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Использование инновационных технологий  

тифлопедагогом в рамках инклюзивного образования  

с детьми с нарушением зрения 

 

Аветисян Н.К. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь, avetisyan.nonna99@mail.ru 

 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, инновационные технологии тифлопедагога 

 

Известно, что количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) становится всѐ больше и больше с каждым годом, не-

смотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медици-

ны. Наибольшее значение во всестороннем развитии ребенка отводит-

ся дошкольному возрасту, потому что в данный возрастной период, у 

ребенка возникает овладение специфическими человеческими форма-

ми деятельности. Характерными особенностями детей со зрительной 

патологией являются нескоординированные действия, недостаточ-

ность целенаправленных, уверенных движений; отсутствие контакта 

глазами с собеседником при разговоре, что затрудняет развитие ком-

муникативной функции и приводит к общению жестами; речевой кон-

такт организован на среднем уровне, имеет место быть задержка рече-

вого развития и присутствует явление «вербализма», но не у всех де-

тей, так как интеллект сохранен и речь страдает в меньшей степени; 

недоразвитие невербальных средств общения ввиду нарушения, кото-

рое отягощает процесс понимания собеседника; преобладает повы-

шенная эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, ро-

бость, боязливость, неспособность к пониманию эмоционального со-

стояния партнера по общению (отсутствие эмпатии – способности к 

самопереживанию) и адекватному самовыражению. В настоящее вре-

мя педагогические коллектив ДОУ интенсивно внедряют в свою рабо-

ту инновационные технологии. Поэтому основная задача тифлопедаго-

га и педагога-психолога дошкольного учреждения – это выбор методов 

и форм организации коррекционно-развивающего обучения с детьми, 

современные педагогические технологии наиболее соответствующие 

поставленной цели для развития личности ребенка, так как в настоя-

щее время «взят курс» на инклюзивное образование. В условиях до-

школьного образовательного учреждения тифлопедагог и применяют 

большое количество технологий с различной направленностью. Рас-
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смотрим некоторые из них, реализуемые специалистом по отношению 

к детям дошкольного возраста с нарушенной зрительной функцией.  

Технологическое сотрудничество Мавриной И.В. нацелено на 

развитие навыков сотрудничества у дошкольников в образовательном 

пространстве. Эта технология помогает сформировать у детей способы 

взаимодействия в паре, малой группе, развитие основ самообладания, 

взаимного контроля и взаимной оценки работы. Эта технология про-

ходит несколько этапов, позволяет шаг за шагом сформировать у ре-

бенка, в первую очередь, элементарные формы совместного сотрудни-

чества. Приоритетным направлением в дефектологической работе спе-

циалиста является развитие коммуникативной функции, установление 

социальных контактов с участниками группы с целью предотвращения 

дезадаптации ребенка, так как у ребенка отсутствует или в меньшей 

степени развит «контакт глазами с собеседником». 

В основе проектной деятельности используется метод проектов, 

цель которого состоит в том, чтобы создать условия для независимого 

решения детьми значительных социальных или познавательных про-

блема в процессе внедрения проекта. Деятельность по осуществлению 

проекта способствует развитию творческих и способностей к исследо-

ванию, оно позволяет развивать познавательные способности, индиви-

дуальность дошкольников. В детском саду применение метода проект-

ной деятельности позволяет максимально вовлечь родителей в продук-

тивную деятельность детей и лучше узнать внутренний мир своего 

ребенка, взрослые и дети становятся ближе друг к другу. Тифлопеда-

гог может воспользоваться методом наблюдения для изучения поведе-

ния ребенка в проектной и конструктивной деятельности. 

Следующая технология, которую мы рассмотрим, является инно-

вационной играющей технологией «Лэпбук», которая представляет 

собой самодельную книгу или папку, в которой есть много карманов, 

где необходимо сворачивать конверты, окна, двери и другие детали. 

Все материалы книги соответствуют определенной теме и несут по-

знавательные, развивающие функции, следовательно специалист мо-

жет продиагностировать либо корректировать и компенсировать вы-

шеперечисленные функции. 

Таким образом, наиболее инновационными и интересными тех-

нологиями являются вышеперечисленные современные технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения. При работе с различными категориями детей можно использо-

вать любую технологию вне зависимости от существующей патологии 

у ребенка. Некоторые могут не согласиться с данным высказыванием 
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ввиду разграничений в использовании технологий, которые реализу-

ются дефектологами различных направлений для каждой отдельной 

категории лиц, но если рассматривать этот вопрос с другой стороны, 

то применение одной технологии для всех детей с нарушенным разви-

тием возможно, благодаря высокому профессионализму педагога, а 

также его знаниям, опыту и умению приспособить любую технологию 

под контингент обучающихся.  

Особую значимость следует уделять не только правильному и 

точному использованию технологий специалистами, но и применению 

технических средств обучения в своей работе, которые помогут дефек-

тологу более красочно и интересно преподнести существующий мате-

риал, так как успешная реализация технологий и ответная реакция от 

обучающегося, в большей степени зависит от структуры, содержания, 

дизайна или оформления технологии, плюс к этому, возраст играет 

важную роль в связи с ведущим видом деятельности и заинтересован-

ностью, характерной для данного возрастного периода [1, с. 66]. 

 

Литература 

1. Кравцова Е. Е. Психологические новообразования дошкольного 

возраста // Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 64-76. 

 

Право возможностей: специальная индивидуальная  

программа развития 

 

Баева Н.А. 

МБОУ «Новолядинская СОШ» филиал в с. Тулиновка,  

baeva_nina_arkadevna@mail.ru 

 

Ключевые слова: специальная индивидуальная программа разви-

тия, расстройства аутистического спектра 

 

Нелегкое положение лиц с интеллектуальными и физическими 

нарушениями – одна из актуальнейших проблем в нашей стране. При-

вычно сегодня слышать, что такие дети необучаемы: совсем недавно 

так и было и, как результат, сформировалась негативная точка зрения 

относительно всех физических лиц с умственной и физической недос-

таточностью.  

