюдение за развитием ребенка и 

усвоением знаний,   консультативную работу с родителями, педагогами.   

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога зависит от 

состава обучающихся, принятых на занятия, специфики их нарушений и 

особенностей развития. Если кроме основного дефекта, у ребенка имеются 

нарушения зрения, то больше внимания уделяется формированию 

зрительного восприятия, сенсомоторному развитию, развитию 

пространственной ориентировки.  У детей  с нарушением слуха развиваются  

слухоречевые  и  произносительные  навыки,   коммуникативные  функции.  

У детей с ДЦП развиваются мелкая и общая моторика, пространственная 

ориентировка. 

Деятельность учителя-дефектолога реализуется в нескольких  

направлениях, что позволяет обеспечить   комплексный подход к ее 

организации.   

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной 

частью комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. 

Результаты дефектологического обследования  сопоставляются с 

психологическими, медицинскими, педагогическими данными и 

обсуждаются на заседаниях консилиума.  Основная задача этого направления 

–   определение причин и механизмов возникших трудностей в освоении 

программ.  Учитель-дефектолог  изучает уровень умственного, речевого и 

моторного развития обучающегося, пространственно-временных 

представлений,  характер  его произвольной деятельности;     проводится 

анализ письменных работ, наблюдение за обучающимися в учебной   

деятельности и изучение сформированности школьных умений и навыков. 

Целью первичной диагностики является выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи. Диагностическое 

исследование проводится в   сентябре, по его результатам происходит    
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определение оптимальных условий индивидуального развития,  зачисление 

обучающихся на индивидуальные или групповые занятия.   

Кроме первичной диагностики проводится  динамическое изучение 

обучающихся (наблюдение в ходе обучения) и текущая диагностика (по 

запросу).   

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет 

собой систему коррекционного воздействия на  познавательную деятельность 

ребенка. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основные направления  коррекционно-развивающей работы: сенсорное и 

сенсомоторное развитие; 

формирование пространственно-временных отношений;  развитие высших 

психических функций и мыслительных процессов; формирование базовых 

учебных действий при выполнении заданий в соответствии с ФГОС.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является 

использование дефектологом приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

предоставление обучающимся дозированной помощи, что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом занятий является перенос формируемых на них базовых 

учебных действий   в учебную деятельность ребенка, прежде всего, это 

регулятивные и познавательные БУД.   

  Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию 

приемов умственной деятельности и способов учебной работы обучающихся 

на материале разных учебных дисциплин. Речь идет о формировании 

базовых учебных действий, которые используются на уроках вне 

зависимости от области знаний и носят межпредметный характер.   

Аналитическое направление   предполагает проведение анализа 

процесса коррекционного воздействия на развитие обучающегося и оценку 

его эффективности, а также анализа и оценки взаимодействия педагогов. 
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Необходимость этого направления деятельности учителя-дефектолога 

обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем 

ребенка.  Данное направление обеспечивает   взаимодействие педагогов, 

позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия и 

корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с 

достижениями ребенка, составлять комплексные рекомендации родителям и 

педагогам. 

Консультативное и информационно-просветительское   направление   

предполагает оказание помощи педагогам и родителям обучающихся в 

вопросах воспитания и обучения, подготовку и включение родителей в 

решение коррекционно-воспитательных задач.  Учителем-дефектологом 

разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей 

организовывается дополнительное обследование обучающихся, проводятся 

индивидуальные консультации и тематические родительские собрания, 

выступления на методических объединениях педагогов.  

  Рекомендации могут быть как общими, так и частными.  Для работы с 

отдельными обучающимися составляются рекомендации, позволяющие 

педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе 

на уроках; в других случаях рекомендации носят общий характер  (таким 

рекомендациям должно предшествовать «выступление учителя-дефектолога 

на собрании или методическом объединении,  где он  разъясняет родителям 

или педагогам особенности какого-либо нарушения развития» 1 ). 

Работа учителя-дефектолога ведется в соответствии с программой 

коррекционной работы, прописанной в адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составленной в ОУ. В 

данной программе указаны  цель,  задачи  и принципы  коррекционной 
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работы,  специфика ее организации, дана характеристика основных 

направлений коррекционной работы,  методов, приемов и форм 

коррекционной работы; описаны механизмы реализации программы 

коррекционной работы.  
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Введение. Принятие ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  актуализирует вопрос разработки и внедрения 

особой системы оценивания результатов освоения образовательной 
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программы. Диагностика овладения основой предметно-понятийных 

действий и достижений учебно-предметных результатов хоть и представляет 

некоторую сложности, но все же, достаточно проработана [2,4,5]. В то время 

как выявление метапредметных образовательных результатов требует 

разработки весьма специфических диагностических процедур. Научным 

психолого-педагогическим сообществом предложены способы такой оценки 

[1,7,9], при этом все они предназначены для обучающихся с нормой развития 

и не могут быть применены для детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в инклюзивных группах. В связи с этим, появляется 

насущная необходимость адаптации уже имеющихся диагностических 

инструментов с учетом  психофизических особенностей выше обозначенной 

группы обучающихся [3].  

Теоретическое обоснование исследования. 

Обследование всех метапредметных образовательных достижений, по 

завершению начального образования, требует изрядного времени и на 

практики является трудно выполнимой задачей.  

Вместе с тем, в образовательных организациях (как на уровне 

администрации, так и на уровне  учителей) имеется  насущная потребность в 

получении содержательной характеристики сформированности 

метапредметных образовательных результатов. Поэтому, вполне допустимо, 

что основное содержание оценки этих достижений на ступени начального 

общего образования (как для детей с нормой развития, так и детей с ОВЗ) 

будет строиться вокруг оценки сформированности лишь некоторых из них, а 

именно: читательской грамотности, умения учиться и умения осуществлять 

учебное сотрудничество. Выбранные образовательные результаты 

метапредметного уровня являются основными, потому что «определяют 

успешность ребенка в будущем  – возможность его профессионального 

роста, самоопределения, гибкого поведения в изменяющихся условиях  

жизни» [9, с.4].  
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Под читательской грамотностью понимается способность 

обучающегося понимать и использовать письменные тексты (как 

информационного, так и художественного характера), размышлять о них с 

целью достижения поставленных перед собой задач, расширяя при этом свои 

знания и возможности [6,8]. По мнению Е.В. Чудиновой, С.П. Саниной 

умение учиться обозначает «способность человека, столкнувшись с новой 

для себя задачей, найти способность ее решения, то есть осознать, чего он не 

знает или не умеет, найти и самостоятельно освоить недостающую 

информацию или способы действий» [9, с.4]. Умение осуществлять учебное 

сотрудничество – «это не просто «общительность», «контактность»,…, но это 

способность конструктивно взаимодействовать с другими людьми  при 

решении учебных, творческих, профессиональных задач» [9, с.4]. 

Обозначенные выше теоретические представления легли в основу 

проводимого нами исследования. 

Программа исследования сформированности метапредметных 

компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

Выборку исследования составили обучающиеся четвертых  классов 

школ практикующих инклюзивное образование. Общее количество 

респондентов 118  человек, среди них 46 обучающихся с нормой развития и 

72 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Среди них 34 ребенка 

с нарушениями зрения (дальнозоркий астигматизм, миопический 

астигматизм, содружественное сходящееся косоглазие) и 38 с нарушением 

слуха  (нейросенсорная тугоухость, кондуктивная тугоухость, слуховой 

порог от 26 до 66 дБ).  

Материалы и методы. Материалом для выявления уровня достижения 

основных образовательных результатов выступила методика, разработанная 

Е.В. Чудиновой и С.П. Саниной [9]. Исследование проходило в группах по 8 

человек, половину из которых составляли дети с ОВЗ (поровну с 
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нарушениями зрения и нарушениями слуха) и было разбито на 4 этапа, что 

определялось  количеством заданий  в методике.  

Первое задание у всех детей было одинаково, в нем предлагалось 

письменно высказать свои предположения о способах оценки прозрачности 

воды. Баллы, набранные по первому заданию, в совокупности с другими 

заданиями формировали показатель «умение учиться». 

На втором этапе учащиеся работали с информационным текстом по 

вариантам, однако они об этом не догадывались.  Структурно оба текста 

были схожи, но в них описывались разные способы измерения прозрачности 

воды. Баллы, набранные по второму заданию формировали показатели 

«вычитывание информационного текста» и «понимание текста». 

По мере завершения работы со вторым заданием, дети объединялись в 

группы по 4 человека. В итоге получались группы следующего состава: 

группа №1, включала в себя двух детей с нормой развития и двух детей с 

нарушением слуха; группа №2 состояла из двух детей с нормой развития и 

двух детей с нарушением зрения. После окончания совместной работы 

(третий этап задания), группы расформировывались и дети рассаживались на 

свои первоначальные места для  выполнения четвертой части задания (это 

позволяло сформировать показатели «умение учиться» и «учебное 

сотрудничество»).  

Результаты исследования. Согласно результатам процедуры Т-теста 

для независимых выборок нами обнаружены: 

1. Значимые различия в сформированности метапредметной 

компетенции «вычитывание информационного текста» у детей с нарушением 

зрения и детей, развивающихся в норме (р =0,001); у детей с нарушением 

слуха и детей, развивающихся в норме (р =0,005). 

2.Значимые различия в сформированности метапредметной 

компетенции «понимание информационного текста» у детей с нарушением 

зрения и детей, развивающихся в норме (р =0,001);  у детей с нарушением 

слуха и детей, развивающихся в норме (р =0,001). Значимых различий в 
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сформированности этой компетенции у детей с нарушением слуха и детей с 

нарушениями зрения не обнаружено (р= 0,015).  

3. Значимые различия в сформированности метапредметной 

компетенции «учебное сотрудничество» у детей с нарушением слуха и детей, 

развивающихся в норме (р =0,001); у детей с нарушением слуха и детей, с 

нарушением зрения (р=0,002); отсутствие значимых различий в 

сформированности метапредметной компетенции «учебное сотрудничество» 

у детей с нарушением зрения и детей, развивающихся в норме (р= 0,007).  

4. Отсутствие значимых различий в сформированности 

метапредметной компетенции «умение учиться» у детей с нарушением 

зрения, нарушением слуха и детей, развивающихся в норме. При этом все 

группы детей показали низкий уровень сформированности данной 

компетенции.  

На следующем этапе исследования мы вновь оценили 

сформированность метапредметной компетенции «читательская 

грамотность» у детей с ОВЗ. Для этого была создана новая выборка 

испытуемых (62 младших школьника с аналогичными сенсорными 

нарушениями). Мы взяли тот же диагностический инструментарий, но 

подаваемый материал был адаптирован с учетом психофизических 

особенностей детей.  

Обработав полученные данные в программе SPSS (процедура Т-теста 

для независимых выборок) мы обнаружили, что: 

- показатель «вычитывание информационного текста» резко возрос у 

детей с ОВЗ (наблюдается значимое отличие по сравнению с их 

первоначальными результатами, р =0,004); показатели «вычитывание 

информационного текста» у детей с нарушением зрения и детей, 

развивающихся в норме; у детей с нарушением слуха и детей, 

развивающихся в норме не имеют значимых различий (р =0,065); 

- показатель «понимание текста» резко возрос у детей с ОВЗ (имеется 

значимое отличие с их первоначальными результатами (р =0,002); показатели 
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«понимание текста» у детей с нарушением зрения и детей, развивающихся в 

норме; у детей с нарушением слуха и детей, развивающихся в норме,  имеют 

значимые различия (р =0,005).  

Данные второго этапа исследования позволяют предположить, что 

низкое значение показателей «вычитывание информационного текста» и 

«понимание текста» полученное на первом этапе исследования было 

обусловлено фактом неадаптированности диагностического инструмента к 

психофизиологическим нарушениям детей рассматриваемой группы. 

Результаты, полученные на втором этапе исследования являются более 

объективными. 
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Еще в проекте специального федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для слепых 

детей (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

мы читаем «Обедненность чувственного опыта обусловливает наличие у 

слепых одной их важнейших особых образовательных потребностей, 

присущих данной группе обучающихся – развитие сенсорной сферы,  

формирование, обогащение, коррекция чувственного опыта» [6]. Одним из 

требований ФГОС к результатам освоения АООП НОО слепых и 

слабовидящих детей является «обогащение чувственного опыта познания и 
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деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений» [4, 5]. 

Общеизвестно, что дети с нарушением зрения без развития 

осязательного  восприятия  на специальных коррекционных занятиях имеют 

низкий уровень  тактильной  чувствительности и моторики пальцев и кистей 

рук [3]. 

Цель создания «Сенсорного банка» - развитие активного осязательного 

восприятия и мелкой моторики слепых и слабовидящих детей, обоняния, 

помощь в пространственной ориентировке, а также обогащение 

представлений о предметах окружающего мира [1, 2, 3] Хотелось бы 

поделиться опытом работы по данному вопросу. 

Сенсорный банк в кабинете тифлопедагога СОГБОУ «Краснинская 

средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» представлен четырьмя крупными разделами: «Продуктовый», 

«Промышленный», «Азбука запахов», «Азбука вкусов». В стеклянных 

баночках небольшого объема собраны мелкие предметы для осязательного 

обследования слепыми и слабовидящими школьниками. Каждая баночка 

снабжена этикеткой с брайлевской надписью и укрупненным шрифтом.  

Продуктовый раздел включает в себя следующие группы: «Семена», 

«Косточки», «Крупы», «Орехи», «Бобовые», «Зерновые», «Макаронные 

изделия», «Пряность». Отдельно расположены разные виды соли (мелкая, 

крупная, морская) и сахара (сахар-песок, кусковой прессованный, колотый, 

сахарная пудра). Зная, к какой группе относится тот или иной объект, 

обучающиеся с нарушением зрения самостоятельно могут найти стеклянный 

контейнер с нужным предметом. Наполняемость групп «Семена», 

«Косточки», «Макаронные изделия», «Пряность» в пределах 20 

наименований. Группы «Орехи», «Бобовые», «Зерновые» представлены  

6-7 видами. 

Особую актуальность приобретает этот вид работы с детьми-сиротами 
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и детьми, оставшимися без попечения родителей, которые постоянно 

находятся в школе-интернате. Таких обучающихся  в нашей школе 27%. 

Наибольший интерес вызывает у слепых детей работа с  орехами, крупами, 

макаронными изделиями, пряностями. В ходе работы выяснилось, что 

практически все слепые обучающиеся не представляют насколько 

разнообразны могут быть макаронные изделия и пряности. Кроме 

тщательного осязательного исследования объектов, не воспрещается 

попробовать всѐ «на вкус» и «на запах». Как правило, на одном занятии 

ведется работа с одной группой предметов, но иногда можно использовать и 

две группы. Например, при изучении разных видов круп, целесообразно 

показать из какого зерна та или иная крупа получена. 

«Азбука запахов» представлена набором стеклянных баночек, на 

которых наклеена буква алфавита и брайлевский вариант названия запаха, 

находящегося внутри. Например, А – анис, Б – бергамонт, В – валерьяна,  

Г – грейпфрут, Д – дыня, Е – ель, Ж – жасмин, З – земляника, К – кипарис,  

Л – лаванда и т.д. В основном используется несколько капель разных видов 

эфирных масел. При работе с «Азбукой запахов» можно не только знакомить 

детей с разными видами запахов, но и разделять их по принципу  «приятные 

и неприятные запахи», «лекарственные», «цветочные», «хвойные», 

«технические» и т.д.  

Как правило, на одном занятии используется ограниченный набор 

запахов (не больше 5-6). При восприятии каждого нового  вида запаха 

тифлопедагог просит описать свои ощущения: знакомый или незнакомый 

запах (если знакомый, то где его раньше встречал), приятный или 

неприятный («Покажи свои ощущения мимикой лица»), к какой группе 

запахов его можно отнести. Интересно наблюдение: неприятный запах для 

одних детей может вызывать совсем противоположные ощущения у других 

обучающихся. Результат  работы с «Азбукой запахов»: кроме знания групп и 

чувственного наслаждения от приятных запахов, – неоценимая  помощь в 
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ориентировании детей в окружающей среде. 

В промышленном разделе собраны разные компоненты почвы (песок, 

глина, торф, обычная земля), которые отличаются при осязательном 

восприятии; разные виды гвоздей, шурупов, болтов, опилки и стружки, 

заколки и шпильки, пуговицы, разные виды канцтоваров, ключей и т.п. В 

процессе игровой деятельности обучающиеся расширяют представления об 

окружающем мире, анализируют объекты, находят общие и отличительные 

признаки, определяют их сферу применения. Кроме того, практические 

действия с предметами направлены на развитие осязательного восприятия и 

мелкой моторики рук. 

«Азбука вкуса» создавалась по принципу «Азбуки запахов»: на каждую 

букву алфавита – предмет со своим вкусом. Но при создании «Азбуки вкуса» 

и ее наполняемости необходимо учитывать сроки годности продуктов, 

условия их хранения и т.п. Лучше всего наполнять контейнеры 

непосредственно перед коррекционной работой с обучающимися. Многие 

дети с патологией зрения  впервые ощутили вкус  меда, цукатов и некоторых 

других продуктов. 

Предметы «Сенсорного банка» можно широко использовать на любых 

коррекционных занятиях и во внеурочной деятельности. 
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Аннотация. В статье проводится анализ коммуникативных барьеров в 

профессиональном общении учителя и логопеда в коррекционной 
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Abstract. In the article the author presents the analysis of the 
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therapist in a correctional educational environment, attention is drawn to the 

importance of successful communication to achieve unity in approaches to 

correctional work, the data of a survey conducted to identify barriers. 
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В последние годы в нашей стране увеличивается количество детей с 

нарушениями речи. В связи этим, все чаще говорят о необходимости 

объединения усилий специалистов разных областей в образовательном 

процессе, и все большее внимание уделяется проблеме успешного 

взаимодействия всех участников коррекционной деятельности. Выработка 

единого комплексного подхода предполагает тесное взаимодействие 
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специалистов. Оно протекает в форме общения и подчиняется общим 

социальным законам. 

Логопед О.В. Елецкая обращает наше внимание на то, что степень 

развития и наличие перспектив ребенка с речевыми нарушениями в большой 

степени зависят от квалификации педагогов и других специалистов, с 

которыми он будет взаимодействовать в дошкольном и школьном возрасте. 

Качество взаимодействия учителя начальных классов и логопеда напрямую 

влияет на успех коррекционной работы. Как отмечает автор – один из 

главных аспектов качественной коррекционной работы – выработка единства 

требований к ученику со стороны учителя и логопеда [2]. 

Учитель начальных классов должен помнить о влиянии недостатков 

речи ребенка на успешное овладение грамотой. Даже опытные педагоги 

нуждаются в помощи логопеда. Комплексная работа логопеда и учителя 

требует постоянного контакта, координации, взаимных консультаций, 

корректировки методов и приемов работы с детьми с речевыми 

нарушениями, поскольку у логопеда и учителя начальных классов общие 

задачи. Качество коррекционной работы логопеда так же имеет зависимость 

от регулярности контакта с учителями начальных классов. Специалистам 

необходимо выработать единые подходы, требования, приемы работы с 

каждым из детей, имеющих нарушения речи с учетом их индивидуальных 

особенностей и общеобразовательных потребностей     (Л.П. Барылкина,  

И.П. Матраева, Л.А. Обухова) [1]. 

Непонимание между специалистами, обусловленное объективно 

существующими коммуникативными барьерами, может существенно снизить 

эффективность коррекционной работы. Под коммуникативными барьерами в 

социальной психологии понимается «все то, что препятствует эффективной 

коммуникации и блокирует ее» (М.А. Василик). В каждом виде человеческой 

деятельности —  в политике, экономике, культуре и т.д. – присутствуют 

собственные барьеры, обусловленные спецификой данных видов 

деятельности. Выделяются три группы коммуникативных барьеров: 
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технические барьеры, барьеры, обусловленные факторами среды и 

«человеческие» барьеры. «Человеческие» коммуникативные барьеры в 

свою очередь подразделяются на психофизиологические и 

социокультурные [3]. Таким образом, изучение  различных видов барьеров в 

профессиональной коммуникации имеет большое значение для оптимизации 

профессионального общения и, следовательно, повышения результатов 

коррекционной деятельности. Данное положение стало основанием для 

разработки цели исследования: проанализировать проявления коммуникативных 

барьеров, как препятствие в профессиональном общении учителя начальных 

классов и логопеда. 

Для достижения цели был составлен опросник,  включающий два блока. В 

первом блоке представлены общие вопросы о должности, стаже работы и общей 

оценке коммуникации между специалистами. Во втором блоке опросника 

предложены 9 высказываний, описывающих характер профессиональной 

коммуникации специалистов, степень согласия с которыми респонденты 

должны были оценить в четырех категориях: всегда, иногда, редко, никогда. 

В опросе приняли участие 50 специалистов, из них 70% логопеды и 

30% учителя начальных классов и учителя коррекционных школ 

г.Екатеринбурга. Чуть больше половины из них (56%) имеют стаж работы от 

1 до 5 лет, 16% респондентов – стаж от 5 до 10 лет и 28% опрошенных – 

более 10 лет работы. 

На вопрос «Как часто вы имеете контакт с учителем / логопедом» 40% 

респондентов ответили «регулярно», 38% выбрали вариант «при 

возникновении вопросов / по ситуации», 12% отметили, что «очень редко» и 

10% не имеют контакта с коллегами. Следовательно, большинство 

специалистов проводят коррекционную работу в сотрудничестве друг с 

другом. 

Данные, полученные в результате анализа второй части опросника 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты опроса (второй блок) 

Вопрос 

Учитель,  

15 чел (100%) 

Логопед,  

35 чел (100%) 

В
се

гд
а,

 ч
ел

 (
%

) 

И
н

о
гд

а,
 ч

ел
 (

%
) 

Р
ед

к
о

, 
ч
ел

 (
%

) 

Н
и

к
о
гд

а,
 ч

ел
 (

%
) 

В
се

гд
а,

 ч
ел

 (
%

) 

И
н

о
гд

а,
 ч

ел
 (

%
) 

Р
ед

к
о

, 
ч
ел

 (
%

) 

Н
и

к
о
гд

а,
 ч

ел
 (

%
) 

Мне легко дается это общение 

(Барьер техники и навыков 

общения) 

13 ч,  

87% 

2 ч,  

13% 

  12 ч,  

34% 

21 ч,  

60% 

2 ч,  

6% 

 

Мы говорим на одном «языке» 

(Семантический барьер) 

12ч, 

80% 

3 ч, 

20% 

  11 ч, 

31% 

20 ч, 

57% 

4 ч, 

12% 

 

Наладить контакт мешают 

возрастные особенности 

(Статусный барьер) 

 4 ч, 

27% 

 11 ч,  

73% 

 18 ч, 

51% 

13 ч, 

37% 

4 ч, 

12% 

Я чувствую пренебрежение в 

разговоре 

(Статусный барьер) 

 1 ч, 

7% 

2 ч, 

 

13% 

12 ч, 

80% 

 15 ч, 

43% 

12 ч, 

34% 

8 ч, 

23% 

Успешному общению мешает 

отсутствие понимания некоторых 

логопедических терминов 

(Семантический барьер) 

1 ч, 

7% 

5 ч, 

33% 

 9 ч, 

60% 

4 ч, 

12% 

19 ч, 

54% 

7 ч, 

20% 

5 ч, 

14% 

Я чувствую себя неуверенно, 

мешает моя застенчивость 

(Барьер отрицательных эмоций) 

 3 ч, 

20% 

2 ч, 

13% 

10 ч, 

67% 

1 ч, 

3% 

15 ч, 

43% 

9 ч, 

26% 

10 ч, 

28% 

У меня нет необходимости в 

общении, так как я имею 

достаточный опыт и знания 

(Статусный барьер) 

1 ч, 

7% 

3 ч, 

20% 

3 ч, 

20% 

8 ч, 

53% 

2 ч, 

6% 

10 ч, 

28% 

11 ч, 

31% 

12 ч, 

35% 

Взаимодействию препятствует 

несовпадение рабочих графиков 

(Барьер социального 

взаимодействия) 

 3 ч, 

20% 

3 ч, 

20% 

9 ч, 

60% 

2 ч, 

6% 

13 ч, 

37% 

9 ч, 

26% 

11 ч, 

31% 

У меня нет времени для такого 

общения 

(Барьер социального 

взаимодействия)* 

 2 ч, 

13% 

3 ч, 

20% 

10 ч, 

67% 

4 ч, 

12% 

11 ч, 

31% 

7 ч, 

20% 

13 ч, 

37% 

* - названия барьеров взяты из учебного пособия «Социальная 

конфликтология» [4]. 

Исходя из полученных данных, учителя в большей степени 

удовлетворены коммуникацией с логопедами, им легко дается общение 
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(87%) и они говорят на «одном языке» (80%). Однако среди логопедов только 

34% всегда чувствуют легкость при общении, 60% респондентов ответили, 

что легким общение бывает лишь иногда. Также лишь 31% логопедов 

отметили что всегда общение проходит на «одном языке», 57 % ответили 

«иногда» и 12% опрошенных логопедов редко чувствуют взаимопонимание 

на уровне «языка». 

Успешному общению учителям мешают возрастной барьер (27% 

иногда), понимание некоторых логопедических терминов (7% всегда и 33% 

иногда), в равной степени небольшим препятствием к общению явились 

застенчивость респондентов и несовпадение рабочих графиков (20% иногда).  

Логопедам чаще, чем учителям препятствует такой статусный барьер, 

как возраст (51% иногда), временами они чувствуют пренебрежение в 

разговоре со стороны коллег (43% иногда). Больше половины опрошенных 

отметили, что иногда им мешает отсутствие понимания некоторых 

логопедических терминов коллегами (54% иногда и 12% всегда). Чуть 

меньше половины опрошенных логопедов отметили, что им мешает 

застенчивость (3% всегда и 43% иногда), мешает несовпадение рабочих 

графиков (6% всегда и 37% иногда), у некоторых нет времени на 

коммуникацию с учителями (12% всегда и 31% иногда). 

Примерно одинаковое количество опрошенных учителей (7% всегда и 

20% иногда) и логопедов (6% всегда и 28% иногда) не имеют необходимости 

в общении, так как они имеют достаточный опыт и знания. 

Можно сделать вывод, что логопеды чаще, чем учителя отмечают 

семантический барьер в общении, чувствуют, что различные термины 

воспринимаются по-разному, и имеют сложности во взаимопонимании. 

Также логопеды чаще чувствуют барьер возраста, статуса и опыта в 

построении общения, вне зависимости от стажа работы. Отмечают эту 

сложность и учителя, но только те, чей стаж  не превышает 5 лет. 

На барьер социального взаимодействия влияет ситуация общения, а 

именно: влияние окружающей среды, место, время и средства общения, 
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ресурсы для деятельности и удовлетворения различных потребностей, 

возможности выбора вариантов решения или их отсутствие. Данный барьер 

отмечают все стороны общения, но в большей степени логопеды. 

У большинства респондентов навык профессионального общения 

достаточно высок и барьера техники и навыков общения не возникает. 

Даная работа имеет информативный характер и может быть продолжена в 

виде более глубокого изучения проявлений коммуникативных барьеров, как 

препятствия в профессиональном общении учителя и логопеда в коррекционной 

образовательной среде. Решение данного вопроса может осуществляться с 

помощью стандартизированных средств, в том числе в виде проведения 

семинаров, методических лекций и профессионально-коммуникативных 

тренингов. 
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 Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

важным событием на пути к обеспечению всех групп населения доступным 

образованием. Впервые в нашей стране разработан механизм вариативного 

включения всех детей в образовательное пространство. Реализация 

стандартов должна способствовать обеспечению преемственности в 

образовании, позволяющей более точно выстраивать систему социализации 

ребенка с учетом особых образовательных потребностей. 

Под созданием единого образовательного пространства в литературе 

часто подразумевается наличие сходных программ общего образования для 
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одинаковых возрастных групп, позволяющее ребенку включаться в 

образовательный процесс в условиях смены образовательного учреждения. 

Однако, даже внутри одного образовательного учреждения не всегда 

наблюдается единство в плане преемственности концепций и методологии 

образования. Иными словами, учителя начальной и основной школы часто не 

находят общий язык при обсуждении педагогических подходов и 

результатов, а между дошкольным и школьным образованием всегда 

существовали расхождения, в последнее время усиленные постулатом  

А.Г. Асмолова о необходимости «подготовки школы к ребенку, а не 

наоборот». На самом деле, эта идея может быть принята лишь условно, т.к. 

если у одного ребенка, например, не сформированы навыки 

самообслуживания, а у другого – начальные коммуникативные навыки, то 

школа не сумеет подготовиться без четко организованной системы 

преемственности, и это станет стрессом как для детей, так и для педагогов. 

В 90-х годах 20-го века в отечественной педагогике появился термин 

«образовательный маршрут», который в идеале должен привести выпускника 

в социум. К сожалению, связь между ступенями  общего и 

профессионального образования, и даже между профессиональным 

образованием и реалиями рынка труда не выстроена, и если для обычного 

обучающегося предоставление свободы выбора образовательной траектории 

может оказаться благом, то лиц с ограниченными возможностями здоровья 

неудачный выбор может привести в тупик или заставить «сойти с 

дистанции». 

На первый взгляд, диверсификация образовательных маршрутов детей 

с ограниченными возможностями здоровья должна в большей степени 

удовлетворять их индивидуализированные потребности. Однако, на практике 

это приводит к хаотичному перемещению ребенка между образовательными 

организациями, при котором он постоянно пребывает в состоянии 

дезадаптационного стресса. Независимо от того, по адаптированной или по 

обычной программе ребенок проходил ступень дошкольного образования, он 
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может поступать в начальную школу на обычную или на адаптированную 

образовательную программу. Далее по мере необходимости эта программа 

может быть изменена, и нередко это сопровождается переводом в другой 

класс. Даже факт перевода ребенка с адаптированной программы на 

обычную, спровоцированный положительной динамикой развития ребенка, 

может «сыграть злую шутку», оставаясь в его сознании и окружении как 

эпизод «ранней неполноценности», «зафиксированной неполноценности». И, 

конечно, переход к обучению по адаптированной программе после обычной 

программы принесет ребенку облегчение в плане усвоения программного 

материала, но при этом останется чувство вины, связанное с неоправданными 

надеждами родителей, снижение самооценки, а возможно – и устойчивая 

обида на окружающих, что в конечном счете отразится на системе 

межличностных отношений и способности к социализации. В литературе 

отмечается, что обеспечение преемственности на всех ступенях 

образовательного маршрута является одним из важнейших факторов 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, эта 

проблема отражена в работах отечественных авторов [1; 2] 

На наш взгляд, основные проблемы в обеспечении преемственности в 

образовании детей лежат в системе взаимосвязи семейного и общественного 

компонентов ответственности за его процесс и результат. С учетом того, что 

в современной образовательной парадигме родитель выступает в роли 

заказчика, на него возлагается ответственность за образование, и ему 

предоставляется право выбора.  Родитель выбирает форму и вид программы 

образования. Именно родитель обязан обеспечить ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья раннее сопровождение. Однако, в нашей стране 

практически отсутствуют механизмы контроля за качеством семейного 

образования. Справедливости ради необходимо отметить, что дошкольное 

образование в соответствующих организациях не всегда доступно, 

возможность выбора родителями того или иного детского сада крайне 

ограничена. На этом фоне рекомендации родителям посетить психолого-
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медико-педагогическую комиссию с целью определения необходимого вида 

образовательной программы воспринимаются как стремление педагогов 

снизить наполняемость обычной группы за счет перевода части детей в 

группы компенсирующего вида. В ряде случаев группы компенсирующего 

вида расположены далеко от местожительства детей. Рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии не являются обязательными для 

родителей, и родители не всегда прислушиваются к квалифицированному 

мнению специалистов по разным причинам, в том числе по причине 

нежелания обнародовать дискредитирующие семью факты личной жизни. 