Психологически неверно уравнивать всех детей и сравнивать их 

успехи с детьми продвинутыми, отлично обучающимися. У каждого из 

них свой потолок личностных достижений, к которому необходимо 
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продвигаться, но зона ближайшего развития организуется от достигну-

тых результатов. 

В настоящее время уделяется внимание таким детям: своевремен-

но организуется коррекционное воздействие, обеспечивающее соци-

альную адаптацию и реабилитацию проблемы обучающегося. 

В процессе реализации психолого-педагогического обследования 

специалисты, занимающиеся с обучающимся, объединяют свои уси-

лия, создается специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР), адресованная только данному обучающемуся.  

СИПР представляет собой документ, описывающий специальные 

образовательные условия для максимальной реализации особых обра-

зовательных потребностей ребенка с ТМНР на определенной ступени 

развития и в соответствии с его реальными возможностями. СИПР 

включает корректируемую часть: это действия администрации, учите-

лей, специалистов ППС, родителей обучающегося с ОВЗ на некотором 

фиксированном этапе обучения. Особенности участия педагогов в реа-

лизации СИПР разрабатываются в рамках деятельности ПМПК.  

Оценка достижений ребенка производится коллегиально, форми-

руются и определяются возможности развития и содержание коррек-

ционно-развивающего и образовательного компонента. Регулярно 

проводимый мониторинг направлен на определение объема динамики 

развития и формирования жизненно важных и социальных компетен-

ций, а также эффективности коррекционной работы. Обычно это реа-

лизуется в апреле-мае текущего учебного года, в результате составля-

ется проектиндивидуального учебного плана на следующий учебный 

год. 

Основная характеристика СИПР – ее максимальная конкретность. 

В своем рождении СИПР проходит несколько этапов: обычно это ав-

густ-сентябрь, плюс одна неделя октября. Администрация образова-

тельного учреждения выделяет время для проведения скрининговых и 

диагностических обследований.  

Психологическо-педагогическое обследование обучающегося 

включает проведение социограммы Гинзбурга, характеристики двига-

тельного и сенсорного развития, развитость речи, действия с предме-

тами и их изображениями, навыки самообслуживания, взаимодействие 

с детьми и взрослыми. Родители и взрослые, сопровождающие ребен-

ка, принимают участие в формировании названных показателей.  

Экспертная группа устанавливает направления образовательного 

маршрута по результатам актуального состояния развития обучающе-

гося. Неотъемлемая часть образовательного маршрута – описание со-
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циальной картины семьи, бытовых условий, взаимоотношений членов 

семьи. 

 Занятия с педагогом-психологом являются обязательными на 

всем протяжении обучения. Его роль в столь актуальном, многогран-

ном и интегрированном процессе следующая: 

 выработка единых подходов в восприятии коррекционного и 

образовательного процессов всеми участниками, владение техниками 

установления контакта с больным обучающимся, его принятие, при-

знание как уникальности и понимание, что необходимо делать «здесь и 

сейчас»; 

 педагог-психолог призван сглаживать и смягчать специфиче-

ские нарушения обучающегося, а также проблемы и напряженности 

между обучающимся и участниками психолого-педагогического про-

цесса; 

 педагог-психолог выполняет собственную профессиональную 

деятельность, исследует уровень развитости и составляет рабочую 

программу, ориентируясь на следующие показатели: сенсорное и дви-

гательное развитие, особенности проявления познавательных процес-

сов (восприятия, свойств внимания, памяти, мышления, состояния ре-

чи, поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося) и реали-

зует коррекционно-развивающую деятельность. 

Занятия с педагогом-психологом проводятся обычно в школе, ес-

ли это возможно, так как для образования обучающегося с множест-

венными интеллектуальными нарушениями необходимо специальное 

оборудование и пособия. Эмоциональное настроение и отслеживание 

нагрузки на обучающегося играют важную роль при непосредствен-

ном взаимодействии.  

Сенсорное развитие обучающегося включает в себя: 

 неоднократную тренировку фиксации взгляда на разных уров-

нях; 

 развитие слухового восприятия через локализацию звука на раз-

ных уровнях; 

 формирование кинестетической эмоциональной двигательной 

реакции на прикосновения с различными по вязкости материалами на 

вибрацию, исходящую от различных объектов (вода, клейстер, пласти-

лин, крупа и т.д.); различными по фактуре материалами (гладкий, ше-

роховатый); 

 адекватной эмоциональной реакции на вибрацию, исходящую 

от различных объектов. 
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Дополнение сенсорного развития альтернативными коммуника-

циями влияет в целом на систематизацию полученных знаний в обра-

зовательных областях; альтернативные коммуникации позволяют обу-

чающемуся сфокусироваться на отдельных моментах взаимодействия 

с учителем в учебном процессе и сверстниками в свободной деятель-

ности.  

К альтернативным коммуникациям относятся: установка зритель-

ного контакта с собеседником, реагирование обучающегося на собст-

венное имя, приветствие собеседника или выражение собственных 

желаний жестом, словом. Значимым при этом остается экспрессив-

ность и импрессивность речи. 

Индивидуальный учебный план коррекционно-развивающих пси-

хологических занятий по курсу: «Сенсорное развитие» на 2018-2019 

учебный год (второй год коррекции и развития) составляет 93 часа с 

продолжительностью занятий 25-30 минут каждое. 

Объем тематических разделов (11) в индивидуальном коррекци-

онно-развивающем курсе распределяется следующим образом: 

1. Диагностическое обследование. 

2. Развитие моторики и графомоторных навыков. 

3. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

4. Кинетическое и кинестетическое развитие. 

5. Развитие восприятия формы, величины, цвета, конструирова-

ния. 

6. Развитие зрительного восприятия. 

7. Развитие особых свойств предметов. 

8. Развитие слухового восприятия. 

9. Развитие восприятия пространственных понятий. 

10. Развитие восприятия времени. 

11. Повторное исследование психомоторных и сенсорных процес-

сов.  

Таким образом, мы можем утверждать, что специальная индиви-

дуальная программа развития важна и значима, поскольку каждый че-

ловек имеет право на радостные ощущения, рождение позитивных 

чувств и настроения в приобретении жизненных умений и навыков. 
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В условиях модернизации российского образования особую акту-

альность приобретает проблема создания оптимальных условий для 

развития, обучения и максимально возможной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

способностей и ресурсов для успешной интеграции в общество. Любой 

ребенок с ОВЗ должен стать оптимально развитой личностью, способ-

ной к адекватному вхождению в общественную среду.  

В процессе социальной адаптации детей с расстройствами аути-

стического спектра важную роль играет социальное воспитание. Н.Ю. 

Милованова, В.А. Монастырский отмечают, что «…социальное воспи-

тание включает не только формирование морально одобряемых и об-

щественно значимых человеческих качеств, но и, что не менее важно, 

защиту и поддержку индивидуума в сложной, кризисной ситуации, 

помощь в преодолении и компенсации неблагоприятных условий со-

циализации» [3, с. 110]. 

В дошкольном подразделении нашего «Центра» воспитываются и 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-

ле и дети с расстройствами аутистического спектра. 

В силу психофизиологических особенностей социальная адапта-

ция детей с расстройствами аутистического спектра – непростая зада-

ча, предусматривающая комплексное внедрение специальных методов 

и приемов. Одним из таких методов является визуальное расписание. 

Эффективность визуального расписания при обучении детей с РАС 

обусловлена его вариативностью и возможностью его интеграции в 

различные цели и задачи обучения и реабилитации конкретного ре-

бенка.  

Известно, что дети с РАС гораздо быстрее приобретают навыки в 

четкой структуральной обстановке. Одним из основных компонентов 

структурированной среды является визуальная поддержка, предпола-
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гающая использование наглядных стимулов, несущих в себе ту необ-

ходимую информацию, которую ребенку с аутистическими чертами 

трудно воспринимать на слух и удерживать в памяти. 

Визуальная поддержка широко применяется при коррекционной 

работе по развитию способностей к коммуникации, помогая ребенку 

как воспринимать сообщения, так и продуцировать их с помощью на-

глядных средств. Как известно, ребѐнку с аутизмом трудно контроли-

ровать своѐ собственное поведение. Следует отметить, что средства 

визуальной поддержки эффективны не только в отношении освоения 

различных навыков, но и способны уменьшить психологическое на-

пряжение и тревожность у данной категории детей, давая стабильность 

и понимание последующих событий.  

Визуальное расписание для ребенка с РАС – это наглядное ото-

бражение того, что произойдет в течение дня, либо во время какого-то 

одного занятия или события. Визуальное расписание не столько ин-

формирует о предстоящих событиях, сколько направляет к деятельно-

сти в определенной ее последовательности. Основной задачей визу-

ального расписания является выполнение ребенком последовательных 

действий без прямых инструкций или подсказок со стороны взрослых. 

 В своей работе мы используем различные виды визуального рас-

писания: 

 расписание конкретных процессов (например, одевание, мытье 

рук); 

 расписание определенных видов деятельности или занятий; 

 расписание всего распорядка дня.  

Прежде всего, мы определяем цель введения визуального распи-

сания: 

 как способ коррекции нежелательного поведения; 

 как визуальная поддержка для формирования самостоятельно-

сти; 

 как визуальная инструкция для выполнения определенных 

действий. 

Далее проводим диагностику возможностей освоения визуально-

го расписания конкретным ребенком, оценки его социальной среды и 

ее ресурсов. Для каждого ребенка с РАС на основе данных диагности-

ческого обследования нами разрабатывается индивидуальный план 

внедрения визуального расписания, который включает несколько эта-

пов: подготовительный, основной этап освоения индивидуального 

расписания, этап освоения расписания в группе. 
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В подготовительном периоде работа заключается в выработке у 

ребенка начальных навыков, необходимых для использования визу-

ального расписания: умение различать картинку на общем фоне, уме-

ние сопоставлять идентичные предметы, умение сопоставлять предме-

ты с картинкой, позволять применять физическую подсказку (направ-

ление руками педагога). Некоторым детям подготовительный период 

не требуется, так как у них сформированы необходимые начальные 

навыки для использования расписания. 

Визуальные расписания обычно делаем в формате «сверху вниз» 

или «слева направо» и используем съѐмные карточки на липкой ленте, 

что дает возможность ребенку отметить, что данный вид деятельности 

закончен. Обычно используем для составления визуального расписа-

ния картинки, фотографии, схематичные рисунки. Визуальное распи-

сание может быть детальным, в котором расписано каждое действие, 

или более общим, включающим обозначения отдельных заданий. 

Выбор того или иного формата визуального расписания всегда 

осуществляем на индивидуальной основе – на основе целей его при-

менения и возможностей ребенка. Например, для коррекции нежела-

тельного поведения при обучении новым навыкам изготовлен и при-

меняется в работе планшет «Сначала – Потом». Данный планшет – это 

визуальная последовательность двух действий, обозначенная в кар-

тинках, которая мотивирует ребенка к совершению непривычной дея-

тельности, либо той деятельности, которая ребенку не нравится. Дан-

ный планшет сообщает ребенку о неком приятном событии, которое 

произойдет после завершения не совсем приятной задачи. Из наблю-

дений за ребенком и бесед с родителями мы узнаем, что любит ребе-

нок, то есть на что происходит позитивная реакция. Например, люби-

мая игра или любимое угощение, которое ребенок получает после вы-

полнения задания. 