Каждый ребенок обязан получать школьное образование и имеет право 

на обучение в школе по месту жительства. Однако, обучение по 

адаптированной программе осуществляется по заявлению и с согласия 

родителей, основанного на рекомендациях психолого-медико-

педагогической комиссии. Нередки случаи, когда родители записывают 

детей в обычные классы, игнорируя эти рекомендации. Действительно, 

некоторые дети, имеющие незначительные проблемы в развитии, могут 

успешно обучаться в обычных классах, но введенный в действие 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

этим детям квалифицированную коррекцию недостатков в развитии и 

адаптацию общеобразовательных программ (например, детям с нарушениями 

усвоения письма должна быть предоставлена логопедическая помощь, а 

оценка успеваемости по русскому языку проводится с игнорированием 

специфических ошибок, допускаемых этими учащимися). Однако, в случае 

более выраженных особенностей в развитии ребенок проходит сложный путь 

неуспевающего ученика с дублированием обучения в разных классах и 

неизбежностью выбора между адаптированной программой и 

индивидуальным обучением. Иногда это приводит к полному отказу ребенка 

от продолжения обучения и социальной дезадаптации. 
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Одной из проблем в организации преемственности является 

недостаточное обеспечение различных территорий образовательными 

организациями, реализующими адаптированные программы разных видов. 

Альтернативой является обучение по адаптированной программе в школе 

другого вида, либо надомное обучение, при котором специальная 

индивидуальная программа развития не может быть реализована в 

достаточной степени. 

Создание преемственности, обеспечивающей полноценное доступное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

особых образовательных потребностей, возможно лишь при построении 

единой системы сопровождения ребенка, требующей организации учета и 

статистики. Особое значение имеет организация преемственности в 

инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. Оптимальными условиями обеспечения преемственности 

являются: 

 Сохранение единого образовательного пространства, включающего 

взаимосвязь ступеней общего образования, возможность перехода по 

окончании разных ступеней школьного образования на определенные 

уровни профессионального образования, возможность слияния разных 

ступеней школьного образования с уровнями профессионального 

образования с выходом на зарезервированные рабочие места.  

 Единый мониторинг освоения образовательных программ ребенком на 

всех уровнях общего образования. 

 Наличие квалифицированных специалистов, прежде всего, дефектологов 

во всех видах учреждений общего образования. 

 Наличие условий для реализации адаптированных программ во всех видах 

организаций общего образования, при этом сохранение 

специализированных учреждений, аккумулирующих материально-
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технические и кадровые ресурсы, необходимые для абилитации детей с 

выраженными проблемами в развитии. 

 Приоритетное зачисление в специализированные образовательные 

учреждения детей с выраженными проблемами в развитии независимо от 

местожительства детей. 

 Адекватное отношение общества к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам и их семьям. 

 Полноценное включение родителей в образовательный процесс. 

 Мотивационная и компетентностная готовность всех педагогов к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 В настоящее время во многих регионах уже созданы некоторые 

механизмы, позволяющие обеспечить преемственность: 

 Организация служб психолого-педагогического сопровождения во всех 

образовательных учреждениях, взаимодействующих между собой и с 

медико-психолого-педагогическими комиссиями. 

 Создание условий для реализации разных видов адаптированных 

программ в коррекционных образовательных учреждениях. 

 Трансформация учреждений, реализующих адаптированные программы, в 

ресурсные центры. 

 Создание классов и дошкольных групп инклюзивного образования в 

районах, территориально отдаленных от местоположения коррекционных 

учреждений. 

Безусловно, ведущая роль в обеспечении преемственности 

принадлежит педагогам. В настоящее время проводится большая работа по 

подготовке педагогов всех уровней образования к работе с детьми, 

нуждающимися в особом подходе, при этом необходимо делать акцент на 

взаимосвязи не только всех участников текущего образовательного процесса, 

но и на необходимости выстраивания единой линии сопровождения ребенка. 

В содержании курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
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проводимых на факультете дополнительного образования Института 

специальной педагогики и психологии, предусматривается формирование у 

слушателей готовности к участию в работе экспертных групп, проводящих 

оценку оптимальных условий образования детей с учетом индивидуального 

профиля развития, предыдущего образовательного опыта и возможностей 

дальнейшего трудоустройства. У слушателей формируются знания 

специфики образования разных категорий детей, требований стандартов 

общего образования, умения моделировать образовательные маршруты с 

учетом особых образовательных потребностей детей и существующей 

структурной организации системы специального образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направления 

деятельности образовательной организации по реализации ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), о создании 

специальных условий, информационно-методическом и кадровом 

обеспечении системы образования в Кольской СОШ № 2 Мурманской 

области, описываются достигнутые результаты. 

Ключевые слова: доступность  образования, специальные условия, 

программа сопровождения и развития. 

 

ACTUAL DIRECTIONS OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATION FOR THE CREATION OF SPECIAL CONDITIONS OF 

EDUCATION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

IN KOLSKAYA SCHOOL № 2 IN MURMANSK REGION   
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Abstract. The article deals with actual directions of activity of educational 

organizations for the implementation of FSES for children with intellectual 

disabilities (mental retardation), the creation of special conditions in the framework 

of the program "Accessible environment", information - methodical and staffing of 

the education system at Kolskaya school № 2 in Murmansk region, and achieved 

results.  

  Key words: education, special conditions, program maintenance and 

development. 

 

В настоящее время весьма актуален вопрос обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями  в общеобразовательной школе, как 

вопрос, отвечающий социальным запросам современного общества.  Одним 

из путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, 
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которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной 

реабилитации, не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, 

развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, 

доступность,  возможность выбора подходящего образовательного маршрута 

для любого ребенка вне зависимости от его физических и других 

возможностей.  

В  Кольской   СОШ № 2   функционируют  классы для детей с 

нарушениями интеллекта. Разработан и реализуется модуль «Доступная 

среда для обучающихся с нарушениями интеллекта  условиях Кольской  

СОШ № 2». Вся деятельность  направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с умственной отсталостью, эффективности их реабилитации за 

счѐт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции   и 

негативного отношения к ним и является составной частью программы 

развития нашей школы.  Создание доступной среды  обеспечивает: 

выявление особых  образовательных потребностей у детей с нарушением 

интеллекта; осуществляет индивидуально ориентированное медико-

социальное и  психолого-педагогическое сопровождение детей,  даѐт им 

возможность освоить  адаптированную основную общеобразовательную 

программу.  Работа проводится по направлениям: 

1. Создание условий доступности образования, в том числе и  для детей-

инвалидов. 

2. Создание материально-технической базы для реализации плана 

мероприятий  (дорожной карты) образовательной организации по 

повышению  значений показателей доступности для учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. 

3.Информационно-методическое и кадровое  обеспечение системы 

реабилитации и  социальной адаптации учащихся. 

3.  Осуществление   индивидуально-ориентированной социально-психолого 

- педагогической помощи обучающимся. 
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4.  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением интеллекта по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Центрической основой модуля  является «Программа сопровождения и 

развития», органично включены «Матрица определения обобщѐнного 

показателя социального благополучия ребѐнка с интеллектуальными 

нарушениями», «Модель - схема содружества воспитательных сил», «План 

взаимодействия семьи и школы»,   «Индивидуальный образовательный 

маршрут педагогов школы», «Модель взаимодействия ученика  

с интеллектуальными нарушениями и нормально развивающихся 

сверстников».   Основные принципы работы в данном направлении: 

комплексность мер, системность, вариативность,  объективная информация, 

альтернативность, возрастное соответствие, мотивация. Основное 

содержание: организационное, социально-реабилитационное, 

информационно-просветительское.  Формы работы: 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития здоровья 

(мониторинг динамики развития, адаптации, успешности  освоения 

образовательных программ и др.); 

 психолого-педагогическая реабилитация (занятия с логопедом, 

психологом);  

 социально-бытовая  реабилитация (через уроки СБО и различные 

практикумы); 

 творческая реабилитация (занятия в студиях, клубах, кружках); 

 формирование навыков получения и использования информации, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации  

в реальных жизненных условиях;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 создание благоприятных, комфортных условий в образовательном       

учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников,   

с целью формирования толерантного отношения к обучающимся  

с нарушением интеллекта; 

 консультирование педагогов специалистами по применению 

индивидуально-ориентированных методов работы с учащимися;  оказание 

консультационной  помощи семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка  

с интеллектуальными нарушениями; 

 оказание консультационной  поддержки  и помощи, направленной  на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися  

с интеллектуальными нарушениями  формы и места работы; 

 обеспечение специализированных условий (использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья 

обучающегося); 

 обеспечение    здоровьесберегающих      условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с нарушениями интеллекта, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Большое значение в организации данной работы уделяется созданию 

средовых условий: 
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 проведение преобразований, включая безбарьерную среду; 

  оснащение специальным оборудованием  и средствами, модулирующими 

образовательное пространство класса  в зависимости от дефекта развития 

конкретного ребенка или группы детей  (кабинет психолога и т.д. 

тренажѐрный зал); 

 организация социально-бытовых условий с учетом конкретных  

потребностей учащегося с интеллектуальными нарушениями (наличие 

адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, рабочего 

места ребенка, и т.д.); 

  в школе установлены пандусы, имеется комната психологической 

разгрузки, тренажѐрный и игровой залы, оформлен логопедический 

кабинет. 

В данных условиях большое значение имеет адекватная, эффективная 

деятельность по разработке контрольно- измерительных материалов по 

оценке достижений обучающихся.  Правильно организованная оценка знаний 

является важным  психологическим фактором, побуждающим к активной  

учебной деятельности. По характеру взаимодействия педагога и ребѐнка 

применяются следующие коррекционно-развивающие технологии: 

*технология модульного и блочно - модульного обучения; 

*технология игрового обучения (ролевые,  деловые игры); 

* обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа); 

*технология проекта; 

* развивающее обучение. 

Эффективными средствами  реализации модуля   «Доступная среда для 

обучающихся с нарушениями интеллекта  условиях  Кольской СОШ № 2»  

стали  активные инновационные    формы работы:  

*организация семейного клуба «Комфорт», в рамках которого проводятся 

педагогические гостиные  «Доверие», круглые столы и др.; 

* освоение,  обучающимися с нарушением интеллекта, новых  социальных 

ролей,   новых социальных связей   (работа с волонтѐрами); 
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*активизировалось сетевое взаимодействие школы с другими учреждениями 

дополнительного образования и культуры; 

*совместное участие педагогов, детей и родителей в муниципальных и 

областных конкурсах «Радужные страницы детства»,  «Сохраним природу 

Заполярья», «Экологическая тропа» и др.; 

*активное участие в детской самодеятельной организации «Клуб моряков». 

Позитивно решается кадровый вопрос:  в школе увеличилось 

количество  подготовленных педагогов, которые успешно решают  задачи 

инклюзивного образования, в условиях реализации ФГОС. Педагоги,  не 

только проходят курсы повышения квалификации по различным разделам 

специальной педагогики и психологии, но и самостоятельно изучают 

специальную литературу по вопросам особенностей развития детей с теми 

или иными вариантами нарушений, имеются  специалисты-дефектологи,   

координатор по инклюзии – заместитель директора по УВР. 

Таким образом, результаты  работы свидетельствуют: 

- эффективно организовано обеспечение доступности предоставления 

образовательных услуг обучающимся  с интеллектуальными нарушениями, в 

условиях Кольской СОШ №2; 

-  отмечается, по результатам мониторинга, позитивный эффект  уровня 

качества образования детей  с интеллектуальными нарушениями, детей – 

инвалидов; 

- наблюдается  успешная  социализации детей данной категории в обществе; 

-осуществляется развитие ключевых компетенций детей за счѐт организации 

информационно-образовательного пространства школы;  

- обеспечивается реабилитация, осуществляется  сохранение физического и 

психического здоровья учащихся. 
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С введением в действие нового ФЗ № 273 от 29.12.2012  

«Об образовании в Российской Федерации» произошли изменения 

традиционных основ образования, и особое значение этот закон имеет для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, т.к. в нем 

декларируется доступность образованиядля всех детей без исключения [1]. 

Для детей, имеющих нарушения слуха, вопрос о возможности 

включения в общеобразовательную среду и их совместное обучение и 

воспитание с обычно развивающимися детьми на равных, пока остается 

открытым. Существуют объективные обстоятельства, препятствующие 
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получению образования без создания специальных условий глухим и 

слабослышащим школьникам.  

Для глухих и слабослышащих детей создаются отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. Следовательно, такое 

образование считается специальным (коррекционным) и говорить в полной 

мере об инклюзивном образовании не представляется возможным. 

В Приморском крае функционирует коррекционная школа – интернат 1 

вида для обучения глухих и слабослышащих детей. Имея многолетний 

педагогический опыт, в том числе преподавания методических дисциплин в 

вузе, у автора появилась возможность преподавания биологии и химии в 

коррекционной школе. Еще на этапе подготовки к работе со школьниками, 

изучая психологические особенности глухих и слабослышащих детей, 

пришло понимание необходимости опоры на сохранные анализаторы [2]. 

Была выдвинута гипотеза о недостаточности базового уровня знаний 

учителя-предметника. Изучая методическую литературу и опыт учителей, 

были проанализированы специальные профессиональные компетентности. 

Однако, окунувшись в мир тишины, где нет привычных звонков, шума 

детских голосов, учитель сталкивается с особыми трудностями.  

На первых этапах работы на каждом уроке было обеспечено присутствие 

сурдопереводчика. Создавалась определенная иллюзия успешности процесса 

– школьники на этапе объяснения нового были сосредоточены, задания в 

тетрадях и на доске выполняли старательно. Но при рефлексии наблюдалось 

необычное напряжение. Обсуждение этого вопроса с опытными педагогами 

подтвердило опасения о том, что школьники при общении через 

сурдопереводчика значительные усилия тратят на понимание материала, его 

осмысление и к концу урока испытывают перенапряжение. Тестовые формы 

контроля не вызывают заинтересованность учащихся. Темп работы на уроках 

низкий из-за сложностей осуществления коммуникации. Несмотря на 

перечисленные трудности, школьники показывали достаточный уровень 
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знаний. Обеспечить присутствие сурдопереводчика на каждом уроке не 

представляется возможным и следующий этап работы ознаменовался  

уроками в режиме «один на один».  Необходимо было решить несколько 

задач: изменить стратегию организации урока и наладить коммуникацию со 

школьниками. 

Для решения первой задачи  были задействованы внутренние и внешние 

ресурсы образовательной организации. Среди внутренних ресурсов самым 

действенным оказался кадровый – лучшие учителя имеют свой уникальный 

опыт работы с глухими детьми и щедро им делятся с малоопытными 

педагогами.  В ходе обмена опытом проводили междисциплинарные 

консилиумы, оказывалась психологическая поддержка, проводили открытые 

мероприятия. В школе действует принцип преемственности и системности, 

что представляется крайне важным.  

При проведении уроков биологии и химии с глухими и 

слабослышащими школьниками ключ к успеху – содержание обучения. 

Материал, при помощи вспомогательных технологий, должен стать 

значимым для ученика. Учитель не может быть полноценным транслятором 

информации, а помощником, когда ВМЕСТЕ открывают закономерности. 

Постепенно пришли некоторые изменения в сознании и деятельности 

учителя – необходимо перестать иллюстрировать, давать ответы на 

незаданные вопросы. В этом случае информация воспринимается как не 

нужная, не своя. Тестовый контроль уровня усвоения за первое полугодие 

показал, что качество знаний учащихся материала, изученного более двух 

месяцев назад, снижается на 12% по сравнению с контрольными 

мероприятиями по окончании изучения темы. После внедрения в учебный 

процесс составления логических схем на стадии изучения нового материала, 

самостоятельного проведения и объяснения результатов опытов, 

демонстрации виртуальных опытов, видеороликов с сурдопереводом, 

качество знаний повысилось. Стало очевидным, что при обучении биологии 

и химии важен результат – это то, что ребята увидели, почувствовали (т.е. 
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задействованы все сохранные органы чувств) и пришли к выводу – т.е. что 

поняли и как эти знания могут применить. Для слабослышащих и глухих 

школьников важна не только сумма знаний об окружающем мире, но и 

возможность эти знания использовать. Следовательно, при обучении важен 

деятельностный подход. 

Для реализации деятельностного подхода и преодоления трудностей в 

коммуникации была осуществлена попытка освоения педагогом жестового 

языка. На всех уроках применялась практика жестового языка сначала для 

объявления темы (темы формулировались кратко), затем частично для 

объяснения или уточнения. Год практического применения элементов 

жестового языка на уроках биологии и химии показал, что этот прием не 

только облегчает понимание материала, но и создает атмосферу доверия и 

взаимопонимания. Полностью перейти на жестовый язык не представляется 

возможным, не хватает навыка общения, скорости передачи информации и 

понимания тонкостей передачи информации от ученика к учителю. При всех 

возникающих затруднениях на помощь учителю приходят слабослышащие 

школьники, у которых речь сформирована на доступном для понимания 

уровне. 

При обучении биологии и химии появились возможности привлечь 

внешние ресурсы к процессу обучения. Особый интерес у школьников 

вызвали уроки, проводимые на базе музея природы Школы педагогики 

ДВФУ, участие в образовательных квестах в рамках Летней школы 

Студенческого проектного бюро «Центр интерактивного обучения», работа 

над образовательными проектами совместно со студентами ДВФУ. В ходе 

совместной работы школьники прошли путь от настороженного, несколько 

отчужденного поведения, до эмоциональной совместной работы со 

студентами и магистрантами. Положительным оказался опыт внедрения 

проектных технологий обучения. Завершающим этапом работы над 

школьными проектами стала их защита. В школе особое внимание уделяется 

развитию речи обучающихся и защита проектов проходила не только с 
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помощью компьютерной презентации, но и голосом. Была создана ситуация 

успеха, когда учащиеся не только провели самостоятельно исследования, но 

и смогли представить результаты перед аудиторией.  

Опыт практической работы с глухими и слабослышащими школьниками 

показал, что успешному усвоению программного материала могут 

способствовать внедрение деятельностного подхода на уроках, изучение 

педагогом основ жестового языка, привлечение внутренних и внешних 

ресурсов. Такие формы работы требуют обмена опытом с коллегами и 

возможности поставить себя на место ученика. 
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Интеллектуальное и духовное развитие личности, прежде всего, 

зависит от системы образования, и музыка в этом процессе играет особую 

роль.  
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Музыкальное воспитание детей с умственной отсталостью – это 

специально организованный педагогический процесс, являющийся составной 

частью коррекционного образования, цель которого – формирование 

музыкальной культуры как совокупности качеств музыкального сознания, 

деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии обучающихся [3, с. 137].  

Причиной, обусловившей необходимость создания курса по 

формированию и развитию основ музыкальной культуры «Музыкальная 

гостиная», стал поиск активных форм внеурочной деятельности,  

предполагающей включение обучающихся 8-х и 9-х классов 

образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в социальное и образовательное 

пространство с учѐтом индивидуальных потребностей в развитии и 

продолжения их  музыкального образования. 

В основу курса положена деятельность, интегрирующая традиционные 

виды музыкальной деятельности и неформальное общение слушателей и 

исполнителей в совместном диалоге [1, с. 65]. 

Цель курса внеурочной деятельности – создание условий для 

эмоциональной, целостной и гармоничной сферы общения взрослых и детей 

посредством музыкально-эстетической деятельности. 

Задачи курса: 

1. Формировать потребность в совместном приобщении к музыкально-

эстетической деятельности всех участников образовательного пространства 

(обучающихся, педагогов, родителей). 

2. Обогащать эстетическое восприятие и способствовать развитию основ 

музыкальной культуры у обучающихся посредством накопления 

музыкального опыта. 

3. Развивать познавательный интерес обучающихся к музыке разных 

жанров, характеров, исполнений использованием наглядности 
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(медиапрезентации, беседы, создание проектов, прослушивание 

музыкальных произведений и т.п.). 

4. Пробудить желание совершенствовать собственную музыкальную 

культуру обучающихся через самостоятельную продуктивную деятельность. 

Музыкальная гостиная – это гибкая форма организованного общения, 

импонирующая подростку с их претензиями на взрослость. 

Привлекательность музыкальной гостиной состоит в том, что она достаточна 

мобильна. Еѐ можно посвятить любой теме, используя различные формы и 

атрибуты. 

Проведение такого рода мероприятий предусматривает работу по 

нескольким направлениям (таблица 1).  

 

Таблица 1 

«Направления деятельности» 

Деятельность 

музыкального руководителя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Организация музыкальной гостиной 

выбор темы;  

– определение целей и задач;  

– определение целевого назначения;  

– написание сценария;  

– распределение ролей среди обучающихся 

– ведущих, исполнителей;  

– индивидуальные репетиции;  

– консультации (по необходимости) 

педагогов;  

– подготовка медиапрезентаций;  

– подготовка технического оснащения;  

– подбор музыкальных произведений;  

– решение организационных вопросов – 

связь с участниками гостиной 

(обучающимися, педагогами, родителями, 

гостями) 

подбор и поиск вспомогательных 

материалов (биографий и творчества 

композиторов, художников; фотографий, 

репродукций и др.);  

– написание объявления и приглашений 

гостям;  

– приглашение гостей – участников 

гостиной;  

– организация пространства для 

проведения гостиной  

– оформление помещения, где будет 

проходить гостиная 

2. Проведение музыкальной гостиной 

– вступительное слово Хозяйки гостиной;  

– встреча с гостем литературно – 

музыкальной гостиной;  

– показ медиапрезентации;  

– выступления творческих коллективов (по 

необходимости) 

– выступление обучающихся – ведущих, 

исполнителей. 

3. Обобщение и рефлексия 



 

 

712 
 

– творческие задания, направленные на отслеживание сформированности представлений о 

музыке, ее видах, жанрах, стилях, о жизни и творчестве различных композиторов; 

– оценка обучающимися  своей активности (участия) в различных видах деятельности; 

– присутствие/отсутствие эмоционального переживания музыки 

 

Предполагается, что при участии в организации и проведении цикла 

музыкальных гостиных у обучающихся с умственной отсталостью 

сформируется: 

– заинтересованное отношение и эмоциональный отклик; 

– компетенции в сфере музыкально-эстетической деятельности; 

– умение работать со справочной литературой и отбирать необходимую 

информацию (теоретическую, биографическую); 

– умение строить связное высказывание о музыкальном произведении с 

использованием ключевых знаний в процессе живого восприятия музыки; 

– умение публично выступать перед аудиторией; 

– умение взаимодействовать в процессе коллективного творчества и общения 

во время беседы; 

– умение коллективного музицирования и выполнения танцевальных 

движений, хорового пения; 

– потребность трудиться при освоении роли носителя культуры. 

Курс музыкальных гостиных раскрывает 15 тем, которые подразделены 

на 6 разделов (таблица 2). Каждая музыкальная гостиная проводится в 

рамках одного академического часа. 

Таблица 2 

«Тематическое планирование» 

№ Раздел, темы занятий Количество часов 

Раздел 1. Музыкальные жанры 

1. Я помню вальса звук прелестный 1 

2. Жанры вокальной музыки 1 

3. Эту музыку легкую называют эстрадною 1 

Раздел 2. Музыкальные инструменты 

1. Звучит фортепиано 1 

2. Какие бывают оркестры 1 

Раздел 3. Музыкальный фольклор 

1. Путешествие в страну Фольклорную 1 

2. Свет Рождественской звезды 1 
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3. Приди, весна, с радостью! 1 

Раздел 4. Музыка выразительная 

1. Средства музыкальной выразительности 1 

2. Чувства, настроения и характеры людей в музыке 1 

Раздел 5. Музыка изобразительная 

1. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 1 

2. А. Вивальди «Времена года» 1 

3. Сказка в музыке 1 

Раздел 6. Музыка и другие виды искусства 

1. Музыка и живопись 1 

2. Музыка в кино и мультипликации 2 

 

Музыкальная культура является одним из компонентов базовой 

культуры личности, целенаправленно формируемая обществом потребность 

и способность личности воспринимать, осваивать и создавать мир ценностей 

средствами музыкального искусства. Содержательный компонент 

музыкальной культуры включает в себя совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяет растущей личности адекватно распознавать и 

присваивать созидательные, гуманистические, нравственно-духовные идеи, 

воплощая их в расширяющемся пространстве социального взаимодействия. В 

основу формулировки исходных позиций сущности музыкальной культуры 

была положена Концепция общей музыкальной педагогики, разработанная 

Д.Б. Кабалевским. Формирование основ музыкальной культуры возможно 

лишь в условиях систематического музыкального воспитания [2, с. 87]. 

При реализации курса «Музыкальная гостиная» у обучающихся с 

умственной отсталостью происходит обогащение познавательного 

опытамузыкальными впечатлениями, формирование потребности общения с 

искусством в повседневной жизни, эстетические и нравственные чувства, 

рожденные художественным творением.  
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Аннотация. В статье описана разработанная автором система работы 

психолога, педагога-дефектолога по развитию самостоятельности 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Подробно расписана роль дефектолога в организации тесного 

взаимодействия всех субъектов системы (дефектолог, ребенок, родители, 

учитель), приведены примеры из личного опыта. 

Ключевые слова:  обучающийся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, самостоятельность, воля, система, программа 

занятий, взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

 

DEVELOPMENT OF THE INDEPENDENCE OF THE STUDENTS WITH 

MULTIPLE DEVELOPMENT DISORDERS: MYTHS AND REALITY 

 

Sokolova O.S., head of the methodological Council, educational psychologist,  

"School №152 for students with disabilities", Perm, Russia. 

E-mail: semyasos@mail.ru, Perm, Russia. 

 

Abstract. The article describes the author developed the system of work of 

the psychologist, teacher-pathologist for the development of autonomy of students 

with severe multiple disabilities. Detail the role of the pathologist in the 

organization of close interaction of all actors of the system (therapist, child, 

parents, teacher) examples from personal experience.  

Key words: student with severe multiple disabilities, independence, will, 

system, program of studies,  interaction of subjects шт educational process. 
 

 

На данный момент времени дети с множественными нарушениями 

развития составляют в среднем до 40% контингента образовательных 

учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями  
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здоровья [3]. Их обучение и воспитание до сих пор представляют собой 

недостаточно изученную и труднейшую проблему дефектологии.  

Еще Л.С. Выготский писал о том, что забота о развитии ребенка не 

должна быть направлена только на решение познавательных задач, что в 

случаях сложного сенсорного нарушения особенно велика вероятность 

ущербного, иждивенческого, эгоистического развития личности ребенка [2]. 

В этой ситуации  волевые психические процессы не развиваются вообще или 

развиваются искаженно. В то же время любая деятельность человека 

сопровождается произвольными действиями. Поэтому, развивая у 

обучающегося с множественными нарушениями развития  волевые качества, 

мы формируем самое важное – желание преодолевать препятствия и 

двигаться вперед, не смотря на все трудности, стоящие на пути, а значит, 

новые самостоятельные навыки будут формироваться быстрей и 

эффективней (особенно если в процессе их развития будут участвовать все 

субъекты образовательного процесса).   

Самостоятельность  – это важная характеристика воли, проявляющаяся в 

способности осознанно принимать решения и в умении не поддаваться 

влиянию различных факторов, препятствующих достижению цели [1, 388]. 

Воля в свою очередь – это сознательное регулирование человеком своего 

поведения и деятельности [1, 373]. Не развивая волевые усилия, 

бессмысленно пытаться обучать человека чему-либо, так как любая  его 

деятельность всегда сопровождается конкретными произвольными 

действиями, главное отличие которых состоит в том, что они 

осуществляются под контролем сознания и требуют со стороны человека 

определенных усилий, направленных на достижение поставленной цели.  

В статье речь пойдет о детях с двумя-тремя выраженными 

психофизическими нарушениями, одним из которых является 

интеллектуальное нарушение различной степени тяжести. Подчеркнем тот 
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факт, что процесс развития самостоятельности у таких детей имеют свои 

особенности: 

1. Возрастные аспекты самостоятельности не соответствуют норме, а 

зависят в первую очередь от сенсорных и интеллектуальных возможностей 

ребенка и растянуты во времени. 

2. Самостоятельность в данном случае рассматривается нами не как 

интерактивное свойство личности, а как важнейшее качество деятельности 

(например: ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития 

научается выполнять самостоятельно вербальные инструкции педагога в 

течение всего урока, самостоятельно выполнять поручения родителей и т.п.). 

3. Если диапазон самостоятельных навыков ограничивается в первую 

очередь сенсорными возможностями, то качественные характеристики 

самостоятельности зависят от интеллектуальных возможностей ребенка. 

4. При этом самостоятельность остается важнейшей характеристикой 

воли – сознательного регулирования человеком своей деятельности, 

выраженного в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при 

совершении целенаправленных действий и поступков. 

Работа дефектолога по развитию самостоятельности обучающегося с 

множественными нарушениями развития идет в трех направлениях 

одновременно: работа с ребенком, его родителями и учителем.  Педагог-

дефектолог является организатором и координатором работы всей системы. 

Все элементы системы тесно взаимосвязаны, именно поэтому если один  

элемент из системы выпадает – эффективность работы снижается в разы. По 

этой причине самым необходимым условием существования данной системы 

являются доверительные отношения между всеми субъектами 

образовательного процесса. Формированию доверительных отношений 

уделяется достаточно много времени, иногда месяц, а иногда и целый год. 

Это происходит потому, что родители обучающегося со сложной структурой 

дефекта к моменту поступления ребенка в школу уже имеют некий опыт 
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взаимодействия со специалистами, которые не всегда бывают корректны, и 

не всегда бывают готовы работать с особенным ребенком и его родителями.  

Рассмотрим все составляющие системы отдельно. 

Работа с обучающимся 

Программа состоит из индивидуальных занятий, при необходимости 

возможно неоднократное повторение, отработка отдельных циклов курса с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Занятия проводятся 

с периодичностью два раза в неделю в течение всего учебного года 

(продолжительность занятия – 30 минут). Оптимальное число участников – 

1-2 человека.  

В основе программы лежат следующие виды заданий: 

1. Задания на формирование умения планировать и оценивать свои 

действия, ставить цели и достигать их. Для формирования данного умения 

используются упражнения, побуждающие ребенка изменять свою позицию. 

Изменяя позицию (то есть, рассматривая ситуацию с точки зрения другого 

участника деятельности), ребенок учится выделять те связи и отношения 

между элементами ситуации, которые обычно воспринимаются 

нерасчлененно. 

2. Задания на развитие организационных умений: создавать 

оптимальные условия для плодотворной деятельности; предвидеть результат; 

регламентировать объем и время выполнения работы. 

3. Задания на развитие и совершенствование крупной и мелкой 

моторики, задания на расширение диапазона самостоятельных навыков в 

повседневной жизни, развитие конкретных самостоятельных умений;. 

4. Развивающая кинезиологическая программа (Сиротюк А.Л.). Данные 

упражнения развивают мелкую моторику, улучшают мыслительную 

деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания. 

5. Задания на развитие коммуникативных навыков. 
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6. Домашние задания один раз в неделю.  Домашние задания 

необходимы, потому как за два академических часа в неделю такие волевые 

качества, как самоконтроль, самостоятельность, сформировать невозможно. 

Это ежедневный кропотливый труд всех участников образовательного 

процесса, в который постепенно включается все больше и больше субъектов. 

Пример из практики: мама и дочь с расстройством аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью ходили в один и тот же магазин для развития 

у девочки самостоятельного навыка покупки товаров (поздороваться с 

продавцом, выбрать товар, прочитать название товара, посмотреть и понять 

цену, попросить товар, заплатить за товар, забрать сдачу и товар, 

поблагодарить продавца, попрощаться с продавцом). В начале учебного года 

девочка умела лишь сказать маме «Купи мороженное». В конце учебного 

года девочка овладела всем навыком целиком и постепенно начала 

переводить его под внутренний контроль. Но самое важное достижение этой 

семьи заключалось в том, что продавцы магазина подключились к обучению 

девочки и, даже когда девочка приходила в магазин с бабушкой, не давали 

бабушке возможности все сделать за ребенка, напоминая, что «мама учит 

дочь делать покупки самостоятельно».  

Домашние задания включают в себя: 

- кинезиологический комплекс (выполняется ежедневно); 

- задания на расширение диапазона самостоятельных навыков в 

повседневной жизни, развитие конкретных самостоятельных умений; 

- планирование и программирование своей деятельности  

с проговариванием вслух каждого последующего действия (начиная с 

конкретного действия) сначала вместе с родителями, далее самостоятельно; 

- распределение времени на выполнение того или иного вида 

деятельности, оценивание и анализ причин неудач; 
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- задания на замену ролей (в роли ученика сначала выступает 

посторонний ребенок, а затем сам обучающийся, выполняя сначала задание в 

роли ученика, затем проверяя его в роли учителя, мамы, директора и т.д.). 