Важным аспектом использования визуального расписания являет-

ся освоение детьми с расстройствами аутистического спектра бытовых 

навыков (одевание, мытье рук, сервировка стола и т. д.). Данный вид 

расписания представляет собой логическую последовательность собы-

тий и необходимые конкретные предметы. На таком расписании обя-

зательно делаем дополнительную полоску внизу, чтобы на нее ребенок 

перемещал карточки, отображающие выполненную деятельность (ис-

пользуем съемные карточки на липкой ленте). Данное условие облег-

чает ребенку понимание того, что он уже сделал, и каким должен быть 

его следующий шаг. 
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Например, визуальное расписание «Одевание»: последователь-

ность одевания очень важна, но при этом ребенок не всегда удержива-

ет в голове, что он уже надел, и может продолжать искать эти предме-

ты в шкафу, и расписание помогает ребенку самостоятельно одеваться 

и не зависеть от пошаговой помощи взрослого. Визуальное расписание 

применяем и при обучении детей с РАС игровой деятельности. Игра 

относится к видам деятельности, которым можно обучить, визуально 

представив в виде цепочки. В визуальное расписание включаем не 

только задания, которые ребенок может выполнить самостоятельно, но 

и те, которые потребуют от него проявить инициативу и обратиться к 

окружающим с просьбой или с предложением совместной деятельно-

сти. Например, ребенок в расписании может увидеть задание, в кото-

ром он должен позвать взрослого и показать ему нарисованный им 

рисунок, или поиграть вместе с другом в мяч. Это способствует отра-

ботке навыков социального взаимодействия у ребенка. 

Визуальное расписание применяем на различных занятиях: по 

изобразительной деятельности, музыке, физкультуре, что позволяет 

обобщать полученные знания и переносить их в новую обстановку. 

Так, например, на занятиях физической культурой детям с РАС зачас-

тую особенно тяжело организовать свое поведение в пространстве: 

сложнее воспринимать инструкцию, удерживать ее, не переносить 

внимание на посторонние стимулы. Занятия физкультурой подразуме-

вают постоянные передвижения в пространстве, и ребенку трудно най-

ти стереотипные опоры для поддержания своей деятельности. Именно 

поэтому визуальное расписание на занятиях физической культурой 

повышает качество и общий уровень пространственной организации 

ребенка. Ведь занятия за столом гораздо быстрее структурируют дея-

тельность ребенка, так как он привыкает к своему рабочему месту и 

быстрее погружается в сформированный стереотип предметной дея-

тельности. Чтобы сделать более понятным визуальное расписание 

физкультурного занятия, составляем его из карточек с изображением 

спортивного инвентаря. Если ребенок хорошо различает действия на 

картинках, формируем расписание из карточек с изображением уп-

ражнений. 

Таким образом, использование визуального расписания качест-

венно улучшает жизнь ребенка с РАС: помогает ему быть более само-

стоятельным, и не зависеть от подсказок и инструкций взрослых, 

уменьшает нежелательные формы поведения и улучшает сотрудниче-

ство, способствует снижение тревожности благодаря предсказуемости 

будущего, в том числе в новых обстоятельствах. Расписание делает 



16 

предсказуемым изученный алгоритм действий и впервые осуществ-

ляемый процесс. Это особенно ценно, когда ребѐнок оказывается в 

новых обстоятельствах (иное помещение, другие люди и т.п.). Одной 

из самых больших заслуг визуального расписания, с моей точки зре-

ния, является возможность с его помощью постепенно вытеснять наи-

более неприемлемые формы сенсорных аутостимуляций, поскольку 

позволяет структурировать активность ребѐнка и заполнять его пове-

дение социально значимыми бытовыми действиями. 
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Понятие «ограниченные возможности здоровья» (ОВЗ) – мини-

мальные органические или функциональные повреждения централь-

ной нервной системы. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

характеризуются незрелостью эмоционально-волевой сферы и недо-

развитием познавательных процессов. 

В сфере образования остро стоит проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. «Социализация для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) играет важную роль, 

так как помогает корректировать и компенсировать нарушенные 

функции, обеспечивая возможность приобщиться ко всему, что дос-

тупно нормально развивающимся сверстникам» [2, с. 152]. 
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В процессе социальной адаптации детей с ОВЗ важную роль иг-

рает социальное воспитание. Н.Ю. Милованова отмечает, что 

«…социальное воспитание включает не только формирование мораль-

но одобряемых и общественно значимых человеческих качеств, но и, 

что не менее важно, защиту и поддержку индивидуума в сложной, 

кризисной ситуации, помощь в преодолении и компенсации неблаго-

приятных условий социализации» [1, с. 110]. 

Инклюзивное образование, как один из главных факторов социа-

лизации детей с ОВЗ, имеет огромное значение в жизни общества и 

конкретной личности. О необходимости создания такой структуры 

обучения высказывался Л. С. Выготский. По его мнению, интеграция 

ребенка с ОВЗ в общество здоровых детей является важным аспектом 

познания реальной жизни и картины мира. 

Положительные стороны инклюзии выделили и английские ис-

следователи. Они считают, что отличия детей друг от друга являются 

не проблемой, а важнейшим образовательным ресурсом. Они воспри-

няли инклюзию как процесс снижения степени изоляции. Инклюзив-

ное образование оказывает положительное влияние на всех участников 

процесса, в том числе на здоровых детей. Оно помогает воспитать аде-

кватное отношение к людям с ОВЗ. Инклюзия позволяет детям с ОВЗ 

погрузиться в естественную среду, а значит упростить переход ребенка 

во взрослую жизнь. 

Однако реализация инклюзивного образования требует опреде-

ленных ресурсов, которые не всегда возможно предоставить. Одна из 

проблем реализации инклюзивного образования – недостаток квали-

фицированных кадров. Неготовность педагогических работников к 

работе с детьми с ОВЗ, отсутствие специальных психологов в детских 

садах, врачей – специалистов. 

Несмотря на многочисленные пробелы в реализации, инклюзия 

существует и развивается. Во многом благодаря нововведениям. Одна 

из таких инноваций – ресурсные классы. Говоря об общеобразователь-

ных учреждениях, стоит отметить, что в России на данный момент 

существует всего двенадцать школ с ресурсными классами. Дети в 

ресурсных классах занимаются по индивидуальным программам, ко-

торые призваны облегчить переход в общий образовательный процесс. 

У каждого ребенка личный тьютор, который направляет и контролиру-

ет его. Ресурсный класс рассматривается как один из этапов социали-

зации и перехода в инклюзивную среду. Современные технологии об-

разования в целом связаны с гуманизацией общества. 
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Так как мы живем в век цифровых технологий, цифровые новше-

ства, разумеется, не обошли и систему образования. Среди них разви-

тие дистанционного образования. Благодаря дистанционному образо-

ванию ребенок с ОВЗ получает возможность участвовать в процессе 

образования вместе с другими детьми. Популярность дистанционного 

образования растет с каждым днем. Это невероятно удобная техноло-

гия для детей, не имеющих возможности присутствовать в аудитории. 

Использование цифровых ресурсов позволяет педагогам выстро-

ить индивидуальный образовательный план, что очень важно, учиты-

вая различные возможности и потребности детей с ОВЗ. 

Цель инноваций в инклюзивном образовании – упростить процесс 

адаптации и обучения ребенка. Именно поэтому ресурсные классы и 

дистанционное образование выделяют как одни из самых важных и 

значимых нововведений в сфере образования для детей с ОВЗ. Инклю-

зивное образование «решает комплекс важнейших социально-

педагогических задач, в числе которых: взаимная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся 

сверстников» [3]. 

Социальная адаптация и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья – сложный процесс, Налаживание системы 

инклюзивного образования займет еще много лет. Однако это того 

стоит, ведь социализация позволяет детям с ОВЗ стать полноправными 

членами общества. 
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Как правило, родители начинают обращать внимание на особен-

ности развития своего ребенка только в школьном возрасте, когда он 

начинает сталкиваться с трудностями при решении учебных задач. 

Часто это выражается в снижении способностей его к зрительному и 

слуховому восприятию. Причинами тому могут быть мозговые повре-

ждения, функциональная незрелость ребенка, недостаточное его сен-

сорное развитие и т.д. 

Грамотно проведенная диагностика на ранних этапах развития 

ребенка позволяет подобрать правильные методы работы с ним. Так, в 

частности для коррекционной работы с детьми с ЗПР можно использо-

вать словесный, наглядно-действенный, тактильно-чувственный и иг-

ровой методы, направленные на развитие восприятие цвета и формы. 

Задача всех применяемых методов в коррекционной работе с детьми – 

обогащение и развитие их сенсорного восприятия.  

При коррекционной работе с использованием различных предме-

тов акцент делается первоначально на восприятие их формы, т.к. она 

является статичным, неизменным и надежным элементом, на который 

ребенок будет опираться при дальнейшем обучении. Только определив 

форму, ребенок способен мысленно расчленять сложные предметы на 

более мелкие простые фигуры, моделировать, определять разновидно-

сти геометрических фигур. Это как раз и составляет основную часть 

коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

При организации коррекционной работы по развитию восприятия 

цвета необходимо учитывать ряд особенностей. Так, в отличие от вос-

приятия формы цвет можно только увидеть, а не осязать практическим 

путем, т.е. методом проб и ошибок.  

Кроме того цвет имеет оттенки, «размытые» границы (желтый-

оранжевый, синий-фиолетовый), которые сложно уловить таким де-

тям. Даже при восприятии резко различающихся цветов (желтый-

красный) дети первоначально испытывают серьезные затруднения. Но, 
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тем не менее, именно с сильно различающихся цветов и с опорой пер-

воначально на образец, следует начинать коррекционную работу. По-

степенно дети будут различать цвета не только при сближении, но и на 

расстоянии.  

Таким образом, коррекция восприятия формы и цвета предпола-

гает три основных этапа. На первом этапе, как мы уже указывали ра-

нее, формируется представление у детей с ЗПР о форме и цвете пред-

метов. При этом дети не могут их еще определить по их названию. 

Также без словесной инструкции дошкольники должны научиться ра-

ботать с опорой на образец (сличать, сопоставлять). С ребенком ис-

пользуется такая игра, как «Найди такой же».  

Второй этап направлен на закрепление слов-обозначений формы 

и цвета предмета и введение их в активный словарь дошкольника. Все 

упражнения на данном этапе предполагают уже использование сло-

весных указаний «Дай мне синий», «Покажи треугольник» и т.д. 

И уже третий этап знаменуется самостоятельностью и главное 

правильностью дошкольников с ЗПР в назывании основных признаков 

предметов и умении на их основе классифицировать предметы.  

Отметим, что целостное восприятие ребенком с ЗПР предмета 

возможно эффективно только в процессе игр и упражнений. В своей 

работе с детьми в нашей практике используется, например, игра «Ка-

кой мяч больше?». Данная игра проводится индивидуально и направ-

лена на формирование представлений у ребенка с ЗПР о большом и 

маленьком размерах предмета. Для игры мы используем соответствен-

но большие и маленькие мячи. Смысл игры сводится к тому, чтобы 

ребенок по словесному указанию взрослого, стоящего от него на рас-

стоянии 3-5 метров, принести ему, например, самый маленький мяч 

выполнил задание безошибочно. Если ребенок приносит тот мяч, ко-

торый просил взрослый, то ребенка необходимо обязательно похва-

лить. В том случае, если дошкольник ошибся и принес противополож-

ный по размеру мяч, взрослый объясняет и показывает ему разницу 

между этими двумя мячами. Это делается, как правило, посредством 

держания мячей ребенком, с целью осязания размера, проведением по 

нему руками, называния при этом его размера (например, «малень-

кий»). Эта игра повторяется многократно, пока ребенок не усвоит раз-

личие между мячами. 

Следующая игра, которую мы использовали «Какой это формы?». 

Она представляет собой театрализованную форму игры, когда в гости 

к ребенку приходит игрушка с корзинкой, в которой лежат бусины 

диаметром 2 см. и кубики (2х2см) и просит его сплести для нее буси-
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ны. Взрослый первоначально показывает и комментирует свои дейст-

вия, какие и в какой последовательности следует нанизывать на нитку 

фигурки (шарик-кубик). В итоге ребенок делает игрушке бусы и наде-

вает их на нее.  

На коррекцию цвета мы используем такую игру, как «Елочки и 

грибочки», которые выкладываются с помощью мозаики сначала 

взрослым, а потом самостоятельно ребенком. Взрослый, поясняя де-

тям, что елочки бывают зеленого цвета, а грибочки красного, берет 

соответствующие цвета мозаики и выкладывает их на своей панели, 

показывая также их очередность. После чего ребенок повторяет и вы-

кладывает свои на панели елочки и грибочки. В случае возникновения 

ошибки, взрослый спрашивает его «Проверь, у тебя все правильно? 