- задания на развитие произвольности (этюды, изображалки и т.п.) 

Работа с семьей 

Семья – мощное средство воспитания, с которым не может 

конкурировать ни один другой институт общества. То, каким вырастет 

ребенок, во многом определяется его положением в системе семейных 

отношений. Одной из проблем семейного воспитания является низкая 

педагогическая и психологическая компетентность родителей, неумение 

налаживать правильные отношения с детьми, справляться с ситуациями, 

когда у детей возникают трудности. Именно поэтому работе дефектолога с 

родителями уделяется особое внимание. Дефектолог – тот организующий 

субъект образовательной системы, от которого зависит эффективность всего 

образовательного процесса. Консультации с родителями проводятся после 

каждого индивидуального занятия с ребенком, в течение 5-10 минут. Кроме 

этого педагог-дефектолог приглашает родителей на занятия каждый раз, как 

идет обучение какому-либо новому самостоятельному навыку. 

В основе программы лежат следующие виды деятельности: 

1. Совместное ведение тетради для домашних заданий, в которой 

прописываются: 

- домашние задания обучающемуся – дефектологом; 

- итоги выполнения домашнего задания, комментарии, трудности, возникшие 

в ходе выполнения домашнего задания – родителями; 

- оценивание качества выполнения домашнего задания – родителями и 

ребенком; 

- качественное оценивание выполнения домашнего задания, разбор неудач, 

объяснение возможных причин возникших трудностей – педагог-дефектолог. 

2. Консультирование родителей. 
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3. Совместные с родителями и ребенком занятия с целью обучения ребенка 

новому самостоятельному навыку, либо обучения родителей новому виду 

взаимодействия с ребенком.  

3. Видео- или фото-отчеты из повседневной жизни с целью проверки степени 

сформированности навыков самостоятельной деятельности. 

Работа с родителями имеет ряд тонкостей: 

1. Родителям необходимо показывать даже самые маленькие победы их 

ребенка (особенно на первых порах), чтобы научить их ценить даже самые 

малейшие приобретения ребенка. Это связано с тем, что к началу школьного 

обучения у родителей детей со сложными множественными нарушениями 

накапливается довольно большой багаж усталости и разочарований в 

возможностях своего ребенка, часто они отстраняются от какого-либо 

взаимодействия со школой, пытаясь просто отдохнуть, пока ребенок 

находится под присмотром других людей. 

2. Родители не меньше самого ребенка нуждаются в постоянном 

подбадривании и стимулировании. 

3. Если на первых порах мягко разрываем симбиоз родителя и ребенка, 

необходимо заменить его на иные отношения – партнерские, и этому 

родителей необходимо учить.                  

4. Если у родителей появляется свободное время в связи с увеличением 

уровня независимости от них ребенка, необходимо им подсказать, чем можно 

это время занять и как одновременно не стать эмоционально холодными к 

ребенку и его потребностям в любви и заботе. 

5. Необходимо работать со страхами родителей, касающимися воспитания 

ребенка со сложной структурой дефекта, так как эти страхи мешают ребенку 

развиваться, а родителям радоваться жизни. 

6. Перед родителями, так же как и перед ребенком, необходимо ставить 

четкие, конкретные, достижимые цели. 
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Работа с педагогами 

Если новые самостоятельные навыки не будут отрабатываться всеми 

субъектами образовательного процесса, то результативность будет крайне 

низкой, ведь для ребенка со сложной структурой дефекта крайне сложно 

самостоятельно контролировать процесс формирования нового навыка, ему 

просто необходима постоянная помощь и поддержка взрослых 

ответственных людей. 

В основе программы лежат следующие виды деятельности: 

1. Посещение уроков с целью отслеживания степени сформированности 

навыков самостоятельной деятельности в новой ситуации. 

2. Согласование необходимости и поочередности развития того или иного 

самостоятельного навыка (совместно с родителями). 

2. Помощь учителя в отработке новых самостоятельных навыков в течение 

всего учебного дня. 

3. Консультирование учителей 2 раза в месяц и т.д. 

Разработанная система работы по развитию самостоятельности 

обучающихся с множественными нарушениями развития результативна даже 

вне зависимости от сложности структуры дефекта обучающегося. От 

возможностей ребенка зависит лишь диапазон самостоятельных навыков: 

чем больше возможностей – тем быстрее и эффективнее развивается 

самостоятельность обучающегося. 
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Аннотация. В статье рассматривается стратегия реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования для глухих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, определяются ориентиры личностных, предметных и 

метапредметных результатов учебной деятельности этой категории 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам. 
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нарушениями; личностные, предметные, метапредметные результаты 
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Abstract. The article discusses the strategy of implementation of Federal 

state educational standards primary education for deaf students with intellectual 

disabilities, defined benchmarks of personal, subject and metasubject results of 

training activities in this category are enrolled in the adapted basic education 

programs.  

Keywords: deaf students with intellectual disabilities; personal, subject-

specific, metasubject results of training activities. 

  

В общеобразовательных организациях для обучающихся  

с нарушениями слуха, сохраняется устойчивая тенденция увеличения 

количества детей со сложной структурой дефекта (ССД). У многих из них 
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сенсорные нарушения сочетаются с интеллектуальными, а также проблемами 

соматического здоровья и т.д. Высокий процент сочетанной патологии 

препятствует положительной динамике процесса воспитания, развития и 

обучения. 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся 

обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухими обучающимися в варианте 1.3. 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

глухих обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Современная образовательная организация должна располагать 

достаточными компонентами полифункциональной образовательной среды, 

которая способна создать комфортные педагогические условия обучения 

глухих детей с интеллектуальными нарушениями[1]. В этих условиях 

оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых 

необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-

воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения 

объема речевого материала, а также за счет организации более частого его 

повторения в различных учебных ситуациях. Необходимым условием 

эффективности педагогического процесса для речевого развития глухих 

школьников является дифференцированный подход к обучению языку.  
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Основой для достижения глухими детьми с интеллектуальными 

нарушениями  адекватного их возможностям качественного образования 

является работа учителя –сурдопедагога, направленная на единство 

деятельности в диаде «учитель-ученик» по  формированию базовых 

учебных действий; достижению предметных и личностных результатов в 

обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно- 

коммуникативных технологий,  в том числе при использовании 

специализированных компьютерных инструментов, разработанных для этой 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих 

обучающихся (вариант 1.3) реализуется в начальных I-VI классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. 

Программа основывается на личностно-деятельностном подходе к 

каждому обучающемуся и позволяет максимально раскрыть его 

потенциальные возможности с учетом ограниченных возможностей, 

вызванных сочетанием сенсорного и интеллектуального нарушения. 

Основная цель программы формирования БУД состоит в развитии 

личностного потенциала этих школьников, восприятия глухого обучающего 

с легкой степенью умственной отсталости как субъекта учебной 

деятельности. Такая стратегическая позиция сурдопедагога позволяет 

воспринимать всю учебную деятельность этого школьника как процесс его 

социализации, подготовки к самостоятельной жизни в обществе и посильной 

самореализации в доступной профессиональной деятельности и будущего 

трудоустройству. 



 

 

726 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Личностные результаты глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по 
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отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательной 

организации и в ее состав входят все участники образовательного процесса - 

педагоги: учителя, воспитатели, дефектологи, педагог-психолог, социальный 

педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные 

представители). 

Ключевые роли в социализации и реабилитации неслышащих детей, 

безусловно, принадлежат специалистам, однако нельзя приуменьшать 

важнейшую роль в этих процессах семьи и непосредственно самих родителей 

слабослышащего/ глухого ребенка. В организации процесса социализации 

велика значимость развития речевой коммуникации – словесного 

разговорного языка. В онтогенезе через подражание, слушание родителей в 

семье у слышащего ребенка формируется родной язык. В этот процесс 

необходимо вовлечь и самого неслышащего ребенка, и членов его семьи, 

превратив домашнее общение в эффективную речевую коммуникацию. 

Организация подобного общения трудоемкий долговременный процесс, 

который требует значительных усилий и педагогических компетенций от 

взрослых, окружающих неслышащего ребенка, в первую очередь от 

родителей, а затем и других членов его семьи.  Вместе с тем, полноценная 

речевая коммуникация имеет огромное значение в личностном становлении 

растущего неслышащего ребенка не только как условие успешности 

образовательного процесса, но и в дальнейшем как условие, определяющее 

его будущее профессиональное самоопределение, профессиональную 

ориентацию и профессиональный выбор. 

Современное гражданское общество обеспокоено поиском духовно-

нравственных идеалов, аксеологических ценностей, актуальных для 

современных детей. Глухие дети с интеллектуальными нарушениями не 
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менее остальных детей нуждаются в духовно-нравственных ориентирах. 

Духовно-нравственные ценности в этой связи приобретают высокую 

значимость как формирующие ядро личности, благотворно влияющее на все 

стороны и формы взаимоотношений растущего человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, формирование собственной картины мира, 

патриотическую и семейную ориентацию, связь семейных поколений, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое 

и психическое развитие [2]. 

       Успешная социализация нашего ребенка представляет собой 

психологическое новообразование, состоящее из освоенных личностью норм, 

ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате 

появления которого у глухого обучающегося вырабатывается система 

внутренних регуляторов, привычных форм поведения.  Личность 

сурдопедагога учит личность обучающегося, то есть влияет своим примером 

на изменение мотивационно-ценностной системы ребенка в целом, создавая 

условия для проявления социально значимых норм и способов поведения, по 

великим законам стратегии 5 «Т»: тактичность, терпеливость, терпимость, 

толерантность, требовательность. 
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В ряде образовательных организаций РФ с 2014 года осуществлялась 

апробация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – ФГОС НОО 

ОВЗ). На сегодняшний день имеется возможность подвести предварительные 

итоги внедрения указанного нормативного документа, регламентирующего 

образовательную деятельность с различными категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предлагаем к широкому профессиональному обсуждению предложения 

по внесению изменений в ФГОС НОО ОВЗ, которые подготовлены 

сотрудниками кафедры методологии и методики образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья ГАОУ ДПО СО Свердловской 

области «Институт развития образования» на основе: 

детального анализа ФГОС НОО ОВЗ на практических занятиях с 

руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций при проведении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2015-2017 

годах; 

сопоставления содержания ФГОС НОО ОВЗ и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО). Необходимость 

сопоставления указанных документов обусловлена тем, что ФГОС НОО – 

основа стандартов образования с ограниченными возможностями здоровья, а 

также более совершенный в своем содержании документ, в который 

неоднократно вносились изменения с учетом его реализации. 

Обоснование необходимости внесения изменений осуществлено 

преимущественно на основании анализа приложения 7 к ФГОС НОО ОВЗ, 

регламентирующего образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Предложения 

по внесению изменений в документ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Предложения по внесению изменений в ФГОС НОО ОВЗ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 года № 1598 

 

Пункт ФГОС 

НОО ОВЗ 

Суть изменений и обоснование их целесообразности 

Пункт 1.6, 

который 

раскрывает 

деятельност-

ный и 

дифференциро-

ванный 

подходы. 

В настоящее время есть несоответствие в документах в части 

наименования отдельных подходов. С 2011 года при введении ФГОС 

НОО, в том числе в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с сохранным интеллектом, педагоги 

привыкли мыслить на языке системно-деятельностного подхода, 

который закреплен в ФГОС НОО. Но, несмотря на то, что именно 

этот подход и его описание в ФГОС НОО положено в основу 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

одних документах подход определен как системно-деятельностный, 

в других наименован как деятельностный. Следовательно, в 

инклюзивном классе педагоги реализуют один и тот же научный 

подход, но с разными наименованиями. Считаем, что 

целесообразным является единство терминологии. Возможно, 

несоответствие формулировок не очень принципиально. 

Но, принципиальной позицией, по нашему мнению, является 

указание основы общекультурного и личностного развития. ФГОС 

НОО в качестве такой основы утверждает «… усвоение 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира» [1]. И 

данная позиция при введении ФГОС общего образования являлась 

одной из значимых, как при интерпретации современного подхода к 

компонентам содержания образования, так и при определении 

актуальных для реализации образовательных технологий. 

Но в ФГОС НОО ОВЗ данная основа общекультурного и 

личностного развития не отражена, что, по нашему мнению, 

приводит к недостаточному вниманию педагогов к формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся. Между тем в этом 

документе определены метапредметные результаты освоения 

обучающимися адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

Поэтому предлагаем следующую формулировку «… ориентацию 

на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий в 

процессе познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования». 

Считаем данное изменение важным для обеспечения качественной 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Пункт 2.1 

приложения 7 

(вариант 7.2), 

раскрывающий 

требования к 

«Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет, за счет введения первого дополнительного класса» [2]. Этот 

пункт в большинстве образовательных организаций не выполним. 

Значительная часть детей с задержкой психического развития 

обучается в классах совместно со здоровыми сверстниками, 
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структуре 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

нормативный срок освоения программы начального общего 

образования которыми составляет 4 года. В связи с этим в практике 

введение первого дополнительного класса часто трактуется как 

дублирование обучения в 1 классе, что противоречит идее ФГОС 

НОО ОВЗ и нарушает права обучающегося на получение 

качественного образования. И возможно и целесообразно ли 

дублирование программы для обучающегося 1 класса? Актуальной 

является ситуация, когда трудности в обучении выявляются в период 

обучения в первом-втором классах, родителям рекомендуется 

обращение на психолого-медико-педагогическую комиссию для 

уточнения программы обучения. Часто руководящие работники 

переводе обучающегося на обучение по адаптированной программе 

(вариант 7.2) попадают в тупик относительно того, каким образом 

возможно пролонгировать период обучения. 

Предлагаем внести изменения в данный пункт, уточнив, что срок 

освоения программы составляет 4-5 лет и определяется на 

усмотрение образовательной организации с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося и с учетом заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (по аналогии с п. 2.1 

вариант 5.2 АООП НОО). 

Пункт 2.9.3 

приложения 7, 

содержащий 

обязательные 

предметные 

области и 

коррекционно-

развивающую 

область 

Важно соотнести предметные области, которые закреплены в 

ФГОС НОО ОВЗ, с предметными областями, которые содержатся в 

пункте 19.3 ФГОС НОО. Например, предметная область 

«Филология» не существует почти два года и данное несоответствие 

нужно устранить, в ФГОС НОО определены девять обязательных 

предметных областей, в ФГОС НОО ОВЗ изменения по-прежнему не 

внесены. 

Также возникает вопрос о том, могут ли быть задачи реализации 

содержания предметных областей быть проще по содержанию, чем 

это нормировано ФГОС НОО, если обучающийся по варианту 7.2 

получает сопоставимое по итоговым достижениям образование. При 

этом важно ответить на вопрос о том, целесообразно ли упрощение 

задач реализации предметных областей, планируемых результатов 

освоения адаптированной программы при четкой регламентации 

обязательства коррекционной работы и увеличения для варианта 7.2 

срока обучения на 1 год? 

Пункт 2.9.5, 

который 

содержит 

требования к 

структуре 

программ 

учебных 

предметов, 

программ 

коррекционно-

развивающих 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Считаем необходимым придерживаться логики обновления ФГОС 

общего образования, которые собственно и положены в основу 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Так, в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО «… рабочие 

программы учебных предметов, курсов … должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы» [1]. 

В связи с этим предлагаем: 

- заимствовать требования к структуре программ из ФГОС общего 

образования, которые представлены выше. Особенно актуально это 

для педагогов общеобразовательных организаций, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных 

классах, которые готовят две разные рабочие программы по разным 

требованиям; 
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- дифференцировать требования к структуре рабочих программ 

учебных предметов, программ коррекционных курсов, программ 

курсов внеурочной деятельности. 

Тем самым будут нормированы единые требования к программно-

планирующей документации во ФГОС общего образования. 

Пункт 2.9.8 

основного 

текста 

приложения 7, 

содержащий 

требования к 

программе 

коррекционной 

работы в 

структуре 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

В документе представлены три подхода к структуре программы 

коррекционной работы: 

Основной текст ФГОС НОО ОВЗ: «Программа коррекционной 

работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий» [2]. 

Приложение 7 к ФГОС НОО ОВЗ: «Программа коррекционной 

работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса …; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества …; 

планируемые результаты коррекционной работы…» [2]. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы» [2]. 

Возникает вопрос о том, на какие требования ориентироваться 

образовательной организации и на предмет соответствия каким 

требованиям будут осуществлять проверку надзорные органы? 

Предлагаем во всех приложениях к ФГОС НОО ОВЗ по всем 

вариантам АООП представить единые требования к структуре 

программы коррекционной работы. 

Пункт 4.2 

приложения 7, 

раскрывающий 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

дополнены рядом позиций, отраженных в пп. 11, 12, 13, 14. Но в 

варианте 7.1. вновь встречаются эти позиции, но как результаты 
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требования к 

личностным 

результатам 

освоения 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

освоения программы коррекционной работы. Возникает 

рассогласование относительно того, что в случае реализации 

варианта 7.1. эти позиции нормативно закреплены как результаты 

освоения программы коррекционной работы, в варианте 7.2 – как 

личностные результаты. Считаем, что подобного рода синонимия в 

трактовке результатов может привести к формальному подходу в их 

достижении. 

Предлагаем исключить из ФГОС НОО ОВЗ подобного рода 

синонимию. 

Пункт 4.3 

приложения 7 

(вариант 7.2), 

раскрывающий 

требования к 

метапредмет-

ным 

результатам 

освоения 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Необоснованным, по нашему мнению, является исключение ряда 

значимых метапредметных результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.2), особенно когда предполагается увеличение срока 

освоения программы: 

«… освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета» [2]. 

Значительная часть исключенных результатов обеспечивает 

освоение образовательной программы вообще, не говоря об 

успешности освоения образовательной программы начальной 

школы, в том числе адаптированной программы, и возможности 

продолжения обучения на уровне основного общего образования. 

Вновь возникает вопрос о том, насколько оправданно редуцирование 

метапредметных результатов при обязательстве осуществлять 

качественную коррекционно-развивающую работу и при увеличении 

срока обучения в начальной школе? 

Считаем, что в данной части необходимо уточнение 

метапредметных результатов по варианту 7.2 АООП в ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Пункт 4.4 

приложения 7, 

раскрывающий 

требования к 

предметным 

 результатам 

Предметные результаты по варианту 7.1 почти два года не 

соответствуют изложенным в ФГОС НОО. 

Сомнительной является целесообразность упрощения предметных 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2). Могут ли данные 

результаты быть по содержанию проще нормированных ФГОС НОО, 

если речь идет о переходе на обучение в основной школе и выходе 
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освоения 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

на государственную итоговую аттестацию? Целесообразно ли 

упрощать требования к предметным и иным результатам при 

увеличении срока освоения образовательной программы? Полагаем, 

что увеличение срока обучения изначально было ориентировано на 

то, чтобы в пролонгированный период обеспечить обучающимся с 

задержкой психического развития качественное освоение АООП 

НОО, но в реальности зафиксировали приспособление к дефекту. 

Предлагаем внести изменения в предметные результаты освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья АООП по 

всем вариантам 1 и 2 (во всех приложениях) в части их 

сопоставимости с итоговыми достижениями обучающихся с 

нормативным развитием. 

Пункт 4.6 

основного теста 

и приложений 

1-8, 

содержащий 

суть итоговой 

оценки качества 

освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Нормируется обязательство комплексной итоговой оценки 

метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

АООП, а также необходимость оценки динамики освоения 

программы коррекционной работы. 

Но не содержатся ориентиры относительно оценки личностных 

результатов освоения обучающимися АООП. 

Предлагаем внести уточнения в части необходимости 

осуществления мониторинга достижения обучающимися 

личностных результатов освоения АООП. Это возможно сделать по 

аналогии с п. 13 ФГОС НОО. 

Тем самым ФГОС НОО ОВЗ будет закреплен комплексный подход 

к оценке образовательных достижений обучающихся. 

 

Таким образом, нами представлены основные позиции, актуальные для 

совершенствования нормативно-правового регулирования образовательной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая, что пункт 1.7 ФГОС НОО ОВЗ гласит о том, что «Стандарт 

является основой объективной оценки качества образования обучающихся … 

и соответствия образовательной деятельности организации установленным 

требованиям», устранение несоответствий в нормативных правовых 

документах, внесение уточнений в документы является, по нашему мнению, 

крайне актуальным [2]. 

Считаем, что устранение несоответствий ФГОС НОО ОВЗ позволит 

образовательным организациям, с одной стороны, обеспечить оптимальное 

качество образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, и испытывать меньший стресс при прохождении федерального 

государственного надзора в сфере образования, контроля за соблюдением 
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лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности, с другой. 
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Abstract.The article discusses a specific example of the experience of using 

natural objects and relief images when meeting with the regional language as one 

of the techniques to overcome verbalism. 
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Вторичные отклонения, вызванные нарушением зрения, отрицательно 

сказываются на усвоении учащимися общеобразовательных предметов[3], в 

том числе  русского языка и литературы. 

Русский язык в специальной школе – учебный предмет, содержание 

которого по требованиям ФГОС должно способствовать формированию 

языковой, лингвистической, лингвокультурологической и коммуникативной 
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компетенции, развитию у школьников языкового чутья, языковой интуиции, 

и в целом – языковой личности. 

Новое содержание литературного образования немыслимо без изучения 

литературной жизни региона, в котором мы живѐм. Под региональным 

компонентом школьного лингвистического курса следует понимать 

«систематическое и последовательное включение в общеобразовательный 

курс русского языка местного языкового материала, как в тематическом 

отношении, так и в отношении сугубо лингвистическом» [1]. В настоящее 

время изучение этнокультурного компонента литературного образования  

стало  очень острой и актуальной темой, т. к. в век высоких технологий 

теряется нить, которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим.  

Одной из задач регионального литературного образования являются 

введение учащихся в мир художественных образов, картин, меткого языка 

литературы Дона, развитие образного мышления, устной и письменной речи. 

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент 

образования в области филологии, не обеспечивают региональный 

компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не 

используется языковой материал, отражающий специфику того или иного 

региона России [5]. 

Однако Волгоградский регион имеет ярко выраженные территориальные 

языковые особенности. Потому нужно учитывать их при изучении русского 

языка и литературы. 

Устное народное творчество является самым благодатным для 

использования регионального компонента Дона. Знакомство с фольклором 

родного края дает учителю возможность показать познавательную ценность 

старинных казачьих сказок, легенд, загадок, пословиц и поговорок, учит 

обучающихся видеть приметы времени, народного уклада жизни, 

национального характера.  
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Однако у  детей с  проблемами зрения  часто не сформирована речевая 

функциональная система, ограничен словарный запас, искажено понимание 

смысловой стороны речи[5]. 

Таким детям в речи свойственен вербализм – это, по мнению  

Л.С. Выготского, «употребление слов, за которыми не скрывается никакого 

смысла, содержания, значение которых остаѐтся пустым» [2]. Вербализм 

чрезвычайно развит у слепого ребѐнка и является одним из основных 

препятствий на пути его развития. Так, при изучении раздела «Устное 

народное творчество» на уроках литературы,  «Лексика» –на уроках русского 

языка дети испытывают наибольшие затруднения при знакомстве с 

диалектными и устаревшими словами, т.к. встречаются со словами, 

обозначающими предметы, которые вышли из употребления в повседневной 

жизни,  а также со словами, которые используются людьми в определѐнной 

местности (рубель, крынка, коромысло, самовар, чугунок, рогач и другие).  

Например: 

Висит, телепается, всяк за него хватается (Рушник). 

Стали хлопцы в ряд, проходить не велят (Плетень). 

Рогат, да не бык, хватает, да не сыт, людям отдает, а сам на отдых 

идет(Ухват).  

Есть в кринке молоко, да у кота рыло далеко. Дом вести – не лапти 

плести (пословицы)[4]. 

На уроках литературы изучаются произведения донских писателей и 

поэтов: 

Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в 

зипун, на руках относил домой[6].  

Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного[6].  

Пантелей Прокофьевич перебирая обрубковатыми пальцами держал 

черпало (М. Шолохов «Тихий Дон»)[6]. 
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Раскрасневшаяся от огня бабка нагибалась у загнетка, орудовала 

цапельником[4]. 

- Вон достань чугун из печки (Н.В. Сухов «Казачка»)[4]. 

Планируя коррекционную работу, следует помнить, «что на уроках  она 

должна опираться, прежде всего, на возможности самого предмета» [3]. 

Основная задача предмета в средней школе – обеспечить  речевое развитие 

детей.  

Для обеспечения доступности учебной информации на уроках русского 

языка и литературы для ребѐнка с ослабленным зрением лучше всего, по 

нашему мнению, подходит специальный коррекционный приѐм - 

использование натуральных предметов, их рельефных изображений при 

проведении словарной работы. Приѐм основан на тактильном обследовании 

(восприятии) предмета, т.е. использовании сохранных анализаторов для 

обогащения словарного запаса и преодоления вербализма. 

На уроках филологического цикла использованием регионального 

компонента следует сочетать с житейским и речевым опытом учащихся. Так, 

при демонстрации какого-либо натурального предмета обязательно следует 

комментировать его свойства: форма,  величина, качество, твердость 

лимягкость, звук, который может быть характерным для данного предмета во 

время его использования  и т. д. 

На первоначальном этапе целесообразно предложить учащимся план 

анализа предмета с набором характеристик: 

1.Форма (округлая, вытянутая, прямоугольная); 

2.Составные части (рукоятка и рабочая поверхность, рукоятка и ѐмкость 

для продуктов, натянутые струны-ножи и основа,  зажим, ножки); 

3. Материал (металл, пластмасса, дерево); 

4.Качества: 

-вес (тяжѐлый, лѐгкий) 

-плотность (твѐрдый - мягкий) 

-температурные ощущения (тѐплый, холодный) 
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-поверхность (гладкая, шероховатая, ребристая); 

5.Звук (шум, скрип, скрежет, звон, глухой шум). 

Приведѐм пример использования приѐма при знакомстве с диалектным 

словом «рубель». По нашему мнению, следует проводить следующие этапы 

словарной работы. 

1. Знакомство со словом «рубель». Просим детей определить 

лексическое  значение слова самостоятельно. 

2. Демонстрация предмета, его словарное описание. Показываем 

предмет и даѐм его определение. 

Рубель – предмет домашнего обихода, который в старину использовался 

для выколачивания (стирки) и глажения белья. 

3. Тактильное обследование натурального предмета, его рельефного 

изображения каждым учащимся с определением свойств предмета. 

Слабовидящим школьникам целесообразнее предлагать работать на этом 

этапе с закрытыми глазами с целью развития сохранных анализаторов. 

Учитель задаѐт наводящие вопросы и просит определить части рубеля 

(рукоятка, рабочая поверхность);форму предмета (прямоугольный 

вытянутый брусок, округлая рукоятка, с одной стороны – плоский, с другой – 

поперечные рубцы); каков предметна ощупь (шероховатый, твѐрдый, 

холодный/тѐплый); материал (деревянный). Далее педагог предлагает 

предположить, как рубель использовали. 

После анализа предмета учитель сообщает, что отжатое вручную бельѐ 

наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелѐм, да так, что даже 

плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все 

«соки» выжали. Отсюда пословица: «Не мытьем, а катаньем». 

4. Рассматривание изображения предмета по частям  

(с использованием фона) и сравнение его с натуральным объектом. 

5. Словарно-орфографическая работа по методике предмета: 

фонетические и орфоэпические особенности, грамматические признаки, 

особенности словоупотребления, включение слова в словосочетание и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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предложение. Работа со словарѐм, как одно из необходимых умений на 

уроках русского языка и литературы имеет ряд особенностей: слабовидящие 

школьники используют оптические средства увеличения шрифта, а для детей 

с остаточным зрением заранее готовится карточка с максимально 

укрупнѐнным текстом (удобным для учащегося). 

6. Следующим этапом работы является включение изученного 

слова в различные виды работы с текстом: диктанты, лингвистический 

анализ повествования, лексическая работа, все виды разборов и т.п. 

На этапе закрепления данный вид работы можно провести в форме игры, 

где дети угадывают предмет на ощупь с закрытыми глазами. 

Таким образом, в школе для детей с ослабленным зрением 

использование натуральных предметов и их рельефных изображений при 

реализации регионального компонента способствует формированию 

представлений о предмете на основе обогащения зрительного опыта 

учащихся, установлению соответствия между словом и конкретным образом, 

что способствует формированию языковой, лингвистической, 

лингвокультурологической и коммуникативной компетенции, развитию у 

школьников языкового чутья, языковой интуиции, и в целом – языковой 

личности. 
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Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) на образование является одной из важнейших 

задач государственной политики в области образования и в области 

социально –экономического развития Российской Федерации. В 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010)[2], 

инклюзивному подходу в образовании отводится особая роль: «Новая школа 

– это школа для всех. В любом образовательном учреждении будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

mailto:starostina043@mail.ru
mailto:malshhelena@yandex.ru
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родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться 

возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на 

начальной, основной и старшей ступени». В Кировской области  разработана  

и  утверждена постановлением Правительства Кировской области от 

10.12.2012  № 185/738  «Стратегия действий в интересах детей на 2012 − 2017 

годы  в Кировской области», в которой особое внимание уделяется детям, 

испытывающим проблемы со здоровьем.  «Необходимо разрабатывать и 

внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их 

социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной 

интеграции в общество…» [3]. 

Но в практике обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обычных школах выявились противоречия: 

• между увеличением в общеобразовательных школах количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и отсутствием образовательной 

среды, обеспечивающей их совместное обучение с обычными детьми; 

• между отжившей системой выявления и устройства этой категории детей в 

образовательные учреждения и отсутствием необходимой для этого 

психолого-медико-педагогической диагностики, позволяющей реализовать в 

обучении индивидуальный подход к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• между запросом родительской общественности на внедрение инклюзивного 

подхода в образование и недостаточной разработанностью условий его 

реализации; 

• между необходимостью специальной подготовки педагогов для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения и недостаточным количеством программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов в 

данном направлении[1]. 
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Наше учебное заведение «Средняя общеобразовательная школа №32» 

города Кирова в  2012-2013 году было включено в реализацию федеральной 

программы «Доступная среда». В стенах школы уже получают образование 

214 детей с ограниченными возможностями здоровья и 7 детей – инвалидов. 

Этим детям создаются специальные социально-педагогические условия 

обучения, адаптированные в соответствии с возможностями здоровья, 

разработаны индивидуальные маршруты сопровождения, они получают 

квалифицированную медико-психологическую помощь. Первоклассники с 

ОВЗ обучаются по адаптированной основной образовательной программе 

по варианту 7.2, когда  вся коррекционная работа включена в учебный план. 

Организационное обеспечение создания специальных условий 

образования для детей с ОВЗ прежде всего базируется на нормативно-

правовой базе. Эта база создана в школе: в Устав школы внесен пункт по 

организации работы с детьми с ОВЗ, разработано  Положение об 

организации инклюзивного образования (локальный акт к Уставу), 

положение об индивидуальном учебном плане, утверждена адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития, адаптированная 

образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования включающая программу  коррекционно-развивающей 

работы. В школе эффективно работает  психолого-медико-педагогический 

консилиум, результатом деятельности которого является разработка 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ; в начале 

учебного года заключается Договор с родителями учащихся детей с ОВЗ, 

имеется  приложение к лицензии на право реализации программ 

дополнительного образования. 

На оборудование школы по федеральной программе «Доступная 

среда» было выделено и освоено более 2,5 миллионов рублей. В школе уже 

в наличии: 
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- специально оборудованный вход в здание с расширенными дверными 

проемами и пандусом; 

- специальный туалет для детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, оборудованный   поручнями, душевой кабиной,  

- инвалидное кресло-коляска для передвижения по школе, 

- подъемно-гусеничное устройство типа «Транс» для передвижения людей с 

ограниченными возможностями здоровья по лестничным маршам; 

 - беговая дорожка для реабилитационных процедур; 

- кабинет для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

- кабинет школьного психолога; 

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий логопеда; 

- сенсорная комната–это комната, оснащенная специальным оборудованием 

для создания среды положительной мульти-сенсорной стимуляции в 

атмосфере полной безопасности, которая отсекает любые негативные и 

нейтральные воздействия внешнего мира. 