Посмотри внимательно! « 

Все указанные нами игры зарекомендовали себя как эффективные 

способы коррекции восприятия ребенком с ЗПР цвета и формы пред-

мета. Однако не следует забывать про психологические особенности 

познавательных процессов таких детей, а также постепенном услож-

нении заданий для них в процессе обучения.  

 

Сюжетно-ролевая игра как средство развития  

эмоциональной сферы старших дошкольников  

с задержкой психического развития 
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ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
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Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, сю-
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На сегодняшний день одной из актуальных задач является кор-

рекция эмоциональной сферы детей с задержкой психического разви-

тия. Изучением проблемы занимались такие ученые, как С.Л. Рубин-

штейн, И.М. Соловьев, Л.С. Выготский, К.С. Лебединская и др. [1, 2]. 

Например, Л.С. Выготский в своих работах неоднократно доказывал, 

что эмоциональный фон человека не менее важен, чем воля и ум. Эмо-

циональное отношение личности к окружающей среде и людям полно-

стью зависит от того, как в процессе воспитания усваиваются полу-

ченные знания и умения, и как они будут использованы в дальнейшем. 

Несомненно, что формирование эмоционально-волевой сферы являет-
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ся важным условием становления личности ребенка, опыт которого 

непрерывно растет. Та жизнь, которая оказывает влияние на ребенка, 

способствует развитию его эмоциональной сферы. Эмоциональное 

благополучие же способствует адекватному развитию ребенка, выра-

ботку у него доброжелательного отношения к другим людям, разви-

тию положительных личностных качеств, а также повышает само-

оценку, эмоциональный контроль, самоконтроль. Таким образом, бла-

гополучная окружающая обстановка играет ценную роль в формиро-

вании положительной эмоциональной сферы. 

Однако для детей с задержкой психического развития одним из 

важных факторов, препятствующий развитию познавательной дея-

тельности, является незрелость эмоционально-волевой сферы, которая 

выражается в несформированности мотивационной сферы и низком 

уровне контроля. В эмоциональном развитии таких детей можно выде-

лить ряд существенных особенностей: гиперактивность, импульсив-

ность, инфантилизм, эмоционально-волевая незрелость, несогласован-

ность эмоциональных процессов. Эти показатели не способствуют 

благоприятному развитию личности ребенка с отклонениями в разви-

тии, поэтому важна своевременная коррекция его эмоциональной сфе-

ры [2, 3]. 

Мощным средством развития психики ребенка является игровая 

деятельность. Игра – это эффективная технология педагогического 

процесса, так как она способствует самореализации и самовыражению 

ребенка, повышает его активность и помогает приобщаться к социаль-

ной среде в целом. 

Таким образом, мы предположили, что эмоциональное развитие 

старших дошкольников с задержкой психического развития средства-

ми сюжетно-ролевой игры будет эффективным, если создать интерес у 

детей к совместной игровой деятельности и расширить знания детей о 

правилах и нормах взаимоотношений в детском сообществе. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Звоночек» города 

Тамбова. В эксперименте принимали участие 10 детей (5-6 лет, с за-

ключением «Задержанное психическое развитие»).  

В качестве основных методик использовались: Цветовой тест 

эмоциональных состояний на основе теста Люшера; игра «Передай 

улыбку» для выявления уровня сформированности эмоционального 

общения со взрослыми и сверстниками; игра «Подбери пару» для 

представления об эмоциональном состоянии ребенка; игра «Сделай 

как Я» для анализа особенностей использования детьми мимики и пан-

томимики при показе заданной эмоции; анкетирование педагога для 
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определения распространенности исследуемой проблемы. В исследо-

вании приняло участие детей с задержкой психического развития и 

педагог. 

Результаты исследования в экспериментальной группе показали, 

что преобладающая часть старших дошкольников обладает низким 

уровнем развития эмоциональной сферы 60%. У 40% дошкольников 

отмечается способность устанавливать контакт со взрослыми и свер-

стниками, более устойчивое внимание, отсутствие негативных эмо-

циональных реакций, что соответствует среднему уровню развития 

эмоциональной сферы. Высокий же уровень сформированности эмо-

циональной сферы в экспериментальной группе не выявлен. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам разра-

ботать и апробировать программу педагогической коррекции эмоцио-

нальной сферы старших дошкольников. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, нами 

была разработана педагогическая программа по развитию эмоцио-

нальной сферы дошкольников [4]. Основные задачи программы: соз-

дание необходимых условий для преодоления тревожности, безыни-

циативности, принятия самостоятельных решений, поднятия само-

оценки ребенка; развитие умений у детей решать трудные ситуации; 

научить детей правильному способу осознания и отреагирования эмо-

ций. Организация коррекционных занятий проводилась в двух формах 

– групповая и индивидуальная. Занятия проводились 3 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут и рассчитана на 4 недели.  

Программа включает в себя три блока занятий. 

1. Подготовительный блок (создание положительного настроения 

на занятие, создание группы как целого, формирование эмоциональ-

ной поддержки друг другу). 

2. Основной блок (развитие у детей способности самостоятельно 

решать проблемные ситуации, сохранение положительного эмоцио-

нального состояния, в нужном случае вытеснять негативные пережи-

вания, и правильно на них реагировать). 

3. Закрепляющий блок (развитие способности самостоятельно 

принимать решения, формирование внутренней позиции, формирова-

ние адекватного отношения к себе и окружающим). 

Каждое занятие построено по следующему алгоритму: 

1. Приветствие. Цель его проведения заключается в положитель-

ном настрое на работу, создании необходимых условий для дружеско-

го взаимодействия, а также объединение группы в одну дружную ко-

манду. 
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2. Психогимнастические упражнения, для снижения психоэмо-

ционального напряжения и раскрепощения детей в начале занятия. 

3. Сюжетно-ролевые игры, для выработки положительной эмо-

циональной оценки к окружающему. 

4. Рефлексия, благодаря которой происходит накопление и усваи-

вание опыта, полученного каждым ребенком на протяжении занятий. 

5.Прощание. Использование позитивных установок для создания 

положительного настроя. 

Комплекс игр состоял из 3-х серий, которые в свою очередь раз-

личались своей направленностью: 

 игры, которые направлены на формирование и закрепление 

умений узнавать и дифференцировать эмоции; 

 игры, которые позволяют приводить в актуальность эмоцио-

нальный опыт, развивать эмоциональные представления и вырази-

тельность воспроизведения эмоций; 

 игры, которые развивают и корригируют адекватность эмо-

циональных реакций в иных практических ситуациях. 

Результаты исследования в контрольной группе показали поло-

жительную динамику развития эмоциональной сферы старших дошко-

льников с задержкой психического развития. Процент детей со сред-

ним уровнем сформированности эмоциональной сферы увеличился с 

40 % до 70%. Такие дети принимали активное участие в играх, справ-

лялись со всеми заданиями самостоятельно. У них улучшился эмоцио-

нальный настрой на занятия, они начали с большим желанием подхо-

дить к выполнению заданного им задания, активно обсуждали пред-

ложенные им роли. Возросло умение дошкольников с ЗПР контроли-

ровать свои эмоциональные реакции, улучшилось освоение экспрес-

сивных форм выражения эмоций таких, как, интонация, мимика, пан-

томимика. Интенсивное развитие любознательности в процессе игро-

вой деятельности способствовало развитию удивления, радости откры-

тий. 

Остальные же дети (30%) участвовали в игровой деятельности с 

небольшой неуверенностью в себе. Таким детям в процессе занятия 

требовалась помощь в виде дополнительных реплик, пояснений, во-

просов, подсказок. Воспитанников было необходимо постоянно «под-

талкивать» к показу той или иной эмоции. 

Таким образом, проведя комплекс коррекционных сюжетно-

ролевых игр, и сравнив результаты контрольного этапа исследования с 

их первоначальными данными, мы увидели положительную динамику 

изменений в уровне эмоционального развития детей. Тем самым под-
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твердили, что использование игровой деятельности даѐт положитель-

ные результаты в развитии эмоциональной сферы старших дошколь-

ников с задержкой психического развития. 
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Проблема воспитания и формирования личности в детском воз-

расте остается одной из главных задач современного общества и при-

обретает особую актуальность в настоящее время. Девиантное поведе-

ние – это вид отклоняющегося поведения, который связывают «с на-

рушением соответствующих возрасту социальных норм и правил по-

ведения, характерных для микросоциальных отношений (семейных) и 

малых половозрастных социальных групп», либо называют антидис-

циплинарным. «У детей формируется комплекс сложных нарушений 

эмоционального развития: обеднение эмоциональных проявлений, за-

труднения в общении, вплоть до полного отсутствия тенденции к со-

трудничеству, пассивность, быстрая утрата побудительных мотивов» 

[1]. Дошкольники в большей степени нуждаются в социально-

педагогической поддержке и профилактике девиантного поведения.  

mailto:Irina.Solotina@gmail.com
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Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практиче-

ской деятельности воспитателей Центра, особое место занимают про-

блемы связанные с задержкой речевого развития, психологическим и 

психическим здоровьем детей дошкольного возраста. Центр становит-

ся одним из определяющих социальных условий формирования лич-

ности ребенка. У детей нашего Центра в основном наблюдаются пове-

денческие нарушения: встречается агрессивное и вспыльчивое поведе-

ние, у многих детей преобладает пассивность, много случаев гиперак-

тивности и застенчивости; невропатии, неврозы, страхи. Дошкольники 

нашего Центра наиболее подвержены десоциализирующим факторам, 

к которым можно отнести напряженность в связи с задержкой речево-

го развития, отсутствием речи, умственной отсталостью, отсутствием 

одного из родителей. Перечисленные нарушения могут приводить к 

формированию у детей заниженной самооценки, формировать у них 

чувство собственной ненужности, обострять взаимоотношения со 

сверстниками и близкими людьми, способствовать одиночеству. 

Для профилактики девиантного поведения воспитатели Центра 

используют разные формы: организация социальной среды в группах, 

активное социальное обучение детей социально-важным навыкам, ор-

ганизация игровой деятельности альтернативной девиантному поведе-

нию, организация здорового образа жизни. Центр обеспечивает созда-

ние коррекционно-развивающей среды для развития компенсаторных 

механизмов личности дошкольников через использование лекотеки и 

других современных технологий. Методы коррекции поведения долж-

ны быть основаны на организации деятельности, интересной ребенку. 

Для развития коммуникативной и эмоциональной сферы на занятиях 

используются сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, кукольный 

театр, ритмичные игры со словами. «Игровая организация занятий 

стимулирует речевую активность детей, вызывает речевое подража-

ние, а в дальнейшем способствует возникновению диалога с персона-

жами, с взрослым и между детьми» [1].  

Основное внимание в работе по профилактике девиантного пове-

дения уделяется такой форме как чтению, обсуждению, инсценировке 

сказок. Сказка позволяет ребенку усваивать правильные моральные 

нормы и ценности, различать добро и зло, раскрывают творческий по-

тенциал. Такие сказки как «Заяц-хвастун», «Буратино», Бедный брат и 

богатый брат», «Красная шапочка», «Дюймовочка», «Красная шапоч-

ка», «Лиса Патрикеевна», «Мальчик с пальчик», «Крошечка-

Хаврошечка» обогащают внутренний мир ребенка, определяют модель 
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поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации (отношения 

между сверстниками, родителями и детьми).  

Совместно с учителем-дефектологом воспитатели проводят заня-

тия по созданию атмосферы принятия и понимания, развития навыков 

общения, активного слушания, снятия напряженности, невротических 

состояний, страхов, преодоления неуверенности в себе. Занятия вклю-

чают в себя инсценировки (сказка «Репка»), рисование («Какое у тебя 

сегодня настроение?»), подвижные игры («Зайцы прыгали в лесу», 

«Каравай», «Найди доброе животное»), разыгрывание трудных ситуа-

ций. Для детей организуются выставки «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Наши добрые дела», фото выставки «Мое любимое домаш-

ние животное», «Моя бабушка».  