- компьютеры с  программным  обеспечением, мультимедийными 

проекторами и интерактивными досками. Так же есть передвижной 

мобильный компьютерный класс для дистанционного обучения (16 

компьютеров с WEB-камерами и микрофонами). В кабинете 

психологаимеются программно-индикаторный комплекс  «Экватор» для 

отработки навыка саморегуляции, контроля эмоционального состояния, 

профилактики психосоматических расстройств.  Школьный логопед 

использует компьютерную программу «ДЕЛЬФА-142»  для постановки и 

автоматизации  звукопроизношения, коррекции речевого дыхания, развития 

лексико-грамматической стороны речи. 

В нашей школе вопрос толерантного отношения к группе детей с ОВЗ 

не стоит уже давно. По итогам анкетирования учащихся и педагогов 

сделаны следующие выводы: ученики   понимающе относятся к обучению в 

школе детей с ограниченными возможностями здоровья, видят в 
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совместном обучении в положительные стороны, как в отношении к детям 

сОВЗ, так и влиянию на их саморазвитие и развитие межличностных 

отношений. Педагоги понимают проблемы введения инклюзивного 

образования, реально оценивают свои возможности при обучении детей с 

ОВЗ и предвидят трудности, которые возникают в ходе реализации 

инклюзии. 100% учителей школы прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по инклюзивному образованию на базе ресурсной площадки 

- Института развития образования Кировской области. Директор школы и 

заместители имеют профессиональную переподготовку по специальности 

«Тьютор инклюзивного образования».  

С целью создания условий для развития социального партнѐрства 

семьи, различных организаций и школы для образовательной, социальной 

интеграции детей с ОВЗ и нормализации их жизни в школьном сообществе, 

для формирования безбарьерной, комфортной, развивающей 

образовательной среды в школе создана программа взаимодействия 

образовательной организации с учреждениями дополнительного 

образования, заключены договоры о сотрудничестве: 

- с Домом детского творчества «Вдохновение». 

- с МБОУДОД  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва №3» города Кирова. 

-  с МБОУДОД  Детско-юношеская спортивная школа  «СОЮЗ» по хоккею. 

-  со спортивной школой олимпийского резерва «Салют» (обучение 

плаванию) 

-  с библиотекой имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, имени В.А. Васнецова 

Для детей с ОВЗ в коррекционной части общеобразовательной программы 

предусмотрены занятия по ликвидации недостатков двигательных и 

психических функций. Предметы коррекционного цикла выбираются в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений. В них включаются: 
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1. Логопедические занятия. Работу проводит учитель-логопед в 

индивидуальной и групповой форме с  использованием дидактических 

материалов и компьютерных программ. 

2. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных 

психических функций. Эта работа проводится на базе детского дневного 

стационара №3 Кировской клинической областной психиатрической 

больницы им. Бехтерева, который находится в здании школы, располагает 

хорошей материальной базой, укомплектован необходимым 

квалифицированным медицинским персоналом (врач-психотерапевт, врач-

психиатр, педагог-психолог, массажная и процедурная сестры).  Ежегодно в 

детском дневном стационаре проходят лечение 120-150  детей с различной 

пограничной психической патологией, консультативную помощь получают  

около 700 детей и их родителей. На лечение берутся дети с поведенческими, 

эмоциональными и интеллектуальными расстройствами. Лечение 

проводится в течение 1,5-2 месяцев. В течение каждого курса лечения 

пролечивается не менее 25 детей. До 94% детей после курса реабилитации 

выписываются с улучшением психического состояния, 3% – с полным 

выздоровлением. После курса занятий улучшаются адаптационные 

возможности детей, стабилизируется эмоциональное состояние, дети 

становятся более открытыми для общения, активнее проявляют себя на 

занятиях в школе. Улучшение в психическом статусе ребенка 

подтверждается повторным психологическим обследованием.  

В процессе коррекционной работы используются широкие 

реабилитационные возможности оборудования сенсорной комнаты. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в подгрупповой форме. При этом 

используются специальные игры, направленные на совершенствование 

имеющихся двигательных навыков, освоение новых этапов двигательного 

развития, манипулятивной деятельности, зрительно-моторной координации, 

тренировку вестибулярного аппарата, развитие познавательной активности 
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и мотивации (в том числе речевой), развитие ощущений себя в 

пространстве. 

Система работы школы при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательное пространство базируется на следующих принципах: 

а) Работа с детьми осуществляется специалистами с высшим образованием 

или людьми, специально подготовленными через систему повышения 

квалификации. 

б) Каждый специалист строит свою работу с учетом рекомендаций других 

специалистов. 

в) Сочетание индивидуально-дифференцированного подхода с 

общеклассными формами работы. 

Весь учебный процесс строится таким образом, чтобы у детей с ОВЗ 

формировались активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникативная 

активность, уверенность в своих силах. Все это поможет успешному 

освоению федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы школы-интерната в 

рамках ПМПкпо созданию индивидуальной  программы сопровождениядля 

детей с ОВЗ,позволяющей  вне зависимости от тяжести состояния ребенка,  

вписаться в образовательное пространство, с учетом его особых  

возможностей и  потребностей. 
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Abstract. The article discusses the experience of boarding school within the 

PMPC to create an individual program of support for children with disabilities, 

allowing regardless of the severity of the condition the child to fit into the 

educational space, taking into account its specific opportunities and needs. 
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Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

регламентирует реализацию права на образование для всех обучающихся, 

включая детей с различными формами ограничений возможностей здоровья 

(ОВЗ), и предусматривает их обучение и воспитание как в специальных 

образовательных организациях, так и в общеобразовательных школах на 

основе адаптированной образовательной программы  [3]. Кроме того, Закон 

устанавливает необходимость создания специальных условий, под которыми 
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понимается, в частности, использование специальных образовательных 

программ для получения образования обучающимися с ОВЗ [3]. 

В соответствии с требованиями ФЗ в проекте Концепции Федерального  

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены требования к 

структуре образовательных программ, к результатам и условиям их освоения 

[1].  Проект концепции предлагает четыре варианта стандарта, 

различающихся разным содержательным наполнением с учетом 

возможностей  и особых образовательных потребностей  

обучающихся с ОВЗ. 

Варианты стандарта, ориентируются на особенности психического и 

физического развития детей с различными нарушениями развития, 

определяют необходимость  и возможность использования специальной 

образовательной программы для их обучения и воспитания [1]. Целью 

реализации такой программы являются достижение ребенком с нарушениями 

развития максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества 

посредством индивидуального поэтапного  и планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах. 

Целесообразность использования специальной индивидуальной 

образовательной программы для обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития подтверждается зарубежным и отечественным 

опытом практической работы. В частности, школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) уже более 15 лет работает с детьми по 

индивидуальным программам. Термин «специальная индивидуальная 

образовательная программа» в нашем учреждении до сих пор не 

использовался – мы  ее называем «индивидуальной программой 

сопровождения», но, по сути, последняя соответствует требованиям проекта 

ФГОС для обучающихся  с ОВЗ. 
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Остановимся подробнее на описании процесса разработки 

индивидуальной программы сопровождения (ИПС)  на основе опыта работы 

специалистов школьного ПМПк. 

Разработка ИПС – многоступенчатый процесс. Он начинается еще до 

приема детей в школу-интернат с проведения психолого-медико-

педагогического обследования будущих обучающихся. Это обследование 

включает три этапа. 

На первом этапе происходит знакомство с семьей и ребенком. Педагог 

знакомится с социально-бытовыми условиями, взаимоотношениями в семье 

вообще и частности, наблюдает за поведением ребенка в незнакомой 

ситуации. 

На  втором этапе происходит сбор сведений о развитии ребенка от 

разных специалистов (воспитателей, дефектологов, логопедов, врачей, 

психологов), которые работали уже с ним. В частности, возможны 

посещение коррекционного детского сада, общение с педагогами, 

наблюдение за поведением ребенка в группе, присутствие на групповых и 

индивидуальных занятиях. 

Третий этап – психолого-медико-педагогическое обследование в школе-

интернате  в кабинете коррекции.  Ребенок вместе с родителями 

приглашается в школу на один учебный день, в течение которого происходят 

наблюдение за ребенком и консультация с родителями. По результатам 

психолого-медико-педагогического обследования составляется 

коллегиальное заключение, которое является основанием для решения ПМПк 

о представлении ребенка на центральную (областную) психолого-медико-

педагогическую комиссию (ЦПМПК). 

В процессе наблюдения за ребенком специалисты обращают внимание 

на особенности его физического и сенсомоторного развития, 

сформированность навыков самообслуживания, на способы общения с 

детьми и взрослыми, наличие навыков речевой деятельности, предпосылок 

учебной деятельности, эмоциональное состояние, способность управлять 
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своими эмоциональными проявлениями; отмечается наличие поведенческих 

проблем. 

В ходе консультации с родителями собирается информация об истории 

развития ребенка, уточняется запрос родителей в отношении его развития и 

обучения, формулируются направления возможного сотрудничества 

специалистов школы и семьи. 

На первичном педагогическом обследовании родители получают 

конкретные рекомендации  по созданию условий для воспитания и обучения 

ребенка в семье, по использованию простых приемов развития общения, 

самостоятельности, формирования у него социально приемлемого поведения, 

коррекции зрительного восприятия, развитию мелкой моторики  и другим 

вопросам. 

Обычно зачисленный обучающийся приходит в школу  в начале 

учебного года. На протяжении диагностического периода, длящегося  один 

год, происходит  глубокая работа с ребенком. По результатам психолого-

медико-педагогического обследования и  наблюдения за ребенком с участием 

разных специалистов (логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, психолог, 

педагог, воспитатель, социальный педагог) составляется ИПС, в которой 

содержится оценка состояния развития ребенка, сформированности у него 

различных навыков и умений.  В ней отражаются следующие аспекты: 

1. «Вкладыши»: 

— выписка из медицинской карты; 

— анкета по изучению развития ребенка; 

— педагогическая характеристика; 

— анкета социального педагога; 

— анкета «Особенности адаптации ребенка к школе»; 

— договор с родителями (законными представителями) или согласие 

родителей (законных представителей) на обследование и коррекционную 

работу. 
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2. Документация специалистов ПМПк (согласно утвержденным формам): 

— заключения специалистов ПМПк (социальный педагог, логопед, 

психолог, врач-педиатр, классный руководитель (воспитатель), 

тифлопедагог); 

— коллегиальное заключение ПМПк с распределением обязанностей 

между участниками консилиума по ведению сопровождающей и 

консультативной работы с указанием примерных сроков выполнения; 

— дневник динамического наблюдения с фиксацией: 

 направлений коррекционной работы, проводимой различными 

специалистами; 

 сведений о реализации, эффективности рекомендаций ПМПк и 

динамики развития. 

3. Заключение ЦПМПК. 

ИПС  является итогом психолого-медико-педагогического обследования 

ребенка, представляет собой оценку его актуального состояния развития и 

зоны ближайшего развития, служит основой для коррекционно-

развивающего обучения, содержит задачи педагогической помощи, 

содержание обучения, воспитания и коррекционной работы с ребенком в 

условиях школы и семьи. 

По итогам работы  заполняются лист динамики развития с ребенком, 

заключения специалистов, коллегиальное заключение и по необходимости 

дополняетсяструктура программы соответствующим направлением работы, 

которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае появления явных затруднений в ходе обучения и 

воспитания ребенок направляется на комплексное обследование в ЦПМПК,  

с целью выработки рекомендаций родителям и педагогам по его 

дальнейшему образовательному маршруту. 

Содержание и результаты  ИПС показывают значимость закрепления в 

ФГОС для обучающихся  с ОВЗ специальной индивидуальной 

образовательной программы. Такая программа позволяет учесть особые 
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образовательные потребности каждого обучающегося с нарушениями 

развития.  

Наш опыт свидетельствует, что индивидуальная программа 

сопровождения позволяет всем детям с ОВЗ, вне зависимости от тяжести 

состояния,  вписаться в образовательное пространство, где «принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические 

средства, программа обучения, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка»   [2, с. 47]. 
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БИЗИБОРД (РАЗВИВАЮЩАЯ ДОСКА), КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ И УМЕРЕННОЙ 

СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Трифонова М.С., учитель-олигофренопедагог, ГОУ Ярославской области 

«Ярославская школа-интернат №8». 

E-mail: maska1023@mail.ru, г. Ярославль, Россия.  

 

Аннотация. Данный проект создан для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, обучающихся в первом классе коррекционной 

школы-интернат №8. Основная идея проекта – создание бизиборда 

(развивающей доски) для работы по предмету «Предметно-практические 

действия», коррекционного курса, раздел «Действия с предметами». 

Уникальность проекта состоит в участии первоклассников с нарушениями 

интеллекта в творческом оформлении  развивающей доски и помощи 

старшеклассников, обучающихся в этой же школе-интернате в изготовлении 

бизиборда. 

Ключевые слова: бизиборд;  проект; социализация;  дети;  нарушение 

интеллекта. 
 

BUSY BOARD AS A MEAN OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH 

STRONG AND MEDIUM LEVEL OF RETARDATION 

 

Trifonova M.S., a remedial education teacher, Yaroslavl boarding school № 8. 

E-mail: maska1023@mail.ru Yaroslavl, Russia. 
 

Abstract.The project is created for children with strong and medium level of 

retardation. They are the pupils of the 1st «B» form at Yaroslavl boarding school 

№ 8.The main idea of the project is a creation of the busy board to use it during the 

lessons in a special course of remedial pedagogy «Practical Skills» for the section 

«Actions with objects».The value of the project is that the first-formers with the 

help of the ninth-formers who have some mind and physical disabilities too, took 

part in making the busy board working together at different parts of the project. 

Keywords: busy board, project, socialization, children, mind disability. 
 

В связи с введением  новых  Федеральных государственных 

образовательных стандартов  (ФГОС)  в  расписании первоклассников  стало 

больше уроков посвященных таким предметам как: «Человек», «Предметно 

практические действия», «Окружающий социальный мир».  Перед 

педагогами  возникла проблема методического оснащения уроков и  
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кабинета.  Для решения этого вопроса мы разработали  проект: «Бизиборд 

(развивающая доска), как средство социализации детей с тяжелой и 

умеренной степенью нарушения интеллекта». 

Целью проекта является мотивация к творческой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья при изготовлении развивающей 

доски (бизиборда) предназначенной для формирования целенаправленных 

действий с различными предметами и материалами у первоклассников с 

нарушениями интеллекта. Отработка действий, выполняемых на 

развивающей доске, позволит детям в дальнейшем выработать навыки 

переноса полученных умений на конкретную ситуацию в жизни. 

Данный  проект позволяет  добиться следующих результатов: 

- Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений [1]; 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией[1]; 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и  делать 

выводы [1]; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности [1]; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов [1]. 

 С помощью бизиборда учащиеся смогут научиться: фиксировать взгляд 
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на статичном и движущемся предмете и объекте, захватывать, удерживать, 

отпускать предмет, притягивать предмет к себе, вращать предмет, нажимать 

на предмет пальцем, вставлять предмет в отверстие. Нанизывать предмет на 

нить. 

По тематике проект творческий и практико-ориентированный – опора 

на дальнейшую социально-бытовую ориентировку первоклассников в 

обществе, творческое оформление бизиборда с учетом возможностей и 

предпочтений первоклассников с нарушениями интеллекта, а также с учетом 

возраста и интеллектуальных нарушений первоклассников. 

По составу участников проект межгрупповой с детьми разного 

возраста. Под руководством  педагогов работало 2 группы учащихся: 

обучающиеся 1 «б» класса – дети в возрасте 8-9 лет с нарушениями 

интеллекта и сопутствующими дефектами опорно-двигательного аппарата, 

поведенческой сферы и речевого развития, и обучающиеся 9 «б» класса – 

старшеклассники в возрасте 15-16 лет с легкой степенью нарушения 

интеллекта. 

По срокам реализации проект средней продолжительности – на 

изготовление бизиборда ушло 2 недели, на внедрение проекта в среду 

первоклассников, сообщение новых знаний, приобретение и закрепление 

новых умений и навыков на уроках и в социуме еще несколько недель. 

Планируется периодическое использование бизиборда в течение года для 

повторения и закрепления материала. 

На организационно-подготовительном этапе учащиеся проявили 

большой интерес к идее проекта и с воодушевлением откликнулись на 

предложение педагога по его созданию, но ребята испытывали затруднения в 

обосновании темы проекта из-за своих особенностей развития. С данной 

проблемой помог справиться педагог, направлявший и консультирующий 

ребят на протяжении всего проекта и на данном этапе в частности. 

Работа на технологическом этапе проекта захватила и увлекла как 

самих ребят, так и педагога. Старшеклассники с энтузиазмом взялись за 



 
 

761 
 

изготовление развивающей доски под руководством учителя по труду и 

классного руководителя 1 «б» класса. Ребята увлеченно крепили, 

приклеивали и присверливали детали, попутно задавая много вопросов и 

получая моральное удовлетворение от осознания того, что их работа 

пригодится на уроках у первоклассников и послужит им отличным 

тренажером в освоении социально-бытовых практик с предметами. 

Первоклассники же, увлеченные игровым моментом урока, с удовольствием 

выстригали крыши домиков, где живут сказочные герои, которых они также 

самостоятельно изготовили и разместили на доске. С интересом ребята 

увлеклись росписью доски красками и даже самостоятельно приклеили 

некоторые элементы, которые пригодились в предметно-практической 

деятельности. Завершающим этапом декорирования доски стало 

приклеивание 3D изображений бабочек и божьих коровок, что вызвало 

восторг у обучающихся 1-го класса и даже некую конкуренцию (кто больше 

изображений наклеит). 

В заключительном этапе  проекта была осуществлена корректировка 

недочетов выполнения практической части с помощью педагога, 

эмоциональный фон детей улучшился, значительно увеличился интерес к 

занятиям по предмету «Предметно-практические действия». Ребята смогли 

перенести некоторые упражнения, выполняемые на бизиборде в жизненные 

ситуации, поняли выгоду выполнения работ самостоятельно, своими руками. 

Сложности возникли в сравнении задуманного проекта и готового результата 

в силу особенностей развития памяти, мышления и внимания детей с 

нарушениями интеллекта. В дальнейшей проектной деятельности хотелось 

бы больше обращать внимание на   особенности развития  детей с 

нарушениями интеллекта и учитывать это при подборе заданий. 

Данный проект позволил научить детей с тяжелой и умеренной 

степенью нарушения интеллекта фиксировать взгляд на статичном и 

движущемся предмете и объекте, захватывать, удерживать и перекладывать 

предмет, нажимать на предмет, вставлять предмет в отверстие. Дети 
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упражнялись в осуществлении всех этих действий с предметами на 

бизиборде: застегивали и расстегивали молнии и пуговицы, открывали и 

закрывали дверцы, различные виды щеколд и замков, освоили обесточенные 

выключатель и вилку с розеткой, научились пользоваться ключницей, 

некоторые ребята освоили шнуровку, научились включать диодный фонарик, 

работать с прищепками, нанизывать фрукты на нить и называть их, освоили 

рисование на доске специальным карандашом,  пользовались чехлом для 

телефона и телефоном-игрушкой с музыкальным сопровождением, а также 

узнали новое понятие «часы». 

Перенос всех этих умений в конкретные жизненные ситуации для 

многих ребят прошел успешно: дети с легкостью закрывают и открывают 

щеколды в помещениях школы, не бояться брать телефон в руки, открывают 

двери класса ключом, при необходимости включают и выключают свет в 

классе, самостоятельно застегивают и расстегивают пуговицы и молнии на 

одежде, могут открыть и аккуратно закрыть небольшие дверцы шкафа. 

Данный проект благотворно влияет и на изучение других предметов: 

ребята усвоили новые понятия «время», «часы»; закрепили знания о фруктах, 

цвете, сказках и сказочных героях, тренируются в правильном удержании 

карандаша и ручки, а также в письме и рисовании ими. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что изготовленное методическое 

пособие бизиборд успешно внедрено в образовательный процесс, и  является 

базовым при освоении социально-бытовых навыков  детьми с тяжелой и 

умеренной степенью нарушения интеллекта.    
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Аннотация. Формирование личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из центральных задач всего 

коррекционно-образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: воспитание, дошкольники, ОВЗ. 

 

SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DISABILITIES IN THE GAME 
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with disabilities № 3" education Ministry of Chuvashia. 
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Abstract. The formation of the personality of a child with disabilities is one 

of the Central tasks of the correctional and educational process of the educational 

institution. 

Key words: education, preschool, special needs. 

 

У детей с ограниченными возможностями здоровья имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата значительно затрудненно 

понимание своих чувств, формирование нравственных представлений, 

овладение нормами поведения. Поэтому формирование правильного 

поведения детей с ограниченными возможностями здоровья происходит 

повседневно: в процессе режимных моментов, на обучающих занятиях, во 

всех видах детской деятельности, а также в основной деятельности детей – в 

игре[5]. 

Игру принято называть «спутником детства». У детей с ограниченными 

возможностями здоровья игра составляет основное содержание дошкольного 

периода жизни и выступает как ведущая деятельность, тесно переплетаясь с 
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трудом и обучением. В игре ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры 

активно работает его воображение, память, усиливаются эмоциональные и 

волевые проявления. В силу этого игра выступает как мощное средство 

нравственного воспитания [3]. 

В методологическую основу разработки и реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

была заложена  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: «Дошкольные образовательные учреждения, 

являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у 

детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной 

природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого 

необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать 

чувства самоуважения и единения» [6]. 

В игре у ребенка с ограниченными возможностями здоровья формируется 

стиль отношения, общения со сверстниками и взрослыми, воспитываются 

чувства и вкусы (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,  

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.Ц. Усов и др.)[4]. 

В игре ребенок с ограниченными возможностями здоровья переживает не 

только положительные эмоции. Он переживает и горечь неудачи, поражения, 

неудовлетворенность достигнутыми результатами, обиду и т. д. Однако, 

несмотря на наличие в отдельных случаях отрицательных эмоций и 

переживаний, игра всегда приносит ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья радость, удовольствие, наслаждение. 

При помощи игры можно решать самые разные нравственные задачи: 

одна и та же игра для одного ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья может быть средством преодоления страха, повышения 

самооценки; для другого –средством оказания тонизирующего эффекта, для 

третьего – школой развития нравственных чувств, гуманных отношений со 

сверстниками. 
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Игры детей с ограниченными возможностями здоровья отличаются 

большим разнообразием. Они различны по содержанию и организации, 

правилам, характеру проявления детей, по воздействию на ребенка, по видам 

используемых предметов, происхождению и т.д. 

Игра – одно из наиболее эффективных средств нравственного воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в семье. Для того чтобы 

дети с ограниченными возможностями здоровья знали свои корни, традиции 

своего народа, гордились подвигами героев и с уважением относились не 

только друг к другу, но к другим народам, необходимо приобщать их к 

культуре своего народа, ознакомлению с историей и традициями, 

воспитывать доброжелательные отношения к окружающим и близким 

людям. 

Следует отметить значение игр с правилами в формировании духовно-

нравственных качеств дошкольника. Данный вид игры имеет готовый 

игровой материал и правила игры. Именно игровые правила доносят до 

сознания детей нравственные и моральные ценности [1]. 

Игры с национальным колоритом: «Укрась одежду национальным 

узором», «Сложи одежду», «Сортируй узоры», «Исправь ошибку». 

Игры по родному городу помогают формировать чувство любви к Родине 

на основе изучения национальных культурных традиций: «Узоры родного 

города», «Не ошибись», «Знаешь ли ты?», «Путешествие по городу», 

«Птицы нашего города», «Собери целое», «Загадки о городе», «Так бывает 

или нет?». Игры, направлены:  

- на развитие способностей детей познавать себя и других людей, на 

воспитание доброжелательного отношения к сверстнику и близкому 

человеку: «Волшебные камешки», «Ладошки», «Назови себя», «Подарок 

другу», «Поделись улыбкой», «Поляна добра», «Похвали соседа», «Моя 

игрушка расскажет обо мне», «Люблю своих близких»; 

- на развитие эмоциональной осведомлѐнности, возможность брать 

пример с близких людей: «Цветовое настроение», «Маски», «Мы артисты»; 
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- на овладение детьми невербальными средствами общения: «Угадай кто 

я», «Зоопарк», «Скульптор», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Магнетизм благодарности»; 

- на овладение детьми вербальными средствами общения: «Подари 

цветок», «Молчанка»; 

- на овладение правилами пользования речью в различных социальных 

ситуациях: «Разговор по телефону», «Как нам быть», «Вкусные слова», 

«Цветок красивых слов»  

Таким образом, игра, являясь осмысленной деятельностью для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в которую он охотно включается, 

способствует получению социального опыта, опыта чувств и становится его 

личным достоянием, которое ребенок может применять в других  

условиях [2]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

1. Игра для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

имеет решающее значение, именно она является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте. Дети с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении дошкольного периода могут играть в одни и те же сюжеты, 

однако содержание игр и то, что ребѐнок акцентирует в своих действиях, 

постепенно меняется. 

2. Сюжетно-ролевая игра – очень мощное средство воспитания и развития 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста. Но то, насколько она будет богатой и разнообразной, и как много 

сложных жизненных коллизий преодолеют дошкольники, играя, – в 

значительной степени зависит от педагогов дошкольного учреждения. 

3. Через игру у детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируются не только представления о должном поведении или 

коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. Только в 

этом случае ребѐнка ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

можно научить чувству общности, способности понимать другого, 
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сравнивать себя с другими, прислушиваться к себе и окружающим. На этом 

фундаменте строится нравственное отношение к окружающим людям: 

сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие. 

4. Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается тогда, 

когда ребенка с ограниченными возможностями здоровья упражняют в 

нравственных поступках, ставят в ситуацию морального выбора, когда он 

сам решает, как поступить, найти выход. Делая выбор в пользу соблюдения 

нормы, преодолевая сиюминутные желания и поступаясь собственными 

интересами в пользу другого, чтобы порадовать его, ребенок получает 

удовольствие от того, что поступил правильно. Постепенно такое поведение 

становится привычкой и появляется потребность соблюдать норму. 

5. В сфере нравственного воспитания для ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья пример взрослого играет важнейшую роль. 

Самым главным критерием оценки духовно-нравственного воспитания в 

условиях взаимодействия педагогов, детей и родителей можно считать 

умение детей с ограниченными возможностями здоровья применять знания 

о нравственных нормах и правилах в самостоятельной деятельности, 

проявлять внимание и милосердие, помощь. Это отражается в играх и 

общении детей со сверстниками, отношении к старшим и младшим, к 

природе. 
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       Аннотация. В статье рассматриваются роль специализированных 

интерактивных программно-методические комплексов в обучении детей с 

нарушениями слуха, разработанных с учѐтом ФГОС НОО, предназначенных 

для развития артикуляционных умений, слухового восприятия, 

формирования коммуникативных умений и навыков у глухих школьников. 
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      Abstract. The article discusses the role of specialized interactive program-

methodical complexes in teaching children with hearing impairments, developed to 

meet education standards, is designed to develop articulation skills, auditory 

perception, formation of communicative skills among deaf students. 

      Key words: multimedia program-methodical complexes, articulation skills, 

auditory perception.    

                                                              

       В системе обучения, социальной реабилитации и дальнейшего 

профессионального самоопределения детей с нарушением слуха применение 

мультимедийных программных комплексов приобретает особенно большое 
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значение. Современные мультимедийные программно-методические 

комплексы – это новое средство коррекционного обучения для речевой 

реабилитации детей с нарушением слуха,  предназначенное для 

формирования речи и коррекции произношения. 

        Когда идет речь об обучении, воспитании и общем развитии ребенка с 

нарушенным слухом, то на первое место выступает проблема развития его 

речи, потому что нарушенная слуховая функция в первую очередь влияет на 

формирование речи. А речь – это не только средство коммуникации, но и 

средство мышления. Речь слышащего ребенка постоянно развивается, 

пополняется новыми словами, речевыми оборотами, синтаксическими 

конструкциями. Речь неслышащего ребенка не может полноценно 

развиваться без специального целенаправленного воздействия окружающих 

его взрослых. Педагоги, родители должны задействовать весь арсенал 

способов, методов, чтобы познакомить ребенка с нарушенным слухом с 

новыми словами, объяснять их значение, закреплять в связной речи. 

       Могут ли современные интерактивные программно-дидактические 

комплексы стать помощниками в этом нелегком деле? Безусловно, ведь у 

детей с нарушенным слухом хорошо развито зрительное восприятие, 

зрительная память. Это свойство пластичности мозга выдающийся психолог 

Лев Сергеевич Выготский назвал «обходным путем развития», который и 

надо эффективно использовать на индивидуальных занятиях по развитию 

речевого слуха и формирования произношения. 

        Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №87 необычная, прежде всего своими техническими 

возможностями. В соответствии с требованиями ФГОС НОО глухих 

обучающихся, школьные парты расположены в кабинетах полукругом, в 

виде подковы, для того, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух. Каждый 
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кабинет школы оснащѐн инновационным оборудованием для создания 

доступной среды в обучении и реабилитации детей с нарушениями слуха. 

        Сурдопедагоги нашей школы для развития слухоречевой функции 

школьников на индивидуальных занятиях, кроме современной 

звукоусиливающей аппаратуры,  используют многочисленные 

специализированные интерактивные программно-методические комплексы, 

предназначенные для развития артикуляционных умений, слухового 

восприятия неслышащих, формирования коммуникативных умений и 

навыков. К ним относятся: 

        -современный интерактивный программно-дидактический комплекс 

«Логомер» от компании «Мерсибо», разработанный с учѐтом ФГОС нового 

поколения, предназначенный для детей с нарушениями слуха и речи; 

        -электронно-методический комплекс «Дельфа-142.1» – это 

сурдологопедический тренажѐр для речевой реабилитации детей имеющих 

нарушения звукопроизношения, голосообразования, нарушения 

сенсомоторных функций речи; 

        -мультимедийный программный комплекс «Живой звук», включающий 

в себя специально подготовленный набор учебно-коррекционных программ, 

направленных на помощь детям, имеющим нарушения слуха, речи различной 

степени тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а 

также такие расстройства, как ринолалия, алалия, афазия, заикание. 

        Разнообразные упражнения и игры этих комплексов позволяют развить 

у школьника на индивидуальных занятиях речевое дыхание, слитность речи, 

формировать правильное произношение звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, фразах, умение изменять громкость, темп речи, устранять 

гнусавый оттенок голоса, а также способствуют  развитию    связной,  

грамматически правильной  диалогической  и  монологической  речи, 

речевого  творчества; звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха,  что в свою очередь позволяет  улучшить  
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положительную  мотивацию  к  обучению, активизирует  познавательную  

деятельность  учеников, обогащает словарный  запас, внимание, память [1,2]. 

       Возможности этих программно-методических комплексов обеспечивают 

дифференцированный подход к формированию и коррекции речи, 

реализация которого достигается «закладыванием» в компьютер различных 

вариантов произнесения речевого материала учеником. Запись речи каждого 

ученика и прослушивание собственной речи способствуют выработке 

слухового самоконтроля и стимулируют к работе над произношением [3]. 

        Используя специализированные программно-методические комплексы 

на индивидуальных занятиях, мы, педагоги, применяем специальные 

коррекционные приѐмы работы над произношением: привлечение слухового 

самоконтроля, подражание артикуляции педагога, использование тактильно-

вибрационной чувствительности, элементов фонетической ритмики. При 

работе с модулями программ применяем дополнительный набор наглядных 

средств (картинки и таблички с речевым материалом в зависимости от темы 

занятия). Работая над ритмической структурой слова, подбираем двух- и 

трѐхсложные разноударные слова. Подбор речевого материала осуществляем 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и произносительных 

возможностей неслышащих детей [3]. 

       Практика показала, что во время коррекционных занятий с 

использованием интерактивных программно-методических комплексов у 

детей уменьшается негативные проявления, связанные с необходимостью 

много-кратного повторения определенных звуков, слогов; появляется 

уверенность в своих силах и желание научиться говорить правильно, 

исправляя увиденные на мониторе ошибки. Дети меньше утомляются, 

дольше сохраняют работоспособность. Глядя на экран монитора, ученик сам 

видит результат своей работы и у него повышается мотивация к 

произношению, так как зрительный самоконтроль заменяет нарушенную 

слуховую функцию. Он учится с самого начала оценивать свои достижения в 
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речи, сопоставлять свое произношение с эталоном. Поэтому бесспорно 

преимущество использования программных комплексов в нашей работе с 

неслышащими детьми. 

        Кроме этого, новые мультимедийные программные комплексы, 

позволяющие легко варьировать громкость, могут быть использованы для 

тренировки остаточного слуха и для развития речевых навыков. А это играет 

огромную роль в системе социальной адаптации неслышащего ребенка.  

        При условии систематического использования электронных 

мультимедийных обучающих программ в учебном процессе в сочетании с 

традиционными методами обучения и педагогическими инновациями 

значительно повышается эффективность обучения детей с нарушениями 

слуха. При этом происходит качественное улучшение результата образования 

вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. В работе 

сурдопедагога всегда найдется место для использования компьютерных 

программ, что позволит значительно повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. 

         Применение программно-методических комплексов в 

специализированных образовательных учреждениях будет способствовать 

повышению уровня абилитации и образования детей с нарушениями слуха, 

эффективности их подготовки к самостоятельной и полноценной жизни в 

окружающем, полном звуков, мире. 
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     Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования учебно-

интеллектуальных умений неслышащих школьников на уроках предметно-

практического обучения в свете требований ФГОС НОО, описываются 

методические приѐмы работы по формированию учебно-интеллектуальных 

умений, и мониторинг сформированности учебно-интеллектуальных умений.  

     Ключевые слова: учебно-интеллектуальные умения, предметно-

практическое обучение.               
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       Abstract. In the article the ways of forming of academic-intellectual abilities 

of the deaf students in the classroom subject-practical training in light of the 

requirements of the GEF IEO, describes the methods of work on formation of 

educational and intellectual skills, and monitoring of development of educational 

and intellectual skills.     

       Key words: teaching intellectual skills, subject and practical training. 

 

       Предметно-практическое обучение (далее ППО) является комплексным, 

интегративным учебным предметом, а также опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене коррекционной 

школы [3]. 
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        Предметно-практическая деятельность рассматривается в 

сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

неслышащего школьника. Занятия продуктивной деятельностью 

закладывают основу для формирования у  неслышащих школьников таких 

социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; 

осуществлять творческую деятельность, что создаѐт предпосылки для их 

более успешной социализации и интеграцию в социуме. Реализация моделей 

социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом [5]. 

        Формирование универсальных учебных действий у неслышащих 

учащихся предполагает интеграцию и координацию в работе над учебно-

организационными, информационными, коммуникативными, 

интеллектуальными умениями [3].  

        При формировании общеучебных умений на разных уроках нами, 

педагогами, используются  принципы, методы, приемы, формы ППО, 

принципы коммуникативной системы обучения языку: коммуникация, 

потребность в общении, связь обучения языку с деятельностью, организация 

речевой среды. 

        Уроки ППО создают благоприятные условия не только для развития 

речи, но и формирования учебно-интеллектуальных умений. Например, на 

начальном этапе обучения учащиеся должны уметь оперировать признаками 

предметов (выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений); 

владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 

основании умений анализа, выделение главного, сравнения, умением 

элементарного эмпирического обобщения; уметь определять знакомое 

понятие через род и видовое отличие; понимать смысл и правильно 

употреблять логические связки «и», «или», «не»; понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 
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      Практическое изготовление различных предметов на уроках ППО: 

формирование навыков лепки, рисования, конструирование предполагает 

членение объектов на части, многостороннее анализирование и 

синтезирование предметов, что способствует компенсации отдельных сторон 

зрительного и осязательного восприятия неслышащих школьников и делает 

его более тонким и дифференцированным.        

        У глухих детей несколько позднее, чем у слышащих детей, развивается 

восприятие объѐмной формы, контуров предметов, которые происходят во 

взаимодействии кинестетического и зрительного анализаторов, т.е. уроки 

ППО дают возможность практически оперировать, ощупывать предмет и 

одновременно рассматривать его (объѐмные формы: шар, яблоко, помидор, 

цилиндр, призма, куб и др). Для развития восприятия силуэта, контуров 

предметов, можно использовать работу с проволокой, верѐвкой. 

        Существенное значение в познавательной деятельности глухих детей 

является  развитие осязательного восприятия, которое осуществляется 

медленнее, чем у слышащих детей. На уроках используем различные 

действия: лепим, шьѐм, конструируем и т.д. Например, при изучении 

различных видов тканей,  детям предлагаем различать на ощупь ткань. Также 

здесь формируются и житейские понятия. 

        Житейско-пространственные понятия можно формировать и в игре 

«Чудесный мешочек» (определяют на ощупь предмет, который дети будут 

лепить).  

         Не менее важное значение имеют уроки ППО для процесса мышления. 

        В младшем и среднем школьном возрасте глухие дети затрудняются 

провести анализ и синтез сведений сообщѐнных им словесно: сделать 

умозаключение о причине, следствии, о цели событий; мыслить обратимо [4]. 

        Уроки ППО оказывают существенное влияние на развитие различных 

сторон мыслительной деятельности глухих школьников. 

        Особенность работы по овладению операциями анализа, синтеза и 

обобщения состоит в том, что она проводится на уроках ППО сначала на 
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уровне практического оперирования с реальными предметами, их частями, 

когда мыслительные операции ещѐ не отделены от внешнего предметного 

действия. Включение речи в процесс практического изготовления предметов 

позволяет обобщать признаки предметов, отвлекаясь от несущественных 

признаков[2]. Так, работа над некоторыми изделиями начинаются с того, что 

учащиеся знакомятся с готовым образцом изделия. В этих случаях учителю 

следует предложить учащимся выделить и назвать основные части изделия, 

чтобы потом, на основе проведѐнного анализа, составить план работы, 

определив очерѐдность изготовления частей и всего изделия в целом. 

       Таким образом, использование ППО позволяет полностью соблюдать 

этапность, стадийность в развитии мыслительных операций. 

        Рассмотрим особенности формирования отдельных мыслительных 

операций на уроках ППО. 

        Работа на уроке начинается с анализа изделия, с рассматривания 

предмета. Рассматривая неизвестное в картинке, учитель говорит (или 

прикрепляет на доске) название предмета. На основе первичного анализа 

составляется план работы и определяется, какую часть изделия нужно 

изготовить в первую очередь, какую вторую очередь, в какой 

последовательности соединить. 

        Планирование предполагает дальнейший анализ, т.е. установление 

соотношений между частями изделий. Определяют, какие части являются 

главными, а какие второстепенными.  

        У глухих детей часто наблюдаются затруднения в разграничении 

существенных признаков от несущественных и просто бросающихся в глаза. 

Например, при рассматривании макета или картинки кораблика, дети в 

первую очередь называли флажок – это случайная деталь. При 

рассматривании картинки трамвая – рельсы. В таких случаях, детям 

предлагаем из разрезной картинки сложить целое из частей  (могут быть 

части животных: домашних и диких). Основное значение здесь имеет синтез, 

производимый на основе мысленного представления образа, объекта. 
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       Таким образом, существует тесное отношение между практическими 

действиями и анализом, и синтезом. 

       С первого класса переходим к операции – сравнение. 

       Дети  сравнивают изготовленные объекты по отдельным признакам – 

цвету, форме и величине (длине, толщине и т.д.). Сначала сравнивают только 

два объекта, потом три и более. Например, после того как учащиеся слепят 

овощи, учитель предлагает им установить, кто слепил большой помидор; кто 

маленький; чей огурец длиннее, чей короче; у кого самая большая репка, у 

кого – меньше, а у кого – самая маленькая и т.д. Операция сравнения, как и 

анализа и синтеза, производится сначала в чисто практическом плане, т.е. 

учащиеся выставляют на столе учителя изготовленные изделия один рядом с 

другим и практически сопоставляют, какое изделие больше, какое меньше; 

что выше, что ниже и т.д. Одновременно это практическое сравнение 

закрепляется в слове. При этом происходит усвоение относительных 

понятий, что всегда вызывает большие трудности у глухих детей. 

        В практическом плане глухих детей младшего школьного возраста не 

затрудняет расположение предметов по принципу увеличения и уменьшения. 

Трудность заключается в назывании изображѐнных предметов 

расположенных по принципу увеличения и уменьшения. В помощь детям мы 

предлагаем «Иерархическую схему». 

        На уроках предметно-практического обучения проводится много работ, 

которые непосредственно подводят учащихся к операции обобщения. Так, на 

начальном этапе обучения  учащиеся знакомятся с единичными 

предметными понятиями  –  яблоко, груша, но уже в конце первого класса мы 

предлагаем детям слепить или вырезать из бумаги отдельные фрукты, а 

потом положить их все вместе в вазу и назвать обобщающим понятием – 

фрукты. Постепенно дети знакомятся с такими обобщающими понятиями, 

как овощи, инструменты, транспортные средства и др. Пишем уже заявку, 

какие инструменты нужны для работы [1].  



 

 

779 

 

        Во втором классе мы знакомим учащихся с операцией классификация, 

например, предлагаем разделить плоды, выращенные в саду, на две группы – 

фрукты и ягоды; насекомых – на полезных и вредных; птиц – на домашних, 

зимующих и перелѐтных. Классификация производится путѐм практического 

деления картинок с изображением указанных объектов на группы и 

обозначения каждой группы специальным обобщающим термином.                    

Для овладения мыслительными операциями обобщение и классификация мы 

предлагаем детям использовать схематическую наглядность: круги Эйлера, 

классификационное древо. 

        Те знание, которые приобретают дети в школе, можно разделить на две 

неравные части: приѐмы интеллектуальной (умственной) деятельности и 

конкретный материал изучаемых предметов. 

        Вторая часть уступает первой части и в такой же степени превышает.  

         Нужно выделить минимум логических знаний и умений. Этот минимум 

получил название – логическая грамотность.  

        Что входит в понятие логическая грамотность?  

1. Владение логическим действием; классификация. 

2. Понимание смысла логических связок «и» – конъюнкция (объединение), 

«или» – дизъюнкция (разделение), «не» –  логическое отрицание. 

3. Нужно владеть логическими словами: «все», «каждый», «несколько», 

«некоторый», «всякий». 

4. Разделительный смысл равен значению «либо», «или» (близко житейскому 

пониманию). 

     Чтобы дети хорошо усвоили связку «не» –  логическое отрицание, создаѐм 

на уроке следующие ситуации, так например, во время аппликации 

спрашиваем: 

 - Кого вы хотите делать: собаку или кошку? 

 - Хочу кошку (Учитель даѐт шаблон собаки). 

 - Я хочу «не» собаку делать, а кошку. Дайте мне шаблон кошки.  
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(Учитель даѐт не тот шаблон, чтобы ученик сказал нужную фразу, т.е. 

использовал связку «не»). 

     Логические слова кванторы используем при оценке выполненных работ, 

при раздаче материала, при аппликации, лепке и конструировании.  

      Следующая ступень развития мышления – усвоение причинно-

следственных связей: пространственные, логические, временные связи.   

Сначала устанавливаем причинно-следственные связи. В первом классе 

задаѐм вопрос – Как ты думаешь? Во втором классе – Почему ты так 

думаешь?  –  Как вы думаете, как мы будем работать? –  Мы будем работать 

парами, потому что раздали один образец на двоих (обоснование выбора 

работы). 

     Для лучшего усвоения причинно-следственных связей даѐм детям ряд 

следующих заданий: дорисовать картинку, нарисовать животное или предмет 

с помощью геометрических фигур.  

       Таким образом, уроки предметно-практического обучения создают 

благоприятные условия для развития всех сторон познавательной 

деятельности глухих детей.  

        В начальной школе в каждом полугодии проводится мониторинг 

сформированности учебно-интеллектуальных умений, которые представлены 

в виде таблицы.                                

Таблица cформированности учебно-интеллектуальных умений  обучающихся 

1 класса за 2016-2017 уч. год в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Полугодия 

Уровни 

I полугодие II полугодие 

Низкий  «0» до 1,5 баллов 1.5  

Средний 1,6 до 2,5 баллов  2.4 

Высокий 2,6  и выше   

 

        Анализируя таблицу, можно отметить положительную динамику 

формирования учебно-интеллектуальных умений, которая достигается за 
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счѐт использования деятельностного подхода на уроках предметно-

практического обучения. 

        На уроках ППО учителю надо помнить, что изготовление предметов – 

это не самоцель, а средство для достижения той цели, которая поставлена 

перед нами: это развивать речь, мышление, активизировать мыслительную 

деятельность учащихся. Это тот мостик, по которому мы переведѐм 

неслышащих детей от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому, что способствует формированию учебно-ителлектуальных 

умений и обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики и для социальной адаптации в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «инклюзия», 

«сопровождение». Автором определено, что в рамках комплексного 

сопровождения необходимо, говорить о нескольких основных субъектах 

инклюзивной практики.  
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Одним из основных положений Конвенции о правах ребѐнка (1989) 

является уважение и обеспечение государствами-участниками Конвенции 

всех прав, предусмотренных в Конвенции, за каждым ребѐнком без какой-

либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного положения, состояния 

здоровья и рождения ребѐнка, его родителей или законных опекунов или 

каких-либо иных обстоятельств [4]. 

Ключевой задачей образования сегодня является развитие новых 

подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом 
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может стать развитие инклюзивной модели образования, которая обеспечит 

возможность получения качественного образования детям с равными 

возможностями. 

Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает 

«включенность». Инклюзивное образование даѐт возможность всем 

учащимся (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательного 

учреждения [1]. 

Понятие «сопровождение» следует рассматривать не только в 

отношении деятельности психолога образования или педагога, но и других 

специалистов – логопедов, дефектологов, социальных работников, педагогов 

в структуре образовательных организаций. Таким образом, это понятие 

может быть в наиболее широком смысле транслировано образовательной 

среде в целом [1]. 

Говоря о комплексном сопровождении то в соответствии с подходом 

М.Р. Битяновой, определяется как целостная системно-организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и психологического 

развития ребѐнка в школьной среде [7]. Отметим, что в рамках комплексного 

сопровождения необходимо, говорить о нескольких основных субъектах 

инклюзивной практики. 

Естественно, основным субъектом является ребѐнок с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), который по результатам 

обследования на психолого-медико-педагогической комиссии, нуждается в 

организации специальных образовательных условиях и разработке 

адаптированной образовательной программы во всех еѐ компонентах.  

Следующим по значимости субъектом (скорее, субъектами) 

инклюзивного образовательного пространства являются остальные дети, 

включенные в то же самое образовательное пространство, которое после 
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появления ребѐнка с ОВЗ, нуждающегося в организации специальных 

условий образования приобретает свойство «инклюзивного». Эти дети также 

будут нуждаться в определенном психолого-педагогическом сопровождении, 

хотя и несколько иного плана. Важно понимать, что дети окружающего 

нашего включаемого ребѐнка не являются по отношению к нему однородным 

«коллективным субъектом». Некоторые из них с различной степенью 

негативности относятся к ребѐнку с ОВЗ, другие – нейтральны – он для них 

как бы не существует. Третьи, возможно, испытывают позитивные чувства и 

положительное отношение. В этой неоднородной межличностной ситуации 

предельно важно обеспечить как оценку межличностных отношений в 

детском коллективе, так и разработать ряд психолого-педагогических 

мероприятий, позволяющих минимизировать негативные отношения и 

использовать позитивные отношения для создания не просто толерантной 

образовательной среды, но эффективного включения создаваемых 

позитивных отношений в структуру комплексного психолого-

педагогического сопровождения [1]. 

Субъектами инклюзивного образовательного пространства также 

являются родители и включаемого ребѐнка, и других детей класса. 

Совершенно очевидно, что в данном случае родителей нельзя рассматривать, 

как однородный субъект сопровождения для каждой категории родителей 

должны быть разработаны отдельные технологии оценки и сопровождения 

специалистами школьного консилиума, в первую очередь, психологом 

ПМПк. 

Также коллективным субъектом инклюзивной практики, нуждающимся 

в комплексном сопровождении, являются непосредственные участники 

инклюзивного образования – коллектив специалистов учреждений 

здравоохранения, образования, дополнительного развития и другие. 

Педагогов следует рассматривать как особых субъектов сопровождения, 

поскольку они сами непосредственно включены в инклюзивное образование 
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как специалисты, но, в то же время, в силу специфики своей 

профессиональной подготовки нуждаются в помощи и поддержке со стороны 

специалистов школьного консилиума, обладающих специальными знаниями 

и умениями в отношении различных категорий детей с ОВЗ [3]. 

Сущность комплексного сопровождения субъектов образовательного 

процесса составляет особая социально-психологическая среда 

полифункционального детско-взрослого взаимодействия, построенная на 

принципах сопричастности, сотрудничества, содействия, обеспечения и 

поддержки в решении проблем инклюзивного начального образования, 

которая и может являться основным условием эффективности учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении в плане 

сохранения психологического здоровья всех субъектов взаимодействия, их 

полноценного развития и личностного роста. 

В настоящее время получило широкое распространение понятие о 

сопровождении как о различных технологиях оказания специализированной 

помощи ребѐнку в условиях регулярного образования, технологиях 

взаимодействия психолога с другими специалистами образования, 

психологической службой, с образовательной средой в целом, как об 

определяющей философии и стратегии практической психологии 

образования [3]. 

Исходным положением для формирования теории и практики 

комплексного сопровождения стал системно-ориентированный подход, 

согласно которому развитие понимается как выбор и освоение субъектом 

развития тех или иных инноваций. В нѐм делается приоритет на внутренний 

потенциал развития субъекта. Отсюда, сопровождение может трактоваться 

как помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля, 

ответственность за действия, в котором несет сам субъект. 

В теории сопровождения важным положением выступает утверждение, 

что носителем проблемы развития ребѐнка в каждом конкретном случае 
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выступает и сам ребѐнок, и педагоги, и его родители, и ближайшее 

окружение ребѐнка [6]. 

Содержание сопровождения определяется созданием силами всех 

участников образовательного процесса оптимального для данного 

конкретного ребѐнка равновесного состояния между образовательными 

воздействиями (организацией вариативных программ обучения, 

организацией межличностного взаимодействия, в том числе эмоционально-

мотивационного компонента этого взаимодействия, структуры самого 

образовательного пространства и т.п.) и индивидуальными 

амплификационными возможностями ребѐнка. Подобное равновесие должно 

иметь (в идеале) динамический характер, то есть поддерживаться для каждого 

отдельного момента нахождения ребѐнка в образовательном  

пространстве [8]. 

В процессе комплексного сопровождения субъектов инклюзивного 

образовательного процесса выделяются следующие аспекты: педагогический 

(качество обучения детей, в том числе, детей с особыми образовательными 

потребностями); психологический (степень психологического комфорта 

ребѐнка и его родителей); социальный (отношение детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей и педагогов к 

инклюзивному образованию, отношение нормально развивающихся детей, их 

родителей к инклюзии) [6]. 

Таким образом, рассматривая любого ребѐнка как субъекта 

образовательной инклюзивной среды, можно говорить о том, что цели и 

задачи сопровождения – это непрерывное поддержание силами всех 

специалистов равновесной ситуации между реальными возможностями 

ребѐнка (определяемыми, в первую очередь, внутренними условиями и 

закономерностями индивидуального развития ребѐнка) и динамическими 

показателями образовательных воздействий со стороны педагогов, 

родителей, других субъектов образовательного процесса. 
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Комплексное сопровождение сегодня выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребѐнку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года определила приоритетные цели и задачи, решение которых 

потребовало построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения [5]. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» одним из приоритетов в сфере 

общего образования определила обеспечение учебной успешности каждого 

ребѐнка, независимо от состояния его здоровья, социального положения 

семьи [2]. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

инструментов поддержки особых групп детей в системе образования 

(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в 

трудной жизненной ситуации, дети мигрантов). 

Таким образом, мы видим, что комплексное сопровождение – это 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребѐнку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Комплексное 

сопровождение ребѐнка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

рассматривается как междисциплинарная деятельность специалистов 

образовательной организации, направленная на развитие и оптимальное 

включение ребѐнка с особыми образовательными потребностями в 

образовательную деятельность и взаимодействие с другими учениками. В 

целом комплексное сопровождение представляет собой комплекс различных 

диагностических, коррекционно-развивающих профилактических, 

организационных и просветительских технологий. 
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До тех пор пока человек чувствует,  

что стоит выше или ниже других,  

никогда не будет настоящего равенства. 

Ганди Мохандас Карамчанд[1] 

 

Число детей-инвалидов год от года только увеличивается. Этому 

способствует множество не до конца изученных факторов. Важнейшими 

среди которых следует признать экологический, социальные и 

экономические неурядицы, невысокий уровень отечественной медицины, и 

т.д. Было бы хорошо, если бы проблема детей-инвалидов в обществе стала 

менее актуальной. Но ее злободневность только возрастает. В нашей стране 

вплоть до начала 21-го века проблемы инвалидов оставались где-то на 

периферии общественного сознания. Проблемы инвалидов, в том числе и 
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детей, оставались «за границами» жизни здорового человека. Социализация, 

обучение и развитие детей-инвалидов происходило в специальных 

интернатах, практически изолированно от общества. Сейчас «оживились» и 

наука, и практика, и общественное сознание в отношении детей-инвалидов. 

«Инвалид – человек, который полностью или частично лишен 

трудоспособности вследствие какой-либо аномалии, ранения, увечья, 

болезни» (С.И. Ожегов)[2]. 

Термин лицо с ограниченными возможностями здоровья появился в 

российском законодательстве сравнительно недавно. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ  

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья употребляемые в нормативных правовых актах слова  

«с отклонениями в развитии»,  заменены термином  «с ОВЗ»[3]. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями. 

Детьми-инвалидами сейчас принято называть имеющие «значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим 

поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем» 

А «инвалидность» в детском возрасте можно определить, как 

«состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное хроническими 
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заболеваниями или патологическими состояниями, резко ограничивающими 

возможность включения ребенка в адекватный возраст воспитательные и 

педагогические процессы, в связи, с чем возникает необходимость в 

постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре». 

Признавая особенные нужды ребенка-инвалида, государства-участники 

Конвенции разделяют мнение, что помощь ему представляет собой 

обеспечение эффективного доступа к услугам в области образования, 

профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления 

здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха. 

Таким образом, эта помощь приводит к наиболее полному, по возможности, 

вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его 

личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

Сами понятия «инвалид» и «ребенок-инвалид» стали наполняться 

другим содержанием, приобретать не только медицинский, но и социальный 

смысл. 

Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители 

ребенка с ограниченными возможностями, на первый план выступают две 

наиболее значимые. Первая и основная – отношение окружающих. Вторая –

получение доступного образования. У человека, который никогда не 

сталкивался с проблемами обучения детей с нарушениями развития, могло 

сложиться мнение, что наша система специальных школ охватывает всех 

детей с ограниченными возможностями. Но реально ситуация такова, что 

получить образование могут только дети с нарушениями зрения, слуха, речи, 

двигательной сферы и нетяжелых интеллектуальных нарушений. 

Самое главное, когда в общеобразовательную школу приходит ребенок 

с инвалидностью – создать общий настрой – и одноклассников, и учителей, и 

администрации школы. Так же с детьми индивидуально занимаются такие 

специалисты как психолог, логопед. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не изолированы от 

других детей, а интегрированы в общеобразовательную среду. Мы стремимся 
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создать психологические и материально-технические условия, чтобы 

обучение таких детей проходило комфортно. Школьная внеклассная работа 

включает в себя: работу классного руководителя, кружковую работу, 

физкультурно-оздоровительную, организацию отдыха и досуга.  

При организации воспитательной работы мы не разделяем детей. И это 

дает свои положительные результаты: повышает уровень развития и 

социализации одних и формирует человеколюбие других. В отличии от 

учебного процесса, который ограничен рамками учебных планов и программ, 

воспитательный процесс организуется по единому школьному плану, что 

позволяет реализовать себя детям, имеющим различные способности и 

возможности. Праздники, конкурсы, соревнования, игры и т.д., проводимые в 

школе, предоставляют возможность каждому участвовать и добиваться 

успеха. 

Благодаря такой работе и таким занятиям дети не чувствуют себя 

изгоями в современном обществе. Если в учебной деятельности и возникают 

трудности, то здесь могут себя проявить и доказать, что они 

конкурентоспособны. 

Таким образом, мы делаем всѐ возможное, чтобы дети с ОВЗ получали 

достойное образование и развитие. 

Большое внимание уделяется родителям детей, ведь многие из них 

постоянно находятся рядом с детьми, и очень важно поддержать и направить 

их творческую инициативу и постоянную готовность совместно творить, 

создавать, помогать своим детям адаптироваться к разнообразным 

жизненным ситуациям. 

Жизнь ребѐнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 
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плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со 

своей шкалой ценностей. 

Мы наблюдаем уникальный процесс, когда развитие обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, идет через контакт с детьми 

общеобразовательных классов. 

Я считаю, что все образовательные учреждения должны предоставлять 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Готовых путей никто не предложит, каждой школе 

необходимо выбрать свой собственный путь.  
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Аннотация. В статье рассматриваются формы обучения и формы 

получения образования в общеобразовательной школе, описываются 

различные формы обучения, проводится сравнение форм получения 

образования и форм обучения, указаны локальные акты школы, 

закрепляющие порядок обучения по различным формам обучения.   

Ключевые слова: очное, очно-заочное и заочное обучение, обучение в 

организации и вне организации, самообразование, семейное образование, 

экстерн, индивидуальный учебный план, индивидуальное обучение на дому.  

 

FORMS OF LEARNING AND FORMS RECEIVING OF EDUCATION IN 

THE GENERAL EDUCATION SCHOOL 

 

KhokhlovaI.A., the teacher of biology, MOUSOSH, v. NevKuka. 

E-mail.ru: inna.hohlova.2012@mail.ru, v. NevKuka, Russia. 

 

Abstract.The article examines the forms of receiving and forms of receiving  in 

the general education school, describes the various forms of receiving, compares 

the forms of receiving and forms of learning education, specifies the local school 

acts that fix the order of training in various forms of learning. 

          Keywords: full-time, part-time and correspondence courses, training in 

organization and outside the organization, self-education, family education, 

external studies, individual curriculum, individual education at home. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся могут получить образование в двух формах: в 

образовательной организации или вне образовательной организации, с 

использованием дистанционных технологий [1].Обучение может быть 

организовано в следующих формах: очная, очно-заочная, заочная [1]. 

Возможность освоения образовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех уровнях общего образования. Форма получения 

общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

mailto:inna.hohlova.2012@mail.ru
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представителями),  с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и справки врачебной комиссии. 

Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования, а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальное обучение на дому. 

Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме. 

 В нормативно-правовых документах МОУ СОШ с.Новая Кука формы 

обучениятрактуются следующим образом: 

- очное обучение – вид обучения, при котором обучающийся зачислен в 

школу, посещает уроки и занятия, проходит промежуточную и итоговую 

аттестацию и т.п;  

- очно-заочное обучение – вид обучения, при котором обучающиеся 

посещают уроки в классе и/или индивидуальные занятия с учителем (очное 

обучение) и самостоятельное изучение учебных предметов (заочное 

обучение).  

- заочное обучение – вид обучения, при котором сочетаются черты 

самообучения и посещение школы в период сессий (установочной и 

экзаменационной).  

Стоит акцентировать внимание на следующих способах и видах 

освоения образовательной программы:   

- индивидуальное обучение на дому, это не форма обучения и не 

форма получения образования, а условие организации учебного процесса 

обучающихся. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение медицинской организации (врачебной комиссии) и заявление 

родителей (законных представителей).  

- индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

который обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
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потребностей конкретного обучающегося.ИУП по согласованию с 

родителями и обучающимися, может быть составлено на любого ребенка.  

Не стоит также смешивать понятия заочная форма обучения, 

индивидуальное обучение на дому и семейное образование. 

Принципиальнымотличием семейного образованияявляются: ребенок 

зачисляется в школу экстерном на время прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации; родители обучают ребенка сами или нанимают 

педагогов.  

В МОУ СОШ с.Новая Кука разработаны и утверждены локальные акты: 

«Положение о очно-заочной форме обучения», «Положение о заочном 

обучении», «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану», «Положение о порядке индивидуального обучения на дому», 

«Положение о порядке обучения в форме семейного образования».  

Подобного рода информация лучше воспринимается в графическом 

виде, для удобства попробуем отразить еѐ в виде таблицы «Формы обучения 

и формы получения образования в общеобразовательной школе». 

Таблица  №1
.  

Формы обучения и формы получения образования в 

общеобразовательной школе 

Критерии для 

сравнения 

Форма обучения Образование  

Очная Очно-

заочная 

Заочная Семейное  

образование 

Самообразование  

Форма получения 

образования 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
 

вне организации 

Место обучения в классе в классе 

и/или 

на дому
 

на дому
 

 

Требования к 

ООП 

в соответствии с ФГОС или  ФКГОС 

Учебный план общий   

 индивидуальный учебный план 

 

Основание заявление от родителей (законных представителей)  

и мнение ребенка, рекомендаций ПМПК или справки ВК 

заявление 

учащихся
 

Отношение к 

контингенту 

школу 

относятся только на время прохождения 

аттестации, 

 в качествеэкстернов  

Программы ООП (АООП) НОО, ООО, СОО ООП 
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(АООП)СОО
 

Кто обучает Учитель Самостоятельно или родители Сами
 

Оплата  

учителям 

устанавливается 

от объема 

часов 

от 8 до 

12 

часов 

от оказанных 

услуг  

по договоренности с родителями 

 

 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации (справки 

врачебной комиссии) и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей).  

В форме самообразования может быть получено только среднее общее 

образование. 

Организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье предложены пути решения проблем работы с 

детьми с задержкой психического развития.  

Ключевые слова:задержка психического развития, инклюзивное 

образование, образовательный процесс. 

 

THE PECULIARITIES OF TEACHING CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION IN AN ADAPTED PROGRAM IN EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

 

TsymbalovaT.P., educational psychologist MBOU "secondary school №7". 

 E-mail: tsymbalova_87@mail.ru Michurinsk, Russia 

 

Abstract.The article proposed solutions to the problems of working with 

children with mental retardation. 

Key words: mental retardation, inclusive education, educational process. 

 

СредиобучающихсяМБОУСОШ №7, 

испытывающихстойкиетрудностивобучении и адаптации к школе, особое 

место занимают дети с задержкой психического развития, которые 

обучаются по адаптированной  программе. 

Наблюдая психологические закономерности развития данной 

категории детей, указывают, что при психолого-педагогическом изучении 

выявляется ряд черт, отличающих их от умственно-отсталых детей. Многие 

практические и интеллектуальные задачи они решают на уровне своего 

возраста, способны воспользоваться оказанной помощью, умеют осмыслить 

сюжет картинки, рассказа, разобраться в условии простой задачи и 

выполнить множество других заданий. В то же время у этих обучающихся 

отмечается недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с 
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быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их 

обучение и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере 

работоспособности, вследствие чего у обучающихся возникают затруднения 

в усвоении учебного материала: они не удерживают в памяти условия задачи, 

продиктованное предложение, забывают слова; допускают нелепые ошибки в 

письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически 

манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно 

широки. 

Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять 

свои действия правилам, содержащим несколько условий.  

У многих из них преобладают игровые мотивы. 

Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и 

выполняют задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, 

начинают отвлекаться, перестают воспринимать учебный материал, в 

результате чего в знаниях образуются значительные пробелы. 

Таким образом, пониженная активность мыслительной деятельности, 

недостаточность процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, слабая 

памяти, внимания не остаются незамеченными, и учителя пытаются оказать 

каждому из таких детей индивидуальную помощь: стараются выявить 

пробелы в их знаниях и восполнить их теми или иными способами – 

объясняют заново учебный материал и дают дополнительные упражнения; 

чаще, чем в работе с нормально развивающимися детьми, используют 

наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие 

ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его 

от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; разными 

путями организуют внимание таких детей и привлекают их к работе. 

Все эти меры на отдельных этапах обучения, безусловно, приводят к 

положительным результатам, позволяют достигнуть временных успехов, что 
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дает возможность учителю считать ученика не умственно отсталым, а лишь 

отстающим в развитии, медленно усваивающим учебный материал. 

При индивидуальной работедети самостоятельно или с незначительной 

помощью решать интеллектуальные задачи почти на уровне нормально 

развивающихся сверстников (производить группировку предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи в рассказах со скрытым 

смыслом, понимать переносный смысл пословиц). 

Аналогичная картина наблюдается и на уроках. Дети могут 

сравнительно быстро понять учебный материал, правильно выполнить 

упражнения и, руководствуясь образом или целью задания, исправить 

ошибки в работе. 

Дети с ЗПР дорожат доверием взрослых, но это не избавляет их от 

срывов, часто происходящих помимо их воли и сознания, без достаточных на 

то оснований. Потом они с трудом приходят в себя и еще долго чувствуют 

неловкость, угнетенность. 

Описанные особенности поведения детей с ЗПР при недостаточном 

знакомстве с ними (например, при одноразовом посещении урока) могут 

создать впечатление, что к ним вполне применимы все условия и требования 

обучения, предусмотренные для учеников общеобразовательной школы. 

Однако комплексное изучение обучающихся данной категории показывает, 

что это далеко не так. Их психофизиологические особенности, своеобразие 

познавательной деятельности и поведения приводят к тому, что содержание 

и методы обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы 

оказываются для них непосильными. 

Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны 

усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи, 

кратковременно. Как отмечают учителя, нередко дети способны работать на 

уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес 

к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них 

резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные 
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действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. У 

некоторых детей собственное бессилие вызывает раздражение, другие 

категорически отказываются работать, особенно если требуется усвоить 

новый учебный материал. 

Этот небольшой объем знаний, который детям удается приобрести в 

период нормальной работоспособности, как бы повисает в воздухе, не 

связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания 

во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не 

систематизируются. Вслед за этим у детей развивается крайняя 

неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной деятельностью. 

В самостоятельной работе дети теряются, начинают нервничать и тогда не 

могут выполнить даже элементарных заданий. Резко выраженное утомление 

возникает после занятий, требующих интенсивного умственного выражения. 

В целом дети с ЗПР тяжело переключаются с одного вида деятельности 

на другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же 

операцию и в следующем задании, хотя оно на умножение. Однообразные 

действия, не механические, а связанные с умственным напряжением, также 

быстро утомляют обучающихся. 

В возрасте 7–8 лет такие обучающиеся тяжело входят в рабочий режим 

урока. Долгое время урок для них остается игрой, поэтому они могут 

вскочить, пройтись по классу, поговорить с товарищами, что-то выкрикнуть, 

задавать вопросы, не относящиеся к уроку, без конца переспрашивать 

учителя. Утомляясь, дети начинают вести себя по-разному: одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, 

притихают, не досаждают учителю, но и не работают. В свободное время 

стремятся уединиться, спрятаться от товарищей. У других, наоборот, 

возникает повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное 

беспокойство. Они постоянно что-то вертят в руках, теребят пуговицы на 

своем костюме, играют разными предметами. Эти дети, как правило, очень 
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обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, 

обидеть товарища, порой становятся жестокими. 

Знание особенностей развития детей с ЗПР чрезвычайно важно для 

понимания общего подхода к работе с ними. 

Психологические особенности детей с ЗПР приводят к их 

неуспеваемости в школе. Знания, приобретенные обучающимися с ЗПР в 

условиях общеобразовательной школы, не удовлетворяют требованиям 

школьной программы. Особенно слабо усвоенными (или вовсе не 

усвоенными) оказываются те разделы программы, которые требуют 

значительной умственной работы или последовательного многоступенчатого 

установления зависимости между изучаемыми объектами или явлениями. 

Следовательно, принцип систематичности обучения, предусматривающий 

усвоение детьми с ЗПР основ наук в виде системы знаний, умений и навыков, 

остается нереализованным. Столь же нереализованным остается для них и 

принцип сознательности и активности в обучении. Отдельные правила, 

положения, законы дети часто запоминают механически и поэтому не могут 

применить их при самостоятельной работе. 

Низкий уровень учебных знаний служит доказательством малой 

продуктивности обучения детей данной группы в условиях 

общеобразовательной школы. Но поиск эффективных средств обучения 

необходимо вести не только в связи с разработкой приемов и методов 

работы, адекватных особенностям развития таких детей. Само содержание 

обучения должно приобрести коррекционную направленность. 

Известно, что нормально развивающийся ребенок начинает овладевать 

умственными операциями и способами мыслительной деятельности уже в 

дошкольном возрасте. Несформированность этих операций и способов 

действий у детей с ЗПР приводит к тому, что даже в школьном возрасте они 

оказываются привязанными к конкретной ситуации, в силу чего 

приобретаемые знания остаются разрозненными, часто ограничиваются 

непосредственным чувственным опытом. Такие знания не обеспечивают 
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развития детей в полном объеме. Лишь приведенные в единую логическую 

систему, они становятся основой умственного роста обучающегося и 

средством активизации познавательной деятельности. 

Неотъемлемой частью  являются коррекционно-развивающие занятия 

со специалистами ресурсного центра. Нарушение деятельности детей с ЗПР – 

существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит обучение и 

развитие ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть 

инклюзивного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках 

и во внеурочное время. 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий 

подход к ребенку, специфику содержания и методовинклюзивного обучения.  
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В настоящее время получение знаний не является главной целью 

образования, это средство для решения задач и проблем, связанных с 

развитием личности, еѐ социальной адаптацией в обществе, приобщением к 

ценностям культуры. В соответствии с новой образовательной парадигмой 

существенно изменяется организация обучения. В основном и 
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дополнительном образовании наметилась тенденция перехода от простого 

приобретения и усвоения знаний к компетентностно-ориентированному 

подходу. Одной из образовательных технологий, поддерживающих такой 

подход, является метод проектов [2]. 

Организация проектной деятельности обучающихся с нарушениями 

слуха имеет ряд особенностей, возникающихвследствие имеющихся 

дефектов: 

 Обучающиеся с нарушениями слухануждаются в значительной 

обучающей и стимулирующей помощи педагога почти на всех этапах 

работы над проектами. Связи с тем, что у них наблюдается низкий 

уровень операций абстрагирования, малое разнообразие словесного и 

сенсорного опыта, бедность запаса представлений, привязанность к 

прошлому опыту, стереотипам усвоенных функций и образов 

предметов, им трудно даѐтся выделение проблемы, формулирование 

цели работы, планирование деятельности.  

 Диспропорции в типах мышления (длительное преобладание 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления над 

абстрактно-логическим),  своеобразие процессов восприятия (слабая 

категоризация воспринимаемых объектов, низкая поисковая 

активность) обучающихся с нарушениями слуха влекут за собойне 

умение гибко реагировать на новые обстоятельства и вносить 

необходимые изменения в работу.  Из-за слабого уровня абстрактно-

логического мышления  и навыков самоорганизации познавательной 

деятельности, низкого уровня словесной символизации вычленяемого 

объекта им трудно на протяжении долгого времени сохранять интерес 

к работе и не выпускать из виду отдалѐнную цель.  

 Информационно-культурная депривация (ограниченность источников 

культурного влияния, малый объѐм читаемой  

(и понимаемой) художественной, историко-биографической 

литературы, газетной и журнальной продукции, практическая 
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недоступность информации радиопередач) ведѐт к ошибкам в 

отделении  в потоке информации главного от второстепенного, 

достоверных сведений от сомнительных. Кроме того, из-за слабого 

уровня логической обработки информации,обучающиеся  

с нарушениями слуха не умеют анализировать, обобщать, 

классифицировать, не обладают другими общеинтеллектуальными 

навыками, необходимыми для работы над проектом.  

 Обучающиеся с нарушениями слуха не слишком рефлексивны, они не 

умеют анализировать свои чувства и эмоции, давать объективную 

оценку своим достижениям. Отсутствие слова как опоры для 

запоминания, низкий уровень понимания связной речи, малый 

словарный запас приводят к несформированности навыков 

презентации и самопрезентации.  

Всѐ вышесказанное предполагает максимальное участиеучителя на 

всех этапах работы над проектом в формеорганизующей, стимулирующей, 

обучающей помощи и руководства. При этом учитель не  только выступает 

как помощник, постоянно поддерживая и вдохновляя обучающихся с 

нарушениями слуха, но и осуществляет коррекцию и прогноз развития. 

Рассмотрим подробно роль учителя в процессе работы над каждым 

этапом реализации проекта. Первый этап работы над проектом – 

проблематизация. Наличие проблемы является побудительным стимулом для 

начала работы. Роль учителя заключается в подведении обучающихся с 

нарушениями слуха к самостоятельному формулированию проблемы. 

Кропотливая работа по выстраиванию причинно-следственных связей, 

основывающихся на опыте обучающихся, с опорой на ведущий вид 

восприятия (зрительное), позволяет подвести их к «задаче, содержащей 

противоречие и требующей поиска решений» [3].  Вместе с проблемой 

формулируется и тема проекта. 

На втором этапе работы над проектом (целеполагание) определяются 

пути решения исходной проблемы и вид проектного продукта.Организация 
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данного этапа должна исходить из того, что «действия глухих стереотипны, 

однообразны, осуществляются по образцу, а не по лично придуманным 

сюжетам, часто они не могут использовать предметы-заместители, т.е. 

абстрагироваться от привычных, усвоенных ранее функций предмета» 

[1].Учитель должен построить свою деятельностьтаким образом, чтобы 

помочь обучающимся определить и сформулировать цель работы, 

целенаправленно развивая их речь и мышление, а так же компоненты 

процесса воображения. 

На этапе планирования обучающиеся с нарушениями слуха 

формулируют все шаги, которые предстоит пройти от исходной проблемы до 

реализации цели проекта.  

Данная деятельность проходит при непосредственном участии учителя, 

который следит за развитием речиобучающихся, корригирует произношение 

иделает акцент на использование остаточного слуха. Обучающиеся 

фиксируют основные моменты работы в технологической карте проекта, 

представляющей собой подготовленную учителем и распечатанную на 

принтере составную часть проектной папки (портфолио проекта). 

Технологическая карта проекта используется в результате работы над 

проектным продуктом постоянно, в процессе: 

1) методической разработки проекта; 

2) непосредственной работы над проектным продуктом; 

3) написания отчѐта; 

4) презентации проектного продукта. 

Учителю необходимо приучить обучающихся фиксировать все 

возникающие в ходе работы вопросы, советы ирекомендации, которые они  

получают от руководителя в технологической карте проекта. 

На этапе реализациинамеченного плана осуществляется 

непосредственная деятельность по созданию проектного продукта. Работа 

выполняется в соответствии с разработанным планом и графиком. В случае 
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необходимости (при отставании/ опережении графика, изменениях в плане 

работы)в технологическую карту проекта вносятся необходимые коррективы.  

После выполнения всех этапов, запланированных в технологической 

карте проекта и создании проектного продукта, необходимо написать отчѐт о 

работе, оформить его письменную часть. В процессе данной работы 

обучающиеся осуществляют рефлексивную оценку всей своей деятельности, 

проводя анализ  приложенных усилий, реализованных действий, возникших 

трудностей, внесѐнных изменений. Обязательно в отчѐте должна быть дана 

оценка собственным действиям, приобретѐнному опыту. 

Написание отчѐта представляет значительные трудности для 

обучающихся с нарушениями слуха. Поэтому, прежде чем они приступят к 

написанию отчѐта, учителю необходимо провести предварительную работу, 

подробно обсудив, опираясь на записи технологической карты проекта и 

проектной папки, каждую часть отчѐта. 

Процесс организации проектной 

деятельности способствует 

формированию не только специальных 

знаний и умений, но и позволяет 

организовать работу по развитию 

речи обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Важнейшим навыком, который приобретают обучающиеся в ходе 

проектной деятельности, является навык публичноговыступления с целью 

презентации результата своей работы (проектногопродукта) и 

самопрезентации собственной компетентности. В процессе подготовки к 

защите проекта происходит развитие устной и письменной монологической 

связной речи.Повышенные требования, которые предъявляет этап 

презентации проектного продукта  к монологической речи, влечѐт за собой  

увеличение лексического объѐма изложений, введение более сложных 
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жанров связной речи и речевых конструкций. Идѐт дальнейшее 

совершенствование импрессивных навыков сознательного чтения. 

Защита проектов, в большинстве своѐм, происходит в форме 

презентации. Тоесть краткого публичного выступления, в ходе которого 

авторзнакомит аудиторию с результатами своей работы. При подготовке к 

защите обучающиеся опираются на письменный отчѐт о проделанной работе, 

составляя не только доклад выступления, но и наглядное сопровождение. Для 

достойной защиты проекта обучающимся с нарушениями слуха желательно 

выучить свой доклад и отрепетировать выступление, проверив соответствие 

речи и наглядного сопровождения[4]. 

Процесс организации проектной деятельности по информатике не 

только способствует формированию специальных знаний и умений, но и 

позволяет организовать работу по развитию речи обучающихся с 

нарушениями слуха, решать задачи их воспитания и социализации на 

уровнях приобретения социальных знаний, формирования ценностного 

отношения к социальной реальности и получения опыта самостоятельного 

общественного действия. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения проектной 

деятельности как эффективного метода психолого-педагогического 

сопровождения воспитательной деятельности и развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В данной статье рассматриваются истоки проектной деятельности в 

зарубежной и отечественной педагогической мысли. Отмечен 

возрождающийся интерес к использованию метода проектов в процессе 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обосновывается идея о том, что в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать индивидуальные 

психологические особенности обучающихся, проводить дифференциацию 

целей с целью вариативности применения метода проектов для развития 

познавательных и творческих способностей, повышения мотивации 

обучающихся. 

Ключевые слова: проект, метод проектов, проектная деятельность, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, задержка психического 

развития, тьютор, педагог-тьютор. 
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Abstract: This article is devoted to the questions of application of project 

activity as an effective method of psychological pedagogical support of  

educational activity and development of the personality of children with mental 

retardation.  
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In this article you can read  about the origins of the project activity in foreign  

and native pedagogy. There is a reviving interest in using of method of projects in 

education of children with disabilities. 

I consider that it is necessary to take into account the individual 

psychological characteristics of students, to differentiate goals for the purpose of 

varying the application of the project method development of cognitive and 

creative abilities and increasing motivation of students with mental retardation. 

Key words: project, method of projects, project activities, children with 

disabilities, mental retardation, tutor, teacher-tutor. 
 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так 

и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом 

мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности педагогов и обучающихся 

– проектной деятельности.  

Метод проектов, как важнейшая составляющая проектной 

деятельности, не является принципиально новым в мировой педагогике, т.к. 

он возник еще в 20-е годы прошлого столетия в США. Его называли также 

методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Джон Дьюи, который предлагал строить обучение на активной 

основе, через целесообразную деятельность ребенка, сообразуясь с его 

личными интересами. Со временем идея метода проектов претерпела 

некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в 

настоящее время она становится интегрированным компонентом хорошо 

разработанной и структурированной системы образования. Такая 

организация обучения обеспечивает сочетание интересов и детей, и 
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педагогов. «Метод проектов» нашел свое отражение в идеях отечественных 

ученых 20-х гг.: Б.В. Игнатьева, Н.К. Крупской, Е.Г. Кагарова, М.В. 

Крупениной, В.Н. Шульгина и др. Советские педагоги считали, что 

критически переработанный метод проектов может обеспечить развитие 

творческой инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с 

практикой.  

Проектные образовательные технологии сегодня – наиболее 

актуальные и эффективные современные педагогические технологии в 

работе педагогов. Основываясь на индивидуальном, дифференцированном, 

личностно-ориентированном и других инновационных подходах к обучению 

воспитанию, проектная деятельность помогает не только развивать 

познавательный интерес, но и решать целый комплекс различных 

образовательных, воспитательных, развивающих, коррекционных и других 

задач.   

В каждой образовательной организации есть Положение об 

индивидуальном итоговом проекте обучающегося, разработанное в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, где определены основные 

функциональные обязанности участников проектной деятельности, этапы 

организации разработки и реализации индивидуальных проектов, требования 

к результатам, критерии оценивания и т.д. Функции психолога в проектной 

деятельности также определены данным Положением.  

Индивидуальным проектом руководит тьютор, который создает 

систему условий для качественного выполнения проекта обучающимся. 

Функции педагога-тьютора могут выполнять учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги внеурочной деятельности, социальный педагог, 

психолог.  

Проект – это творческая деятельность, временного действия, 

предпринятого для создания уникального  продукта (или результата) по 
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определенному плану или полноценной модели действий.  Индивидуальный 

проект может быть предметным, межпредметным, надпредметным, выполнен 

в рамках одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей.  

С целью адаптации в коллективе сверстников и социализации 

обучающихся с ОВЗ, имеющих ЗПР было предложено включать их в 

проектную деятельность. В результате проделанной работы обучающиеся 

стали участниками школьного фестиваля проектов, смогли преодолеть 

социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через возникший 

кризис, снять синдром неудачника, что способствовало формированию 

положительной Я-концепции, повышению самооценки, повлияло на 

поведение обучающихся в коллективе сверстников.   

Метод проектов актуален и очень эффективен, поскольку он 

позволяет комплексно взаимодействовать при работе с детьми, а детям дает 

возможность не просто приобретать необходимые знания, но и развивать 

познавательные, коммуникативные и другие умения и навыки, а значит, 

более успешно адаптироваться к школьному обучению.   Проектная 

деятельность имеет широкую область применения на всех уровнях 

организации системы образования. Также возможность применения во всех 

направлениях деятельности педагога-психолога ОО.  

Цель проектного метода, как и проектной деятельности, в целом, 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся с ОВЗ: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя необходимые умения и навыки,  

в т. ч. исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, технологические умения: проектировочные, конструкторские, 
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коммуникативные, диагностическо-аналитические; развивают системное 

мышление и др.  

Организуя работу с проектами педагогу-тьютору необходимо научить 

детей: планировать свою работу, заранее подсчитывать возможные 

результаты; использовать различные источники информации, самостоятельно 

отбирать и накапливать материал; анализировать отобранный материал; 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать еѐ; распределять 

обязанности внутри группы, если это групповой проект;  представлять 

созданный продукт перед аудиторией; оценивать себя и других. При 

организации работы над проектом с детьми с ОВЗ, имеющими ЗПР, следует 

учитывать индивидуальные психологические особенности обучающихся.  

Основными трудностями детей с ЗПР является проблема – 

проектирования (планирования) – несформированность произвольной 

регуляции деятельности (снижение функций программирования и контроля). 

Особенности произвольности (понимать и принимать инструкцию взрослого; 

воспринимать сложную инструкцию; понимать письменную инструкцию; 

действовать в соответствии с поставленной задачей; выполнять требования 

учителя в полном объеме; находить в работе ошибки; работать стабильно на 

протяжении выполнения деятельности самостоятельно выполнить 

деятельность (планировать, осуществлять, контролировать). Поиск 

информации – недостатки в развитии познавательных процессов. 

Особенности мышления (увлекаются мелкими деталями, не могут выделить 

главное; сравнивают предметы по несущественным признакам; не понимают 

переносного значения слов и словосочетаний; неумение удерживать в 

сознании одновременно разные стороны, различные признаки одного и того 

же предмета; с трудом устанавливает причинно-следственные связи в 

явлениях природы или литературных сюжетах). Продукт работы – 

презентация - этап представления и защиты проекта – это серьѐзное 

испытание для ребят. Чтобы хорошо выступить, нужно составить план 
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выступления, подготовить компьютерную презентацию, сопровождающую 

выступление, а также составить речь, которую нужно произнести. Как 

правило, сами участники проекта справиться самостоятельно с этими 

задачами не могут, поэтому учитель (психолог) оказывает помощь при 

подготовке к защите проекта. Особенности речевого развития – смазанная, 

невнятная речь, бедный словарный запас; затрудняются развернуто отвечать 

на вопрос, характерны односложные ответы; грамотно формулировать свои 

мысли; скудный объем знаний об объектах ближайшего окружения; не 

умеют пересказывать простые тексты или рассказывать истории; 

затрудняются составлять связный рассказ, четко определяя 

последовательность событий; с трудом устанавливают причинно-

следственные связи в явлениях природы или литературных сюжетах.  

Проектная деятельность позволяет педагогу-психологу осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку и решать 

ряд задач, направленных на преодоление социально-педагогических 

трудностей. Поэтому, организуя проектную деятельность с обучающимися 

целесообразно проводить дифференциацию целей, выделяя:  «детскую» цель, 

которую обучающийся достигнет в ходе реализации проекта;  собственные 

цели психолога, которые могут быть реализованы в ходе работы над 

проектом; общую цель как результат реализации проекта в том или ином 

направлении.  

Проектная деятельность дает возможность организации 

результативного взаимодействия специалистов ОО при работе с разными 

детьми, в т.ч. детей с ОВЗ, в частности, имеющими ЗПР. Проектная 

деятельность для обучающихся с ОВЗ – это возможность полного раскрытия 

своего творческого потенциала, через самостоятельное формулирование 

задачи, направленной на решение достаточно интересной и волнующей его 

проблемы. Проектная деятельность действительно является эффективным 
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методом психологопедагогического сопровождения воспитательной 

деятельности и развития личности детей с ОВЗ.  

Разнообразие тематики проектов, формы презентации и реализации 

проектной деятельности в работе педагога-психолога зависит от его личной 

психологической готовности (включающей мотивацию на самообразование и 

самосовершенствование; на проектную деятельность, и предполагающей 

выраженности таких личностных качеств, как: гуманность, 

коммуникативность, эмпатийность, толерантность, гибкость в поведении, 

увлеченность и открытость в общении и др.; индивидуальный стиль 

педагогической деятельности, ценностные установки педагога и др.). 
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Abstract.The experience of the organization of the teacher's continuous 

education in the implementation of inclusive education is presented. 

Keywords:the professional standard of the teacher, continuous education. 

Изменения требований к профессионализму педагогических кадров, 

изменение процедур аттестации на соответствие занимаемой должности, 

введение добровольной профессиональной сертификации, обеспечение 

равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – 

все это и многое другое обусловило появление нового профессионального 

стандарта педагога.  

И сам педагог, осознавая новые вызовы к его профессиональной 

компетентности, находится в поиске более эффективных и отвечающих его 

запросам программ, форм и методов повышения собственной 

квалификации, в том числе и в работе с детьми с ОВЗ. 
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В этой ситуации  перед администрацией образовательной организации и 

педагогом-психологом  встает ряд вопросов:   

 как организовать подготовку педагога, который сможет обеспечить 

достижение новых образовательных результатов?  

 какую осуществлять методическую работу в школе,  чтобы получить 

соответствующее профессиональное развитие педагогов? 

 какие перспективы видят педагоги в работе при реализации 

инклюзивного образования? 

Сегодня востребован не просто учитель-предметник или классный 

руководитель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-

технолог, педагог-тьютор. В условиях введения и реализации 

профессионального стандарта педагога также актуальны вопросы 

методического сопровождения образовательной практики, необходима 

мотивационная и методическая готовность учителей. Эти качества 

педагога могут развиваться только в условиях творчества, проблемно и 

технологично организованного образовательного процесса в школе. 

Основополагающим в реализации требований профессионального 

стандарта должно явиться непрерывное формирование профессиональной 

компетентности педагога в системе эффективной методической работы, 

прежде всего, в образовательной организации. 

Первым шагом в освоении профессионального стандарта  педагога стало 

обсуждение данного документа в коллективе, в результате которого 

возникла необходимость внесения изменений в работу методической 

службы в нашей школе.  

Остановимся лишь на некоторых ключевых моментах, позволивших 

произвести модификации в школьной методической  работе: 

 особенности работы профессиональных объединений учителей в 

новых условиях,  

 наиболее эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов, 
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 применение современных образовательных и управленческих 

технологий в работе с педагогическим коллективом. 

Управлять и организовывать работу с коллективом легко, когда известен 

предмет управления. Поэтому сначала следовало определить поле 

профессиональных проблем и дефицитов.  

В результате проведенного самоанализа, диагностированияпедагогов на 

предмет соответствия профессионального уровня педагогическим 

компетенциям, заявленным в профессиональном стандарте, были 

выявлены «зоны роста» для каждого педагога, составлены 

индивидуальные образовательные маршруты. Например, для молодых 

коллег, важным оказалось повышение профессиональной компетентности 

в организации образовательного процесса с учащимися. Для решения этой 

задачи был разработан алгоритм взаимодействия молодых педагогов  и 

опытных преподавателей.Для коллег начальной школы встал вопрос: что 

делать, если в классе ребенок с ОВЗ? Как строить в этом случае 

современный урок? И т.д. 

Вообще работа в парах – один из тактических инструментов в 

реализации стратегии непрерывности подготовки педагога. Коллективно 

готовятся любые выступления, мастер-классы, открытые уроки, 

родительские собрания, любые школьные мероприятия. Причем, в пары 

объединяются учителя разных предметных областей, например, учителя 

химии и русского языка, начальных классов и географии, английского 

языка и физической культуры, учитель начальных классов и педагог-

психолог. 

Наиболее эффективными по результатам деятельности можно назвать 

такое методическое объединение, как проблемно-творческие лаборатории 

(ПТЛ). Например, с целью повышения ИКТ-компетентности организована 

проблемно-творческая  лаборатория «Дистанционное обучение», где 

педагоги изучили и успешно применяют технологию «Перевернутый 

класс»,  и уже представили  свой урок на областном конкурсе «ИТ педагог 
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Кузбасса ХХ1 века», где вошли в число лауреатов. 

Влаборатории«Междисциплинарное обучение» (далее МДО) учителя, 

наряду с освоением преподавания предметного поля по-новому, реализуют 

командный подход, отрабатывают коммуникативную компетентность 

(урок проводят сразу 3 учителя в классе). В 2015-16 учебном году мы 

впервые провели не только уроки МДО, а день МДО по теме: «Загадка 

воды!».  Целью лаборатории «ПРОЕКТория» стало освоение технологии 

проектной деятельности.А в рамках лаборатории «Особенный 

ребенок»проводятся мероприятия по реализации программ коррекционной 

работы и «Доступная среда», в рамках которых  организуются и 

проводятся обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы, 

разрабатываются методические рекомендации по сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями, апробируются рабочие 

программы «Учиться с удовольствием!», «Интегрированный курс 

информатики» и т.д. 

Полноценная методическая работа разворачивается на тематических 

заседаниях творческих групп, при проведении мастер-классов, которые 

проходят с показом и анализом учебных ситуаций. Педагогам 

демонстрируется системно-деятельностный подход в обучении, 

направленный на формирование УУД. 

Для подготовки семинаров, каких-то школьных событий образуются 

творческие интенсивные группы (ТИГРы), которые позволяют развивать у 

педагогов такие профессиональные качества, как мобильность, гибкость, 

креативность, толерантность и др. 

Наряду с новыми формами организации методической работы в школе, 

по-прежнему, слаженно работают методические объединения педагогов, 

обеспечивающие постижение метапредметной компетентности учителей. 

За последние 2 года в школе сформировалось несколько рабочих 

проектных групп, которые появились благодаря участию членов 

педагогического коллектива встажировкахна базе образовательных 
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организаций страны, области  в межрегиональных конференциях, 

семинарах.Особо следует отметить форумы в г. Екатеринбурге, работу с 

учителями Эстонии,Калининграда, Томска, Тюмени. 

Участие в данных мероприятиях дает импульс и ресурсы к подготовке и 

осуществлению новых проектов в школе (например, «Школа № 10-центр 

инклюзивного образования»), освоению и применению новшеств в 

образовательном процессе с учащимися. Так, наши учителя 

апробируюттехнологию формирующего оценивания, метод развивающих 

бесед,биллингвальное обучение (например, интегрированныйурок 

физической культуры и иностранного языка). Используем в своей работе 

сингапурские практики организации учебного процесса, 

здоровьесберегающие технологии. 

Но самое важное: мастерство учителя формируется через постоянное, 

систематическое профессиональное самообразование.Стимул к нему 

может дать педсовет (все педсоветы мы проводим в интерактивном 

режиме), семинар, участие в работе какого-либо профессионального 

объединения.  

Например, в августе мы проводим педсовет в формате 3Д: «учителя-

родители-дети»:«Планета пятиклассников!», «Школа-наш общий 

дом!».Вместе подводим итоги, планируем работу на следующий год, 

каждый ставит перед собой конкретные задачи, определяем круг 

ответственности каждого. Сотрудничество семьи и педагога является 

необходимым условием успешного коррекционно-воспитательного 

воздействия на развития ребенка.Стимулом к активному участию 

родителей в педагогическом процессе является совместная деятельность. 

На протяжении 2 лет осуществляет свою работу клуб родителей «Я и мой 

ребенок». 

Или тематический педсовет в форме «Педагогическое  кафе» по темам: 

«Формирующее оценивание как индивидуальный подход и средство 

повышения мотивации и успешности ученика», «Современные модели 
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общественного участия в управлении образованием», «Внедрение ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» и т.д. 

Безусловно, сегодня, невозможно себе представить работу педагога, 

незнакомого с современными образовательными технологиями. Педагоги 

школы не только знакомы, но и применяют в работе проблемно-

диалогическое обучение, смысловые стратегии работы с текстом, 

технологию развития критического мышления, технологию учебного 

проектирования, междисциплинарное обучение, формирующее и 

критериальное оценивание. Педагоги делятся своим наработанным 

опытом, участвуя в проведении городских и областных семинаров. 

Системная, комплексная методическая работа в школе, несомненно, 

влияет на качество образовательной деятельности. Следовательно, 

методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива школы. 

А администрация школы, организуя участиев проектах, базовых 

площадках, проводя городские семинары, оказывая помощь учителям в 

подготовке к конкурсам, мастер-классов, открытых уроков, преследует 

важную цель: повышение или развитие профессионализма учителя.  

Соответствующий технологический уровень управления данной работой 

обеспечивается  технологиями стратегического, проектного, 

мотивационного менеджмента.  

При этом и управленческая компетентность администрации 

формируется через новые для нас формы работы с коллективом: 

проведение управленческих мастер-классов, регламентированной 

дискуссии, организацию и проведение «Перевернутого педсовета», 

разработку инструкций и алгоритмов с использованием приемов Соп 

иsipok, позволяющих повысить качество и сократить время выполнения 

работы. Мы ищем и находим  не проблемы, а возможности; заняты 

поиском эффективного решения, а не оправданием себя сложностью 

ситуации. Это развивает в нас способность прогнозирования, умения 
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просчитывать комбинацию на несколько ходов вперед. Мы  не боимся 

авралов и конфликтов, но стараемся сделать их исключениями. Создавая 

условия для непрерывного профессионального развития педагога, мы 

стремимся поддерживать стабильность, концентрируя усилия на важных 

делах; закладываем прочный фундамент будущего успеха, неся груз 

ответственности, и всегда опираемся на команду.Не все еще нашиидеи 

реализованы, а те, которые вошли в штатный режим, будут 

корректироваться и развиваться. Но мы с уверенностью 

простраиваемперспективу, и в ближайшее будущее нашим педагогам 

предстоит:  

 освоение модели обучения «Перевернутый класс», 

 использование сингапурских приемов организации учебного 

процесса, 

 постижение «формирующего оценивания» с разработкой критериев 

оценивания различных форм работы, 

 внедрение «Инженерной школы» (формирование инженерного 

мышления в предметной и внеурочной деятельности, разноуровневое 

преподавание физики, математики, химии, биологии в 8-9 классах), 

 укоренение учебного проектирования в образовательный процесс, 

 использование 3Д образования и «развивающих бесед», 

 реализация проекта «школа № 10– центр инклюзивного 

образования». 

В заключении следует отметить, что наши педагоги становятся гибкими 

и готовыми к изменениям, а это очень важно, ведь дети сегодня совсем 

другие! Нет, не лучше, не хуже, просто другие, а значит и система 

образования должна быть иной. Здесь вообще важно соблюсти очень 

грамотный и разумный баланс между традициями и инновациями, что 

нашим педагогам, как нам кажется, удается.  
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Аннотация.  В  статье   рассматривается индивидуальная программа 

профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья по профилю «Швейное дело» в условиях семьи. В ней представлен 

опыт по обучению и воспитанию  особенного ребенка  

(с синдромом аутизма) в условиях инклюзии , начиная с начальной школы.  

Ключевые слова: инклюзивное обучение; индивидуальная программа; 

особенный ребенок; метод поэтапного восполнения трудовой деятельности 
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Abstract. The article discusses an individual program of professional 

training of children with disabilities in "Sewing" in families. It provides experience 

in the training and education of a special child (autism syndrome) in terms of 

inclusion , starting with elementary school. 

Key words: inclusive education; individual program; a special child;  

a method of gradual filling of  labour activity of the autistic child; an experiment. 

 

Современные исследователи считают, что чем раньше у ребенка с 

нарушениями развития произойдет «встреча с профессией», тем надежнее и 

увереннее он будет себя чувствовать в процессе взросления. И тем больше 
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вероятность того, что для данного ребенка будет грамотно построена 

профессиональная  траектория, и он в будущем сможет самостоятельно 

представить свою профессиональную подготовку [1]. Для детей с 

инвалидностью процесс раннего вхождения в профессию, раннего 

формирования профессиональных компетенций является  

смыслообразующим компонентом в жизни [2].  

В соответствии с вышесказанным, в 2010/ 2011учебном году нами  

была   разработана  и  внедрена Программа индивидуальной 

профессиональной подготовки детей с ОВЗ по профилю  «Швейное дело», 

начиная с 8 лет. Основой программы выступил проект «Философия добра», 

разработанный Шафиковой З.Х. в 2010 году. Научная новизна проекта 

состоит в том, что автором проекта разработана технология по обучению 

ребенка-инвалида с одним из родителей. Он (родитель) становится 

соучеником и восполняет умственные и физические недостатки  обучаемого, 

непрерывно через всю жизнь [3]. 

В программе представлена оригинальная концепция активного и 

целенаправленного включения семейного окружения в развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья как субъекта труда и предложен 

солидный арсенал средств для всех участников трудового воспитания и 

социализации аутичного  личности: родителей, педагога-дефектолога, 

педагога образовательного учреждения и семейного доктора. 

В программе описана особая технология, которая включает  комплекс 

авторских  методов  и приемов, адресованных матери аутичного ребенка и 

направленных  на формирование у ребѐнка  с аутизмом социально-полезных 

навыков и восполнение недостатков психического развития путѐм освоения 

посильных трудовых действий.  В данный комплекс  авторских методов 

входят: 

- метод поэтапного восполнения трудовой деятельности аутичного 

ребѐнка;  



 

 

826 

 

- метод постоянного одобрения и поощрения аутичного ребѐнка; 

-  методика цветового восприятия тканей;  

- метод изменения психологических, социально-бытовых и 

климатических условий в жизни аутичного ребѐнка;  

- метод перенасыщения водой аутичного ребѐнка [3]. 

Среди представленных в программе авторских коррекционно-

развивающих упражнений описаны различные  виды деятельности, 

позволяющие более эффективно восполнять недостатки социально-

психологического развития аутичного ребѐнка, начиная с дошкольного 

возраста. Особое внимание уделяется формированию смыслов по видам 

деятельности, которыми овладевает ребѐнок в процессе обучения – сюжетное 

комментирование, обыгрывание полученных трудовых и профессиональных 

навыков в ролевых играх. 

Основной целью  реализации программы является формирование 

интереса  у ребенка интереса к шитью в разные этапы  школьного возраста. 

Например, в младшем школьном возрасте, проводится обучение следующим 

трудовым навыкам: имитация ручных швов через продевание шнурка через 

отверстия картона или поролона, работа с куском поролона, имитирующее 

шитье, вдевание нитки через иголку, прокалывание иголкой куска поролона, 

выполнение стежков, отрезание. 

Кроме того разработчиками программы уделено особое внимание 

работе с поролоном как доступному способу снятия эмоционального 

напряжения и, в то же время,  приему обучения швейному делу 

постепенному переходу к работе с тканью и др. Данный процесс является 

результатом консолидации всех участников профессионально-трудового 

воспитания: учащихся с ОВЗ, родителей, психолога, учителя-дефектолога, 

педагогов образовательного учреждения и врача [4]. 

В  этой программе описаны различные варианты врачебного и 

психологического сопровождения членов семьи, в которой растѐт особенный 
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ребѐнок.  Все участники  эксперимента были вовлечены  в серию тренингов и 

консультаций: 

- тренинг включения родителей в общение с другими семьями, 

имеющими необычных детей;  

- тренинг (метод)  введения особенного ребѐнка в среду здоровых 

сверстников и наблюдение за процессом его адаптации;  

- метод наблюдения за процессом адаптации включѐнного ребѐнка; 

- консультирование  учителей начальных классов по вопросам 

инклюзии. 

Следует сказать.  что  нами  был проведен эксперимент в 2012/ 2013  на 

базе индивидуальной мастерской  по швейному делу, в ходе которого 

вышеназванная программа успешно прошла апробацию. В процессе 

проведения  научного эксперимента у  ребенка с синдромом аутизма, в 

процессе  совместной педагогической работы педагога, дефектолога, 

семейного доктора и  прежде всего родителей  были сформированы ,  

во-первых, коммуникативные  качества , во-вторых, получены знания, 

умения и навыки  по швейному делу , во-третьих, воспитаны личностные 

качества: доброта, уважительное отношение к старшим, к сверстникам и тем, 

кто его окружает.  Психологические наблюдения показали , что на 

положительный  результат этой  экспериментальной работы    значительное 

влияние  способствовал опыт учителей  начальной школы, которые заложили 

основы трудового обучения и которые способствовали  качеству овладения 

швейного дела ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

использование этой программы может оказать существенную помощь  

учителям  в   трудовой подготовки  детей с ОВЗ к будущей рабочей 

профессии, а также может быть рекомендована семьям, в которых есть дети с 

ограниченными возможностями здоровья для формирования у них 
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готовности к труду и организации профессионального обучения на дому, 

начиная с начальной школы. 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ 

 

Шведова О.В., педагог дополнительного образования Областное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Курская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

E-mail: olia3t@mail.ru, г.Курск, Россия. 

 

Аннотация.В данной статье обосновывается идея о том, что 

театрализованная деятельность является важным средством реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Обобщается 

практический опыт использования различных методов и технологий в работе 

с данной категорией детей.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями по слуху; 

театрализованная деятельность; социокультурная реабилитация. 

 

PRACTICAL EXPERIENCE OF USING THE THEATRICAL ACTIVITY 

IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN 

WITH LIMITED HEALTH ABILITIES BY HEARING 

 

ShvedovaO.V., the teacher of additional education, the regional state educational 

institution «Kursk boarding school». 

E-mail: olia3t@mail.ru, Kursk, Russia. 

 

Abstract. This article justifies the idea that the theatrical activity is an 

important means of rehabilitation of children with limited health abilities by 

hearing. The practical experience of using various methods and technologies in 

working with this category of children is generalized. 

Key words: children with hearing disabilities; theatrical activity; socio-

cultural rehabilitation. 

 

Интерес специалистов к механизму воздействия искусства на ребѐнка в 

последнее время очень возрос. Современная педагогика в значительной 

степени ориентирована на использование в своей работе различных видов 

искусства как важного средства воспитания гармоничной личности ребѐнка, 

его культурного развития и интеграции в общество. 

Тем более это относится к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с нарушениями слуха. 
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Отсутствие слухового анализатора влечѐт за собой некоторые последствия. У 

многих детей с недостатком слухапроблемы в  произношении, восприятии 

речи, артикуляции,  замедленное психическое развитие и нарушенная 

координация движений, нарушенное восприятие окружающего мира.  

Ряд факторов оказывают неблагоприятное воздействие и на развитие 

эмоциональной сферы глухих и слабослышащих детей в течение всей их 

жизни  

          В связи с отсутствием или снижением воздействия речи взрослого, ее 

эмоционального тона, эмоциональное обобщение ребѐнка имеет ряд 

специфических особенностей, начиная с ранних этапов онтогенеза. 

          В более старшем возрасте появляется дефект ориентировки - плохо 

воспринимаемый эмоциональный тон. 

Неслышащим детям не доступно восприятие выразительной стороны речи и 

музыки. 

Обеднѐнность эмоциональных проявлений в значительной мере может 

возникать в результате недостатков воспитания, частой оторванностью 

ребѐнка от семьи. 

         Вследствие ограниченности эмоционального и речевого взаимодействия 

с миром глухим и слабослышащим детям сложно понимать эмоциональные 

состояния других людей и свои собственные, их вербальное выражение и 

установление причин эмоциональных переживаний. 

          Дети с нарушениями слуха позднее, чем их слышащие сверстники, 

овладевают способностью к сопереживанию. Отставание и своеобразие 

эмоциональной сферы детей с нарушениями слуха сказывается и на 

овладении лексикой, обозначающей те или иные эмоциональные состояния. 

          Эти и другие особенности социальной ситуации развития детей с 

нарушениями слуха обуславливают трудности в овладении эмоциями, в 

осознании эмоциональных состояний, в их дифференциации и обобщении. 

          Описанные психологические особенности детей с нарушением слуха 

приводят к сложностям социализации и адаптации. Поэтому важно как 
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можно раньше начинать  создавать благоприятные условия для развития 

эмоциональной сферы ребѐнка с нарушенной слуховой функцией[1]. 

Для реализации потребности в эмоциональном развитии и творческом 

самовыражении детей с недостатком слуха в ОКОУ «Курская школа-

интернат» в рамках внеурочной воспитательной работы действуют 

различные объединения дополнительного образования. Одним из них 

является Театр мимики и жеста «Акварель». В театре занимаются дети с 

нарушениями слуха: глухие, слабослышащие и дети с кохлеарной 

имплантацией.   

Главной целью является помощь в социализации детям с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху посредством занятий 

театральной деятельностью. 

Творческая деятельность — одна из немногих, посредством которой человек 

узнаѐт окружающую действительность и самого себя, учится пользоваться 

своими ресурсами, получая при этом удовлетворение.  

Важным явлением в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует рассматривать слияние педагогических 

технологий, социокультурных технологий с технологиями коррекционно-

компенсаторной работы, способствующее формированию у обучающихся с 

нарушениями слуха специальных социально-адаптивных знаний, навыков и 

умений, а также значительно повышающее эффективность их социального 

развития и самоутверждения в обществе.  

Остановимся подробнее на некоторых технологиях. 

Социокультурные технологии включают в себя следующие виды работ: 

Сказкотерапия – совместное прочитывание сказок (народных, 

авторских), разбор персонажей, проигрывание сюжета. Работа с 

терапевтическими сказками известныхсказкотерапевтов. 

Арттерапия – занятия прикладным творчеством, рисование, посещение 

спектаклей, придумывание грима, костюмов, декораций.  
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Игротерапия - эффект игры, как уникального явления в современной 

социально-терапевтической практике, совершенно очевиден. Любая игра 

может быть адаптирована к возможностям взрослого или ребенка с учетом 

степени и вида ограничения его возможностей. Игра способствует 

активизации личности детей с ОВЗ, позволяет раскрепоститься, обогащает 

опыт межличностного общения и взаимодействия, учит формам 

контактирования на уровне индивидуальных, групповых и 

дифференцированных отношений. 

Коррекционно-компенсаторная работапредставлена следующими 

технологиями: 

Информационно-коммуникационные технологии – использование 

Интернет-ресурса на занятиях (просмотр спектаклей, выступлений, 

использование для работы  Интернет-словарей жестов), ресурсов медиатеки 

школы-интерната. 

Элементы телесно-ориентированной терапии – работа с внутренней 

органикой через  физику тела, контактная и бесконтактная импровизация, 

работа с мышечным напряжением-расслаблением, с внутренней зажатостью, 

танец.  

         Для детей-инвалидов по слуху большим препятствием является 

излишнее мышечное напряжение, зажатость, скованность движения. 

Поэтому, важной частью занятий является изучение пластических техник: 

пантомима, сценическое движение, искусство мимики и жестов. Это 

позволяет  выработать ряд качеств, необходимых ребенку, занимающемуся 

театром: ориентировку в пространстве и времени, в различных положениях 

тела и точки опоры, навык быстрой смены напряжения и расслабления; 

ощущения партнера и коллектива; собранность внимания с умением 

учитывать свои силы и возможности, вырабатывая большую решительность, 

уверенность в себе, точность и четкость исполнения движений. 

Технологии слухоречевой реабилитации – организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы с учетом состояния слуха, времени и 
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характера его нарушения, особенностей слухопротезирования, и др. Работа 

над произношением, над артикуляцией и восприятием речи. 

   Таким образом, особенность практики выражается в том, что она 

строится на «трех китах»: 

 актерские техники,  

 пластические техники, 

 психотехники. 

Техника бывает внутренняя и внешняя. Внутренняя техника направлена к 

возбуждению творческого процесса переживания, а внешняя техника – к 

естественному и красивому воплощению пережитого с помощью  мимики, 

жестов и всего телесного аппарата артиста.  

         В театральном занятии соединяются методы и техники тренировки 

актѐра, особые систематические усилия, связанные с развитием 

психофизического аппарата, инструмента, которым пользуется актѐр.  

   Для улучшения эффективности репетиций и создания непринужденной 

и открытой обстановки во время занятий используются упражнения на 

сплоченность коллектива и развитие самосознания ребенка. Это помогает 

детям раскрепоститься, стать увереннее в себе, делает детскую психику 

более подвижной, а также позволяет разнообразить занятия и сделает их еще 

интереснее. Психогимнастика– эффективное средство оптимизации 

социально перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить 

внимание на «язык тела» и пространственно-временные характеристики 

общения, воспитания эмоций и высших чувств у детей и приобретения 

навыков саморасслабления. 

Искусство театра играет значительную роль в социокультурной 

реабилитации,  позволяет ребенку с ОВЗ за короткое время раскрыть себя, а 

значит развить все качества гармоничной личности, чувство позволения в 

принятии нестандартных решений и уверенность в их воплощении. Занятия 

по театру призваны запустить в каждом процесс  творческого восприятия, 
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расширить свои границы восприятия реальности, позволить каждому 

обнаружить в себе актерские способности, раскрыть новые возможности 

своего тела, испытать на себе ситуацию успеха, которая иногда играет 

переломную роль в самооценке человека, закрепляя социально-позитивные 

установки в жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ  
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Аннотация. В статье предложены пути решения проблем работы с 

родителями особенных детей в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, инклюзивное 

образование, родители, образовательный процесс. 

 

PROBLEMS OF WORK WITH PARENTS OF CHILDREN WITH 

LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 

 

ShmakovaS.V., Methodist of the MBOU "Secondary school № 7". 

E-mail: shmak-svetlana39@yandex.ru Michurinsk, Russia. 

 

Abstract.The article suggests ways of solving the problems of working with 

parents of special children in conditions of inclusive education.  

Key words:autism spectrum disorder, inclusive education, parents, 

educational process. 

 

Не стихают дискуссии о том, чего больше в инклюзивном образовании 

– пользы или вреда. Как обучать ребенка с умственной отсталостью, с 

нарушением интеллекта и поведения, аутиста? Каким образом не нарушить 

права здоровых детей на образование в инклюзивном классе? Где взять 

подготовленных, имеющих опыт медицинских работников и специалистов по 

обучению детей аутистов? 

 В нашей школе и даже области нет специалистов должного уровня для 

работы с детьми с РАС, а дети с таким диагнозом есть. Мы по крупицам 

собираем методики работы с такими детьми, обучаемся на курсах и 

семинарах. Уверенны, что понимание проблем инклюзивного образования и 

тесное содружество школы и семьи является первым шагом к 

результативности коррекционно-развивающего обучения.  

mailto:shmak-svetlana39@yandex.ru
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Период школьного обучения особенно важен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их близких. Поступлению в 

школу часто предшествуют годы усилий семьи и специалистов по 

приведению ребенка в нормальное русло жизни. 

У детей с РАС очень высока степень зависимости от семьи, а у 

родителей, как правило, повышена тревожность, занижена самооценка, как 

следствие повышена агрессивность и созависимость. Достаточно частым и 

печальным следствием появления в семье особенного ребенка  является 

развод родителей. Изоляция детей с ОВЗ и их семей усугубляется и  

материальными затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для 

дальнейшего развития.  

Наш опыт работы с детьми с расстройствами аутистического спектра 

показал, что при определенных условиях, можно достичь достаточно 

высокого уровня социального взаимодействия со здоровыми сверстниками. 

Так,  Миша (имя изменено) поступил в нашу школу в 2012 г. в 1 

общеобразовательный класс, когда школа приняла участие в программе 

«Доступная среда». На начало обучения ребенок был не подготовлен к 

школе: не знал букв, не писал, не считал, не вступал в контакт с детьми и 

взрослыми. Ребенок представлял определенную проблему для учителя, 

поскольку не умел общаться со сверстниками, плохо входил в режим 

занятий, к нему требовался индивидуальный подход, постоянное побуждение 

к действиям, поддержка. 

В начале обучения В. не реагировал на учителя, не вступал в контакт. В 

середине 1 класса ребенок стал «слышать» учителя (выбрасывать пальчики 

при счете, односложно отвечать на вопросы). В процессе обучения мальчика 

сопровождала мама. С третьего класса Миша обучался без сопровождения 

мамы на уроках, но под контролем специалистов школьного ресурсного 

центра. С учащимся работал тьютор (учитель-дефектолог), который при 

необходимости оказывал ребенку помощь. Постепенно мальчик социально 

адаптировался к учебным условиям: стал самостоятельно ходить в туалет, 
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столовую, раздевалку, переодеваться (для уроков физкультуры и ритмики). 

Уже в четвертом классе Миша писал под диктовку интуитивно грамотно, но 

правила не мог рассказать. Изложения и сочинения самостоятельно не пишет 

до сих пор. Ребенок читает целыми словами, пересказ затруднен, не может 

выделить главного, не делает выводы. Особые трудности Миша  испытывает 

на уроках математики при работе с многозначными числами, примеры 

научился удовлетворительно решать по алгоритму, а задачи самостоятельно 

не решает. 

Конечно, и в начале коррекционной работы, и позже с такими детьми в 

основном нужно работать индивидуально. А при появлении хотя бы 

малейшей возможности нужно создавать условия, которые позволят им 

общаться с другими детьми и следовать нормальным образцам поведения. 

Индивидуальную поддержку, в которой нуждается ребенок с аутизмом, 

трудно вместить в установленные каноны работы психолога или 

дефектолога, она выходит за их рамки. Поэтому судьба такого ребенка очень 

часто зависит от человеческих качеств окружающих его людей, от их 

доброжелательности, готовности взять на себя лишнюю заботу. 

Мы считаем, что важную практическую значимость имеет активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс их ребенка. Так, при 

переходе в пятый класс, когда в семье ребенка начались серьезные проблемы, 

возникли дополнительные сложности. В течение первой четверти процесс 

усвоения знаний у обучающегося приостановился, но зато появилась 

диалоговая речь –Миша стал адекватно отвечать на вопросы малознакомым 

людям.Для повышения качества знаний, по настоянию мамы ученика,  Миша 

был переведен на индивидуальное обучение  с посещением отдельных 

предметов в классе, потом  образовательный  маршрут менялся еще три раза. 

Сейчас ребенок обучается в 6 классе по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 7.2.). Мама настояла на 

дистанционном обучении по шести предметам, остальные дисциплины 



838 
 

ребенок по-прежнему изучает совместно со своим классом. Кроме того, 

ребенок участвует в дополнительном образовании не только на базе школы, 

но и в учреждениях дополнительного образования.Между детьми 

устанавливается более прочный контакт, так как общение между ними 

становится привычным делом и не ограничивается только учебным 

временем.  

Если семья ребенка с аутизмом имеет постоянную психологическую 

поддержку, то это положительно влияет на его дальнейшую социализацию в 

обществе. Именно поэтому специалистами ресурсного центра МБОУ СОШ 

№7 было принято решение создать «Объединение родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ». В рамках работы этого объединения 

проводятся творческие мероприятия, персональные выставки детей и 

взрослых, семинары, встречи, круглые столы, организуется конкретная 

помощь: материальная, педагогическая, юридическая.Совместные праздники 

«День матери», «Рождество», «Масленица» –уже стали традиционными в 

нашей школе. Они способствуют сближению родителей между собой, 

налаживанию контакта между учителями и родителями. Благодаря помощи 

родителей детей с ОВЗ был создан сенсорный инструментарий: вязаные 

подушки, набитые каштанами и шишками, коврики, мешочки с секретами и 

др. Дети с удовольствием приходят в ресурсный центр школы расслабиться 

на созданном с их помощью оборудовании.  

Родители учатся воспитывать своих детей, избегая их невротизации, 

эгоцентризма, социального и психологического инфантилизма, давая им 

соответствующее обучение, профориентацию на последующую трудовую 

деятельность. Это зависит от наличия педагогических, психологических, 

медицинских знаний родителей, так как, чтоб выявить, оценить задатки 

ребенка, его отношение к своему дефекту, реакцию на отношение 

окружающих, помочь ему социально адаптироваться, максимально 

самореализоваться, нужны социальные знания.  
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Однако, осознанный выбор родителей в пользу обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов в массовой школе предполагает принятие ими на себя 

дополнительных обязательств по созданию и обеспечению определенных 

условий воспитания и развития детей в семье. Именно на них ложится 

ответственность за постоянный, активный и плодотворный контакт с 

педагогами и специалистами, выполнение всех заданий и рекомендаций по 

созданию развивающей микросоциальной бытовой среды, среды 

конструктивного общения. Ведь зачастую, жестко требуя соблюдения прав 

своих «особенных» детей, родители игнорируют права остальных учащихся 

и педагогов.Часто родители приходят на занятия и ждут четких указаний и  

рекомендаций, чтобы потом, примеряя их на свой собственный опыт, 

оценить свои действия, как верные или неверные. В объединении мы 

предлагаем пройти путь совместного поиска, в ходе которого каждая семья 

сможет увидеть и найти наиболее оптимальные для себя варианты 

взаимодействия и поддержки.  

В прошлом учебном годуМБОУ СОШ №7 заключила договор с 

музыкальной школой, и теперь дети с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются вокалом и хоровой деятельностью в привычной 

обстановке родного учреждения, а созданный вокальный ансамбль 

«Капитошка» с успехом выступает на школьных мероприятиях и 

концертах.В школе реализуется программа духовно-нравственного 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса «Чтобы входящие 

видели свет». Ведь родителям крайне сложно помочь своему ребенку, если 

они сами находятся в ситуации стресса или эмоционального напряжения. 

Заботясь о собственном эмоциональном благополучии, усиливая 

родительскую позицию, создавая ресурсы в семейной системе, семья тем 

самым создает комфортное пространство для развития ребенка. По 

инициативе наших родителей в городе создан клуб родителей и детей – 

инвалидов «Вера, Надежда, Любовь». Сейчас клуб посещают 45 человек, 

которые духовно наставляются иереем Романом. Клуб и объединение 
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родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, созданное в школе, помогают 

решать юридические, образовательные и досуговые проблемы.  

Для многих родителей «особенных» детей  характерна особая 

ранимость и ощущение себя изгоями в обществе. Окружающие, к 

сожалению, не всегда толерантно относятся не только к самим детям с 

особыми образовательными потребностями, но и их родственникам. Поэтому 

для них так важно найти людей, которые понимают их проблемы, не 

осуждают и поддерживают, относятся к ним без нигилизма. Беседы с 

воспитателями, дефектологом, социальным педагогом и психологом – это 

одна из возможностей решить проблемы, преодолеть негатив, 

стабилизировать нервную систему, получить ответы на сложные вопросы. 

При работе с такими семьями мы решаем следующие задачи: формирование 

позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  развитие умений 

самоанализа и преодоления психологических барьеров;  развитие детско-

родительских отношений; совершенствование коммуникативных форм 

поведения; формирование навыков адекватного общения с окружающим 

миром. Во время индивидуальных консультаций мы предоставляем 

родителям информацию о возможностях психологической разгрузки и 

снижении уровня эмоциональных переживаний, связанных с выполнением 

роли родителя «особенного» ребенка. Часто родители категорично отрицают 

диагноз, завышают требования к ребенку, в итоге результат не соответствует 

ожиданиям родителей, возникают конфликты.  

В МБОУ СОШ № 7 создана служба примирения.Миссия школьной 

службы примирения (медиации): 

• создается альтернативный путь разрешения конфликтов; 

• конфликт превращается в конструктивный процесс; 

приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие 

полезные коммуникативные умения; 

• улучшаются взаимоотношения среди детей и взрослых; 
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• развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а 

также усиливается чувство личной значимости. 

Сотрудники  помогают родителям принять ситуацию и ребенка такими, 

какие они есть. Часто оказывается, что в основе заявляемых проблем лежит 

внутренний страх, неуверенность, поэтому работа проводится очень 

деликатно. В семьях, воспитывающих ребенка с особыми образовательными 

потребностями, возникают конфликты, осложняются отношения между 

супругами, родственниками, что сказывается на ребенке. При работе с 

такими родителями мы стараемся нейтрализовать проблему, гармонизируя 

детско-родительские отношения. Как показывает наш опыт – наилучший 

способ помощи таким детям – это помощь их родителям, и всегда призываем 

к этому всех работников нашего учреждения. 
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Abstract.In this article, the issue of creating special conditions for obtaining 

education in educational organizationsin the framework of the introduction and 

implementation of educational standards was considered. The necessityof creation 

of conditions for expanding cooperation between parents of students and 
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implementation is suggested. 
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Процесс реформирования современного российского образования и, 

прежде всего, его отдельной части – образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), требует от образовательных 

организаций своевременного и широкомасштабного подхода к психолого-

медико-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Стандарт 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (далее АООП) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность детей с 

легкой умственной отсталостью, умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает создание условий с учетом особых образовательных 

потребностей для двух групп детей. Остановимся подробнее на второй 

группе обучающихся. 
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Для данной категории детей, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение [3]. Данная группа детей 

относится к категории «обучающиеся с ОВЗ». 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим 

процесс образования данной группы детей в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 категория 

«обучающийся с ОВЗ» определяется не с точки зрения ограничений по 

здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий 

получения образования, основываясь на решении психолого-медико-

педагогической комиссии [1]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей данной группы 

обучающихся, важно организовать специальные условия для реализации 

АООП и обеспечить их полноценное психолого-педагогическое 

сопровождение. Основываясь на содержании инструктивно-методических 

писем по созданию специальных условий,  необходимых для обучения детей 

данной категории в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью, важно организовать психолого-педагогическое 

сопровождение не только самого обучающегося, но и его родителей – как 

непосредственных участников образовательного процесса. Для этого 

образовательной организацией создаются благоприятные условия для 

расширения сотрудничества родителей обучающихся и специалистов 
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организации по вопросам воспитания и обучения детей. Учитывая 

заинтересованность родителей детей с ОВЗ процессом и результатом 

обучения, помимо традиционных форм взаимодействия школы и родителей, 

особое внимание стоит обратить на организацию мероприятий по 

просвещению родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

согласованию требований к ребенку и выбору единых подходов к 

воспитанию и обучению в рамках школы и семьи, созданию домашней 

предметно-развивающей среды, проведению коррекционной работы в 

домашних условиях, организации регулярных контактов со специалистами с 

целью обмена информацией о ходе реализации образовательной программы и 

результатах еѐ освоения и т.д.   

Исходя из особенностей психофизического развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, воспитание ребенка требует от родителей 

серьезной  психолого-педагогической грамотности, во многих случаях такая 

подготовка становится жизненно необходимой. Родителю, не включенному в 

коррекционно-педагогический процесс, сложно изменить сложившиеся 

стереотипы своего взаимодействия с ребенком, что тормозит сам процесс 

коррекции имеющихся нарушений. Поэтому именно включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс, активная работа с родителями 

является важнейшим условием полноценного развития, обучения и 

адаптации к обществу ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Исходя из вышесказанного, особенно  актуальным  является  

практическое решение вопроса о создании специальных образовательных 

условий получения образования. А именно создание методических 

рекомендаций специалистам, которые работают с родителями, 

воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями, для оказания 

коррекционно-развивающей помощи в домашних условиях при реализации 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по варианту 2.  

Данные методические рекомендации разработаны специалистами 
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БУВО «Череповецкий центр ППМСП» в рамках реализации проектной 

деятельности по осуществлению психолого-медико-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. Использование 

методических рекомендаций  специалистами образовательных организаций 

может осуществляться при реализации коррекционно-развивающей области 

АООП. Но следует отметить, что данная система рекомендаций  лишена 

методической рецептурности: приводимые примеры приемов и методов 

работы не определяются как единственно возможные и правильные. Они 

нацеливают на дальнейший творческий поиск, вариативность методических 

решений, так как обучение данной категории детей строится с учетом их  

индивидуальных психофизических возможностей. Педагоги, основываясь на 

данные рекомендации, разрабатывают свои подходы к коррекционно-

развивающей работе и индивидуальные методические продукты, опираясь на 

особые образовательные потребности ребенка и компетентность родителей.  

Использование родителями обучающихся методических продуктов, 

разработанных на основе данных методических рекомендаций, будет 

способствовать: формированию эффективной родительской позиции, 

пониманию возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка, 

формированию умения строить взаимоотношения с ним с учѐтом 

удовлетворения его базовых психологических потребностей; проводить 

коррекционные мероприятия с учѐтом его психофизических особенностей и 

особенностей личности. 

В методических рекомендациях кратко и доступно представлены цель, 

задачи, примерное содержание и последовательность коррекционно-

развивающей работы, возможные результаты обучения по определенным 

направлениям коррекционных курсов. В содержании выбранных 

направлений курсов предлагаются возможные специальные методы и 

приемы обучения, дается их пошаговое описание, иллюстрации. Также в 

приложении к рекомендациям представлены варианты возможных заданий, 

описание инструкций, примерные конспекты заданий и т.д. Особое внимание 
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уделяется материально-техническому обеспечению проводимой 

коррекционной работы. А именно рассматриваются варианты наглядного 

материала, дидактических пособий, графических средств, электронных 

устройств, информационно-программного обеспечения, аудио и 

видеоматериалов, вспомогательного оборудования и т.д. Также предложен 

список рекомендуемой литературы и полезные ссылки по соответствующей 

тематике. В содержании рекомендаций описываются возможные варианты 

индивидуализации обучения – особой пространственной, временной и 

смысловой организации образовательной среды.  

Таким образом, разработанные методические рекомендации могут 

использоваться родителями и педагогами при реализации коррекционно-

развивающей области АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью организации продуктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль этическихбесед в 

воспитании обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Беседыспособствуют формированию культуры поведения и общения 

обучающихся в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивают возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации. В статье описываются реализующиеся задачи, технология 

проведения этической беседы, достигнутые результаты. 

Ключевые слова: интеллектуальные нарушения; этическая беседа; 

обучающиеся; поведение; общение, нравственность. 

 

THE ROLE OF ETHICAL CONVERSATIONS IN EDUCATION AND 

DEVELOPMENT OF MORAL QUALITY IN TRAINING WITH 

INTELLECTUAL VIOLATIONS 

 

ShchulkinaS.N., educator-psychologist of the SOSHI MBOU. 

E-mail: svetlana-2511@rambler.ru, Russia, Perm Territory, Kizel. 

 

Abstract.The article examines the role of ethical conversations in the 

education of students with intellectual disabilities. Conversations contribute to the 

formation of a culture of behavior and communication of students in accordance 

with the requirements of modern society, provide an opportunity for their 

successful socialization and social adaptation. The article describes the current 

tasks, the technology of conducting an ethical conversation, the results achieved. 

Key words: intellectual violations; ethical conversation; students; behavior; 

communication, morality. 

 

В реальной действительностиприобретение знаний обэтических нормах 

и правилахпроисходят постоянно: во время учебы, во внеурочное время, в 

повседневной жизни детей, поэтому в процессе учебно-воспитательной 

деятельностиследует формировать фундамент морально-

нравственныхценностейуобучающихсясинтеллектуальныминарушениями. 
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В наше время воспитательной работе в образовательном учреждении 

уделяется особое внимание. Педагогамкоррекционной школы приходится 

брать на себя функцию воспитания и обучения нравственных и этических 

норм поведения, посвятив этому процессу весь период обучениядетей в 

школе.Одной из форм обученияи воспитания в условиях школы являются 

этические беседы, которые помогают детям освоить нормы и правила 

культуры поведения.  

Этическая беседа –это форма воспитательной работы, которая 

направлена на формирование у обучающихся умений и навыков в моральном 

поведении, овладение общечеловеческими и национальными морально-

духовными ценностями. 

Этическая беседа помогает обратить внимание детей на внутренний мир 

человека, межличностныеотношения, личностные качества, которые 

проявляются в положительных и отрицательных поступках. Дети узнают, что 

взаимоотношения людей начинаются с определенных правил, которые нужно 

знать и выполнять. Правила общения помогают людям жить в согласии с 

окружающими без ссор и конфликтов. Правила этикета осваиваются детьми с 

помощью различных образов и примеров. Постепенно обучающиеся 

понимают, что надо помогать другим, когда они в этом нуждаются; тот, кто 

помогает, поступает хорошо, совершает добрый, правильный поступок. 

Сделать общениепозитивнымпомогает педагог, направляя высказывания 

детей. 

В ходе бесед реализуются задачи: 

 учить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, 

событий;обобщать положительные, доброжелательные отношения к 

образам добрых героев и их поступкам;оценивать свои поступки и 

поступки других людей;  

 формироватьу детей представления о нравственных человеческих 

отношениях, опираясь на поступки детей, образы сказочных героев, 
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героев художественной литературы;воспитыватьнравственные нормы 

поведения. 

Задачи решаются в зависимости от уровня развития обучающихся, их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей. 

При проведении беседы педагог придерживается определѐнных 

педагогических условий: 

 доброжелательное отношение к детям; 

 четкая постановка задач обучения и воспитания; 

 создание условий для практической и познавательной деятельности.  

Педагог продумывает план беседы; составляет вопросы по предлагаемой 

теме, которыепредполагают самостоятельную обработку 

информации;учитывает возрастные и индивидуальные 

возможностиобучающихся.Впроцессе беседы педагог задаѐт вопросы для 

обсуждения, стимулирует стремление детей думать, высказывать и 

доказывать свою точку зрения.Обучающиеся получают определенные знания 

о морально-этических нормах поведения, обсуждают жизненные факты, 

события, дают оценку.Положительная оценка закрепляется формами 

поведения, отрицательная тормозит нежелательные поступки. 

Положительный образ становится ориентиром для детей в выборе поступка. 

В основубеседы положенприѐм диалога, что даѐт возможность обобщить 

детские наблюдения, личные впечатления и переживания, определѐнные 

знания морально-этических норм. 

Этические беседы составлены с учѐтом принципов коррекционно-

развивающего обучения, постепенно усложняются по содержанию и способу 

подачи материала. Задания и вопросы предлагаются по степени нарастающей 

трудностью.Беседы начинаютсяэмоциональнымрассказом, стишком, 

небольшим отрывком из мультфильма, песенкой, игрой, загадкой.  

Продолжительность беседы зависит от возраста обучающихся:  

1-4классы 25-З0 мин, 5-7 классы 30-40 мин, 8-9 классы до 45 минут. Тема 
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выбирается в зависимости от возраста обучающихся, уровня развития, 

проблем взаимоотношений в коллективе и социуме. 

Этическая беседа имеет свою структуру:  

1. Предварительная подготовка. 

2. Создание и обсуждение проблемной ситуации. 

3. Доверительная беседа с детьми. 

4. Совместная коллективная деятельность педагога и детей в виде 

творческого задания. 

5.  Оценка уровня сформированности нравственных норм и навыков. 

6. Рефлексия, подведение итогов беседы. 

Во время беседы дети получают поддержку и понимание со стороны 

педагога с целью повышения мотивации, активности и интереса. Педагог 

использует интересный наглядный, дидактический материал; жизненные 

ситуации, которые побуждают детей к активной эмоционально-

мыслительной и познавательной деятельности; привлекает обучающихся к 

коллективной работе; поискам новых решений;конструктивному выходу 

изконфликтныхситуаций; выделяет основные понятия. Проблемные задания 

и вопросы мотивируют детей к сотрудничеству. 

Итогом беседы могут быть: плакаты, рисунки, выдуманные рассказы, 

сказки, стихи. Данные материалы используются в 

повседневнойвоспитательной работе. Например, выставка плакатов 

позволяет детям напомнить те или иные правила. Творческие работы детей 

способствуют повышению усвоения и осмысления нравственных 

представлений, этических норм поведения. В конце беседы содержится 

материал для темы следующего разговора.Всезадания выполняются по 

желанию. После проведения цикла бесед педагог анализирует деятельность и 

поступкидетей. 

Воспитание и развитиенравственных качеств у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями происходит под воздействием 

объективных жизненныхусловий. Обучающиеся в процессе деятельности 
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усваивают этические нормы культурного общения. Воспитание культуры 

поведения и общения не ограничивается только проведением бесед, так как в 

воспитательную работу включеныразнообразные формы работы с детьми - 

это занятия, игры, классные часы, экскурсии, викторины, конкурсы.  

Обучающиеся взаимодействуют с социумом города, что даѐт возможность 

обогатить сферу социальных связей, обеспечить их адаптацию, воспитать 

культуруповедения в обществе, социальную устойчивость, активность в 

условиях современной жизни. Общение позволяет обогатить и расширить 

коммуникативные умения, навыки культурного общения не только со 

сверстниками, но и другими людьми и детьми. Постепенно детиовладевают 

разнообразными видами деятельности. 

В результате проведения цикла этических бесед детилучше: 

видятнравственную сторону той или иной ситуации;оценивают свои 

поступки и поступки других людей;правильно используют нравственные 

понятия (добро, честность, вежливость, отзывчивость, человечность, 

воспитанность и другие) и их противоположности. Школьники могутвыбрать 

понятие (из предложенных), наиболее точно характеризующее поступок 

героя;подобрать название рассказу, сказке;изменять отрицательный конец 

рассказа на положительный; продолжить рассказ о поступкев какой-либо 

ситуации;объяснить смысл знакомых пословиц;сочинить рассказ или сказку 

по аналогии. У обучающихся повышается уровень воспитанности. 

Перечисленными знаниями, умениями и навыками овладевают не все 

дети, поэтому требуется дальнейшая, постоянная, системная работа в данном 

направлении. Обучающиесянакапливают и закрепляют базовые 

представления о нравственныхнормах и правилах поведения в течение всех 

лет обучения в школе. 

Результат многолетней работы по воспитанию нравственных качеств 

личности – разработка и оформление методического пособия этических бесед 

в электронном виде. В данном пособии представлены: презентации, памятки, 
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дополнительные материалы, наглядные и дидактические пособия, отрывки из 

мультфильмов, видеоролики. 

Примерные темы этических бесед: 

1. «Внешний облик – внутренний мир». 

2. «Дружбой дорожить умей!» 

3. «Без труда и в саду нет плода!» 

4. «По каким правилам мы живѐм?» 

5. «Как не прослыть неприятным человеком?» 

6. «Настоящая дружба не знает зависти?» 

7. «Как бороться со страхом?» 

8. «Как стать настоящим мастером?» 

9. «Всегда ли вы вежливы?» 

10. «Самый дорогой подарок для друга». 

11. «Когда я чувствую себя счастливым?» 

12. «Спорт это развлечение или работа?» 

13. «Как управлять собой». 

14. «Что такое счастье?». 

В беседах использованы видео фрагменты: 

1. Отрывок из мультфильма «Колосок». 

2. Отрывок из «Ералаша» «Давайте говорить друг другу комплименты». 

3. Видеоролик «Дружба». 

4. Отрывок из мультфильма «Самый большой друг». 

5. Мультфильм «Друзья». 

6. Отрывок из мультфильма «Крошка Енот». 

7. Отрывок из мультфильма «Мойдодыр». 

8. Мультфильм «Мишка задира». 

9. Притча «Всѐ в твоих руках». 

10. Отрывок из мультфильма «Так сойдѐт». 

11. Отрывок из мультфильма «Правила дорожного движения». 

12. Ералаш «Лучшая подруга». 
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13. Отрывок из мультфильма «Вини-Пух». 

14. Видеоролик «Сила духа». 

15. Видеоролик «Человечность». 
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УДК 376 
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«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов». 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость объединения усилий 

при организации деятельности по включению детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, сетевое 

взаимодействие. 

 

WE SOLVE PROBLEMS BY UNITING OUR EFFORTS 

 

Endzin M.P., the first provost, The Honored teacher of RF, “The institute of 

educational marketing and human resources”. 

E-mail: iomkr@list.ru, Velikiy Novgorod, Russia. 

 

Abstract. The article substantiates the necessity to unite the efforts on 

organization of activity to include children with the special educational needs into 

the process of education. 

Key words: inclusion, inclusive education, network interaction. 

 

Участниками региональной инновационной площадки «Инклюзивное 

образование: стратегии успешного включения в образовательный процесс», 

деятельность которой координирует МАОУ ПКС «ИОМКР»,  являются  

30 образовательных организаций (далее – ОО) Великого Новгорода:  

13 общеобразовательных организаций и 17 дошкольных образовательных 

организаций. Целью деятельности (на период с 1 сентября 2016 года  

по 31 мая 2021 года) является разработка и апробация моделей организации 

работы по включению детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс, обеспечивающая эффективные способы 

реализации инклюзивного образования в МОО. Работа РИП строится  

по 4 направлениям: организация работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

организация работы с одаренными детьми; организация работы с 

мигрантами; организация работы с детьми из семей сложного социального 
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контекста. Каждое направление работает над описанием приемов, методов 

обучения, форм организации образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзивного образования. Всего в 2015–2016 учебном году 

проведено 16 встреч, в 2016–2017 – 14. Мероприятия проходили как на базе 

ИОМКР, так и в ОО – участницах проекта с показом занятий с детьми, 

мастер-классами.  

До утверждения проекта для повышения квалификации потенциальных 

участников (сотрудников ИОМКР, руководителей и педагогов ОО) в октябре 

2015 года было организовано участие: 

 в VII НПК с международным участием «Педагогическое 

образование: история, современность, перспективы» (секция «Проблемы 

инклюзивного образования», руководитель Калашникова М.Б., доктор 

психологических наук, профессор, зав. кафедрой психологии Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого); 

 в Международном информационном дне «НовГУ – институт 

равных возможностей» (мастер-классы, теоретические аспекты). 

Далее развитие профессиональной компетентности в вопросах 

инклюзивного образования руководителей и педагогов ОО, участвующих в 

инновационной деятельности, осуществлялось через участие в мероприятиях 

проекта, вебинарах, онлайн-семинарах, изданиях и пр. Кроме того, 

руководители самостоятельно планировали участие педагогов в курсах ПК и 

систему поддержки субъектов инновационного процесса в каждой ОО – 

участнице проекта. Сотрудниками Института разработана дополнительная 

профессиональная программа «Теоретические и практические аспекты 

инклюзивного образования» и дидактические материалы для ее реализации, 

по которой прошли обучение педагоги МАОУ «Средняя школа № 13  

с углубленным изучением предметов». 
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Схема 1. Сетевое взаимодействие ОО и МАОУ ПКС «ИОМКР» в 

рамках реализации проекта  

 

 

Фрагмент А схемы 1 показывает объединение в сеть Института 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов и 30 образовательных 

организаций. 

В каждой из образовательных организаций – участниц проекта в свою 

очередь были организованы группы для разработки различных материалов 

(локальных нормативно-правовых актов образовательной организации, 

необходимых и достаточных для реализации инклюзивного образования) и 

изучения приемов, методов, технологий обучения и форм организации 

образовательного процесса в условиях введения инклюзивного образования. 

Иногда это были однородные группы, состоящие из заместителей директора 

(фрагмент Б), иногда – в эти группы включались руководители предметных 

МО или кафедр, классные руководители, психологи, родители (фрагмент В), 

далее могли объединяться, например, учителя-предметники (фрагмент Г). 

Сетевое взаимодействие используется Институтом не только для 

организации и координации работы участников проектной деятельности, но 

и для их консультирования. Сотрудниками ИОМКР совместно со 

специалистами управления по надзору и контролю в сфере образования 

Департамента образования и молодежной политики Новгородской области, 

  

 

 

ИОМКР 

Б 

А 

В 

Г 



 

858 

 

 

ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», ГБОУ «Центр инклюзивного 

образования», ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» проведены консультации – навигации по проблемам организации 

инклюзивного образования. 

Разработаны  проекты положений для организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями для дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, которые 

были рассмотрены на заседании городского Координационного совета по 

развитию образования и рекомендованы к использованию ОО. 

В ОО – участницах РИП разработаны приказы о создании рабочих 

групп по реализации проекта, распределении обязанностей и формы 

отчетности участников. Некоторые учреждения разрабатывают программы 

реализации проекта, памятки для педагогов и родителей по организации 

деятельности и взаимодействия с обучающимися, карты наблюдений и пр. 

Разработанные материалы обсуждаются на совместных встречах, 

рассматриваются руководителем и научным руководителем проекта.  

22 декабря 2016 года состоялась городская научно-практическая 

конференция по теме «Инклюзия: философия пространства современной 

жизни». На пленарном заседании выступали доктор психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии НовГУ имени Ярослава Мудрого 

Калашникова М.Б. и кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

педагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого Горычева С.Н. Вместе с 

докладчиками аудитория имела возможность поразмышлять об инклюзивном 

образовании как образовании для всех и об изменении роли педагога в 

контексте современного образования. В рамках конференции прошли: 

круглый стол «Создание образовательной среды для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов»,  мастер-классы, в том числе,  по организации работы с  детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами, секция «Коррекция девиантного поведения 

обучающихся» и семинар-практикум «Портфель управленческих 
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инструментов». По итогам конференции издан сборник «Культура инклюзии: 

проблемы, условия, факторы реализации».  

17 ноября 2017 года в рамках городской дискуссионной площадки 

«Образование Великого Новгорода: многообразие возможностей в едином 

пространстве» прошла научно-практическая конференция «Взаимодействие 

участников образовательного процесса в инклюзивной практике». Работа 

секций конференции была посвящена обсуждению эффективных методов, 

приѐмов, форм организации инклюзивного образования, взаимодействию с 

родителями и специалистами (педагог-психолог, логопед, музыкальный 

руководитель), участию педагогического коллектива в комплексном  

сопровождении детей с ОВЗ.  

Все продукты, полученные в ходе реализации проекта, востребованы 

педагогическим сообществом Великого Новгорода, проводимые 

мероприятия интересны для педагогов и неизменно пользуются большим 

спросом. К участию в проекте подключились магистранты и бакалавры 

кафедры педагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

В ходе реализации проекта выявлены затруднения по написанию 

адаптированных образовательных программ. Для решения этой проблемы 

запланировано: 

 организовать работу стажировочной площадки по теме 

«Разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ»; 

 дополнить план работы стажировочной площадки «Методика 

организации образовательной деятельности, ориентированной на интересы и 

возможности детей» темами для учителей-логопедов по реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 в рамках постоянно действующего семинара для заместителей 

директора по начальной школе «ФГОС – норма необходимого разнообразия» 

провести обучающий семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ».  

Для проведения мониторинга разработаны анкеты: «Готовность к 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями» и «Карта 
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самооценки готовности ОО к реализации инклюзивного образования». 

Диагностика готовности ОО и педагогов к реализации инклюзивного 

образования проведена дважды: входная и по истечении первого года 

работы. Анализ анкет показывает, что ОО муниципальной системы 

образования Великого Новгорода частично готовы к реализации 

инклюзивного образования: ситуация в 2017 году, по сравнению с 2016 

годом, улучшилась. Педагоги и руководители осознают необходимость 

создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, 

понимают назначение, принципы, задачи инклюзивного образования, имеют 

ряд методических разработок для его осуществления. Однако, необходима 

работа над нормативной базой, над созданием условий, совершенствованием 

МТБ, повышением квалификации педагогов через курсы, внутрифирменное 

обучение, практические занятия по овладению приемами, методами и 

формами работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

разработка АООП, АОП, активное использование возможностей программы 

«Доступная среда». 

По мнению членов городского Координационного совета по развитию 

образования, руководителей ОО Великого Новгорода, педагогической 

общественности работа РИП актуальна для муниципальной системы 

образования. Значимость определяется необходимостью подготовки 

субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей 

современного образования, освоению новых форм организации 

образовательного процесса в связи с потребностью реализации 

инклюзивного образования, развитием сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются основные направления работы 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

условиях развития инклюзивного образования, затрагиваются актуальные 

проблемы в работе психолого-медико-педагогических  комиссий.   
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Abstract. The main directions of the work of the center of psychological, 

pedagogical, medical and social assistance are considered in the article in the 

context of the development of inclusive education, actual problems in the work of 

psychological, medical and pedagogical commissions are touched upon. 
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children with disabilities; special education conditions; adapted educational 

program. 

 

 Сложившаяся практика психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Череповце уже  более  20 лет тесно связана с 

деятельностью образовательных учреждений для  детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи – это центры 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  В рамках 
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реализации основных положений Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42 «Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации»). БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП» (далее – Центр) осуществляет: психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; помощь 

обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации; помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся. Одно из главных 

направлений деятельности Центра – осуществление функций психолого-

медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций [2]. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, родителям (законным представителям) и педагогам образовательных 

учреждений, проживающих в   г. Череповце и 8 муниципальных районах 

области (Череповецкий, Шекснинский, Кадуйский, Белозерский, 

Кирилловский, Устюженский,  Бабаевский,  Чагодощенский).   

Взаимодействие Центра с образовательными организациями города 

Череповца  и территориально закрепленных муниципальных районов 

осуществляется на договорной основе. В 2016-2017 уч. году  со школами и 

ДОУ был  заключен 101  договор  о взаимодействии на основе планов 
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совместной работы. Из них 44 договора – с образовательными 

организациями города Череповца. В связи с широкой практикой внедрения 

инклюзивного образования актуализировались следующие направления 

взаимодействия Центра ППМСП и образовательных организаций: оказание 

помощи образовательным организациям в выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

ООП, выявлении и устранении препятствий к обучению; обеспечение 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ и инвалидностью. 

Кто-то остроумно подметил скрытый смысл в аббревиатуре «ПМПК»: 

«Помощь Может Понадобиться Каждому». Аббревиатура «ПМПК» 

становится в последние годы все более понятной и знакомой  тем, кто 

столкнулся с проблемами в развитии, воспитании и обучении детей [1].  Это, 

прежде всего, родители, педагоги, врачи, социальные службы.  В настоящее 

время изменяется содержание деятельности ПМПК от общих рекомендаций 

по выбору наиболее подходящего специализированного образовательного 

учреждения – к описанию специальных образовательных условий, 

конкретных направлений деятельности всех специалистов, включенных в 

комплексное сопровождение ребенка в образовательной среде. В 

соответствии с новым направлением образовательной политики – 

обеспечением равнодоступности качественного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью, у ПМПК, работающей на базе центра ППМСП, появляется 

новая роль по координации инклюзивного образования, что обусловлено 

необходимостью  создания специальных условий, в том числе кадровых для 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью; обеспечением помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, в развитии и социальной адаптации; оказанием помощи 

образовательным организациям в выборе оптимальных методов обучения и 

воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявлении и устранении препятствий к 
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обучению. При анализе деятельности ТПМПК ВО № 1 за 2015-2017 г.г. четко 

прослеживаются следующие тенденции: 

- наблюдается значительный рост обращений на ПМПК с целью 

комплексного обследования детей  (с 1800 в 2015-2016 уч.г. до 2253 в 2016-

2017 уч.г.); 

- заметно расширился возрастной диапазон обследуемых детей. Среди детей 

дошкольного возраста отмечается рост обращений родителей  детей раннего 

возраста (с 72 в 2015-2016 уч.г. до 106  в 2016-2017 уч.г.);   

- наблюдается увеличение обращений на ПМПК детей школьного возраста, 

что объясняется следующими причинами: внедрением  с 1 сентября 2016 

года в практику общего образования  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); определением специальных условий для 

сдачи ГИА обучающимися с ОВЗ; определением специальных условий 

получения образования детей с инвалидностью в соответствии с Порядком 

организации работы по разработке перечней мероприятий  по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 

утвержденного приказом Департамента образования Вологодской области от 

08.02.2016 № 323;   активным внедрением  практики инклюзивного 

образования  в образовательных организациях города  и области.  

Всего в 2016-2017 уч.г.  на ТПМПК ВО № 1  было обследовано 2253 

чел.,  у 84% детей определены ограниченные возможности здоровья. Кроме 

роста числа почти всех категорий детей с ОВЗ отмечается тенденция 

качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера 

нарушений каждого отдельного ребенка. В 2016-2017 уч.г. на  ПМПК   было 

обследовано 255 детей с разной нозологией заболеваний, которым 

рекомендовано обучение по различным  адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с   ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Поскольку право выбора 
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формы получения образования, образовательной программы остается за 

родителями, то не всегда последние выполняют рекомендации ПМПК. 

Причинами этого могут быть: непонимание того, что в их семье растет 

особый ребенок; недоверие к мнению профильных специалистов и поиск 

других, в результате чего происходит потеря драгоценного времени для 

обучения ребенка в соответствии с его возможностями. В данном случае, 

задача ПМПК и образовательных организаций заключается в убеждении 

родителей в том, что отсутствие специальных условий для обучения ребенка 

с ОВЗ (в том числе по АОП) может привести к ухудшению его здоровья, 

повлечь за собой неусвоение образовательной программы и появление 

отклонений в поведении, трудностей во взаимоотношениях с педагогами и 

сверстниками. 

Психолого-педагогическое консультирование  является одним из 

основных видов психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи   для  родителей (законных представителей), педагогических 

работников по вопросам воспитания, развития и обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ. В ходе консультирования определяется уровень актуального 

развития ребенка, необходимость изменения индивидуальной траектории 

обучения. Совместно с родителями осуществляется поиск путей решения из 

сложившейся ситуации. В 2016-2017 уч.г. за консультативной помощью в 

Центр обратилось 1250 родителей, что на 112 обращений больше 

предыдущего года. 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь 

обучающимся  осуществляется через индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, реализацию программы 

дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности «Адаптация детей в жизни и обществе». Для  повышения 

качества услуг, предоставляемых специалистами Центра,  в образовательном 

коррекционно-развивающем процессе эффективно используются 
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информационно-коммуникационные технологии: компьютерный  комплекс 

БОС логотерапевтический; лицензионные программы компьютерной 

обработки результатов психологического тестирования  фирмы «Амалтея», 

«Иматон» и др. С целью своевременной коррекции трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации через коррекционно-развивающие занятия 

в Центре обучилось 465 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Из них 342 ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проживающих в 

Череповце.  Особое внимание в данном  направлении работы уделяется  

детям, обучающимся по АООП для детей с ЗПР.  Так, в текущем учебном 

году в Центре работало 10 коррекционно-развивающих групп, в которых 

занимались 134 ребенка. По результатам мониторинга у 83,8% обучающихся 

наблюдается положительная динамика в усвоении коррекционно-

развивающих программ.          

 В рамках взаимодействия с образовательными организациями города в 

2016-2017 уч.г. наиболее востребованными оказались мероприятия по 

повышению профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников в вопросах обучения, развития и социализации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, профилактики правонарушений  и интернет-зависимости.  

Всего в данных мероприятиях приняло участие 316 человек. В рамках 

системной работы в 2016-2017 уч.г. специалистами Центра  реализовывался 

комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации 

детей, включающий в себя:  групповую   коррекционно-развивающую работу  

с подростками по программам «12+»,  «Волшебные пазлы», организацию 

профилактических игр «Разумный выбор», «Время перемен», «Права и 

ответственность», проведение групповых консультаций для родителей  

«Зависимости современных подростков», «Дружный класс = активные 

родители» и др.  В данных мероприятиях участвовало более 600 человек. 

  В целом, система выявления детей с ОВЗ – это важная составляющая 

инклюзивного образования, которая включает в себя взаимодействие 

специалистов со всеми субъектами образовательного процесса. И здесь 
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важное место отводится психолого-медико-педагогическим консилиумам 

образовательных организаций,  выполняющих роль координаторов по 

сопровождению детей с ОВЗ.  Таким образом,  созданная в  условиях БУ ВО 

«Череповецкий центр ППМСП»  система работы  способствует повышению 

эффективности деятельности  по оказанию помощи участникам 

образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. 
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Аннотация: В статье раскрываются научно - методические подходы к 

проектированию музыкально-ритмических занятий – одной из обязательных 

дисциплин коррекционно - развивающей области начального общего 

образования глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Ключевые слова: глухие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью, коррекционно – развивающая область адаптированной 

основной образовательной программы ( вариант1.3), музыкально –
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Abstracts: The article reviews theoretical and methodical approaches to 

developing the content of music rhythmic lessons. These lessons are a mandatory 

part of correctional – evolving work according to adapted educational programs of 

primary education of mentally retarded deaf. 
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work, music rhythmic lessons. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область, содержание которого определяется с учетом особых 

образовательных потребностей каждой категории детей, их индивидуальных 

особенностей. В соответствии со Стандартом глухие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью получают образование на основе АООП НОО 

(варианта 1.3), учитывающим их особенности и особые образовательные 

потребности. Музыкально – ритмические занятия являются одним из 

обязательных предметов коррекционно – развивающей области при 

реализации АООП НОО (вариант1.3). 



 
 

Известно, что два первичных нарушения, существующие 

одновременно, обуславливают сложные вторичные специфические 

особенности развития детей, не равнозначные их простому сложению, 

вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. (Басилова 

Т.А., Бертынь Г.П., Головчиц Л.А., Гущина Т.К., Жигорева М.В., Розанова 

Т.В., Речицкая Е.Г., Соловьева И.Л. и др.). При разработке содержания и 

методики музыкально – ритмических занятий с глухими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью учитывались особенности их общего и 

слухоречевого развития. 

При проектировании музыкально – ритмических занятий в рамках 

АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3) учитывались, прежде 

всего, ценностные ориентиры данного специального (коррекционного) 

предмета: формирование у обучающихся более целостной картины мира как 

одного из условий их более полноценной социальной адаптации, за счет 

приобщения к музыке, развития понимания жизненных ситуаций, связанных 

с различными видами музыкально – эстетической  деятельности, 

эстетического воспитания, расширения кругозора; развитие мотивов к 

приобщению к художественной  деятельности, реализации элементарных 

творческих проявлений; коррекция и развитие двигательной, эмоционально – 

волевой и познавательной сфер; развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, обогащение речевого развития. У 

обучающихся целенаправленно развиваются мотивы и потребности участия в 

элементарной художественной деятельности, умения взаимодействовать в 

коллективе сверстников, ответственность за результаты совместной 

музыкально – эстетической деятельности, осуществляемой в доступных для 

них формах.  

На музыкально-ритмических занятиях образовательно – коррекционная 

работа базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи в разных сочетаниях: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. Это обусловлено тем, что 

развивающиеся в процессе специального обучения возможности 

обучающихся в восприятии музыки создают определенный эмоциональный 

настрой при выполнении движений под музыку, что важно для 



 
 

выразительности исполнения, способствуют темпоритмической организации 

движений, последовательному изменению в элементарной танцевальной 

композиции с опорой на музыкальное звучание. В свою очередь, движения 

оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки: 

двигательное моделирование музыкальных структур является одним из 

основных приемов развития у глухих детей слухового восприятия музыки. 

Движения и речь находятся в тесном взаимодействии в процессе работы по 

развитию произносительной стороны речи  с использованием фонетической 

ритмики; речевые упражнения под музыку и мелодекламация применяются 

при целенаправленной работе по развитию речевого дыхания, голоса, 

ритмико –интонационной и звуковой структуры речи. Музыка, движения и 

речь совместно используются на музыкально – ритмических занятиях в 

процессе различных видов театрализованной деятельности.  

На музыкально – ритмических занятиях с глухими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью реализуются следующие направления 

работы: обучение восприятию музыки, обучение музыкально – ритмическим 

движениям, обучение декламации песен под музыку, обучение игре на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле; развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи (автоматизация произносительных умений с 

использованием фонетической ритмики и музыки).  

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий 

обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховыми 

аппаратами в условиях FM- системы, индукционной петли или других видов 

беспроводной аппаратуры. Развитие восприятия музыки у глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью осуществляется на основе 

сохранных анализаторов и развивающегося в процессе специального 

обучения слухового восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух.  Обучение 

восприятию музыки (в исполнении учителя и в аудиозаписи) проходит в двух 

формах: как самостоятельная деятельность и как составная часть других 

видов деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на 

элементарных инструментах, декламация песен под музыку. При обучении 

восприятию музыки как самостоятельному виду деятельности у детей 



 
 

целенаправленно формируется и развивается сенсорная основа восприятия 

музыки (обучение различению, опознаванию и распознаванию  на слух 

основных свойств музыкальных звуков - высоты, силы, длительности, 

тембра, в различных их сочетаниях), слушательская культура (внимательное 

слушание музыкальных произведений или фрагментов из них, проведение 

элементарного анализа музыки – словесное определение доступных средств 

музыкальной выразительности, ее характера  помощью учителя и 

самостоятельно), различение и опознавание на слух неоднократно 

прослушанных коротких пьес или фрагментов из них. Обучение восприятию 

музыки как составной части других видов деятельности - музыкально-

ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламации 

песен под музыку, предполагает развитие у учащихся в процессе 

формирования исполнительских навыков целенаправленного вслушивания в 

музыкальное сопровождение, согласованного с музыкой исполнения танцев, 

декламации песен и др.  

Одним из основных направлений работы на музыкально –ритмических 

занятиях является обучение музыкально – ритмическим движениям: у глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью развиваются умения 

эмоционально, правильно и ритмично выполнять под музыку основные 

движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальные и 

гимнастические упражнения, исполнять элементы танца и пляски, несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев. В процессе 

образовательно – коррекционной работы осуществляется коррекция 

двигательной сферы обучающихся, у них  формируется правильная осанка.  

Обучение мелодекламации направлено на развитие у обучающихся 

эмоциональной и достаточно внятной (реализуя произносительные 

возможности) декламации несложных детских песен в ансамбле, доступных 

и понятных им по смыслу,  под музыкальное сопровождение и управление 

учителя при точном воспроизведении ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно/отрывисто).  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено 

на развитие у глухих детей восприятия музыки, умений исполнять на бубне, 

ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, 



 
 

колокольчиках  и других ударных инструментах в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 

учитель на фортепьяно). 

Время на обучение восприятия музыки, музыкально –ритмических 

движений и декламации песен под музыку равномерно распределяется в 

течение учебной недели; обучение игре на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле, как правило, проводится,  в связи с развитием 

восприятия метрических и ритмических отношений в музыке.  Работа по 

развитию восприятия (слухозрительно и на слух)  и воспроизведения устной 

речи (автоматизация произносительных умений с использованием 

фонетической ритмики и музыки) занимает примерно половину времени на 

каждом музыкально – ритмическом занятии; при этом учитывается 

необходимость преемственности в работе, прежде всего, с индивидуальными 

занятиями «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи», а также фронтальными занятиями «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», фонетическими зарядками, что предполагает, в том числе, 

совместное планирование работы.   

На занятиях используются театрализованные виды речевой и 

музыкально – творческой деятельности: музыкальные игры, 

театрализованные этюды, игры – драматизации, инсценирование 

коммуникативных ситуаций, фрагментов музыкальных сказок. 

Мониторинг результатов обучения включает обследование возможностей 

обучающихся в восприятии музыки и выполнении музыкально – 

ритмических движений на начало обучения в школе, текущий контроль, 

который осуществляется на каждом занятии и периодический контроль – в 

конце четверти,  который проводится, как правило, фронтально или малыми 

группами, при необходимости, индивидуально. В связи с обязательной 

реализацией преемственности в работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи на специальных (коррекционных) 

индивидуальных и фронтальных занятиях мониторинг развития речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, произносительной стороны 

проводит учитель индивидуальных занятий с включением, в том числе, 

речевого материала, который отрабатывался на музыкально – ритмических 



 
 

занятиях; учитель музыкально – ритмических занятиях может принимать 

участие в этих проверках.  

Результаты анализа достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов обучения на «Музыкально – ритмических занятиях» (на основе 

данных мониторинга, текущего учета, по педагогическим наблюдениям) 

отражаются в отчетах учителей, ведущих данный учебный предмет, которые 

составляются каждую учебную четверть и предоставляются администрации 

образовательной организации.  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими учебные предметы 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», 

«Музыкально – ритмические занятия» и «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», совместно с учителем и воспитателем класса на основе 

результатов мониторинга и педагогических наблюдений в образовательном 

процессе составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося. 
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