Совместно с педагогом-психологом воспитатели используют в 

работе методы: психолого-педагогическое наблюдение, психологиче-

скую диагностику, беседы, рисуночные методики, «Лист наблюдения 

за агрессивными детьми», анкетирование. 

Главная цель воспитателя дошкольного учреждения: профессио-

нально помочь семье в воспитании детей, повысить психолого-

педагогическую компетентность родителей, оказать практическую и 

теоретическую помощь. Воспитатели используют различные формы 

сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семье: коллективные, индивидуаль-

ные, наглядно-информационные, анкетирование, семинары-

практикумы, собрания, консультации по вопросам профилактики де-

виантного поведения дошкольников. Нетрадиционные формы взаимо-

действия с родителями: совместные досуговые праздники, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы на природу. 

Для дошкольников Центра воспитатели организуют совместно с 

социальным педагогом посещение театрализованных представлений, 

экскурсии в библиотеку, кукольный театр, встречи с прихожанами 

Покровского храма, физкультурно-оздоровительные мероприятия, се-

мейные эстафеты. 

Работа по профилактике девиантного поведения дает положи-

тельные результаты, вырабатывает умение вести себя адекватно, при-

учает дошкольников контролировать свои чувства эмоционального 

характера. 
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В Тамбовской области большое внимание уделяется развитию 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию для детей с осо-

быми образовательными потребностями и детей-инвалидов. В данном 

направлении в Тамбове накоплен большой опыт работы. Так, в рамках 

программы «Право быть равным», на базе ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» была создана лекотека, 

куда зачислено 35 детей. 

Термин лекотека произошло от слов Lego-игрушка и theke – хра-

нилище, другими словами, лекотека – это психологическая служба 

сопровождения и помощь родителям, воспитывающим детей с особы-

ми образовательными потребностями и нарушениями в развитии. 

Лекотека включает в себя развитие предметной деятельности де-

тей с опорой на мотивацию детской игры, выявление и исправление 

особых образовательных потребностей на раннем этапе развития. В 

условиях лекотеки происходит естественное взаимодействие ребенка, 

его родителей и педагога, в котором развиваются все психические 

процессы, начальные умения и навыки, необходимые для успешной 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Родители, имеющие ребенка с особыми образовательными по-

требностями, часто нуждаются не только в психологической помощи, 

но и в информационно-просветительской работе о каком-либо нару-

шении развития ребенка с ОВЗ.  
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Приходя к нам в Центр родители удивляются, что диагностика 

проходит через игровые приемы. Главной целью специалистов лекоте-

ки, является оказание квалифицированной помощи, не только детям с 

особыми образовательными потребностями, но и обучение родителей 

эффективным способам, методам и приемам работы с их детьми. 

Для этого специалистами решаются следующие задачи: 

 вовлечение общественности в работу лекотеки; 

 выявление детей с особыми образовательными потребностя-

ми; 

 проведение диагностического комплекса мероприятий; 

 учение, помощь и контроль за обучением ребенка с особыми 

образовательными потребностями и действиями родителей, а также 

мотивация родителей к обучению своего ребенка; 

 оценивание успехов детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Чтобы решить поставленную цель и задачи, работу необходимо 

вести по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-просветительское. 

Психолого-педагогическая диагностика реализуется в совместной 

игре родителя с ребенком в специально оборудованной комнате. Спе-

циалист наблюдает за их действиями и дает оценку уровня развития 

ребенка и детско-родительских отношений. 

Коррекционно-развивающее направление – игровое взаимодейст-

вие специалиста в присутствии или участии родителей. 

Информационно-просветительское направление – конструктивное 

сотрудничество специалистов и родителей, через которое дается ис-

черпывающая информация по возникающим вопросам обучения, что-

бы они могли далее заниматься с детьми в домашней среде. 

Хочется отметить, что занятия в лекотеке проходят в индивиду-

альной и групповой форме в зависимости от нарушения у ребенка. Это 

нужно для того чтобы обеспечить уютную, комфортную и безопасную 

среду для адаптации к новой игровой деятельности. 

Каждое занятие обладает уникальностью и разрабатывается с 

учетом индивидуальных потребностей ребенка и может быть изменено 

в зависимости от эмоционального фона ребенка и его личностного 

развития. Началом работы и сотрудничества с семьей является оказа-

ние помощи в принятии и понимании нарушения у ребенка с особыми 

образовательными потребностями, имеющими у него отклонениями и 
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динамикой их изменений, а также видение у ребенка сильных и слабых 

сторон в его развитии. Специалисты Центра создают гармоничное 

взаимодействие с семьей, для того чтобы создать положительный об-

раз ребенка и показать как можно развить его в том или ином направ-

лении. Для такого взаимодействия важно и необходимо, чтобы роди-

тель или лицо его заменяющее научился получать удовольствие от 

игры и чувствовал ребенка. Таким образом, специалист просит вклю-

чаться взрослого в игровую деятельность, не в качестве надзирателя, а 

в качестве друга и участника. Для того чтобы работа специалистов 

была более эффективной, используется видео наблюдение за игрой, а 

затем необходимо проведение совместного анализ данного занятия. В 

ходе обсуждения отмечаются проблемные зоны, так как со стороны 

лучше видно себя и реакцию ребенка. 

Игра является основой развития ребенка. Это особый вид дея-

тельности, появляющийся в младенчестве и усложняющийся по мере 

развития. Развитие игровой деятельности организуется и поддержива-

ется родителем, приносящая добровольную радость, которая позволяет 

накопить эмоциональный и социальный опыт. 

Все занятия в комнате лекотеки проводятся с помощью специаль-

ных методик и оборудования:  

 для коррекции равновесия и устойчивости тела, координации 

движений, снятия эмоционального напряжения используются упраж-

нения на прыгающем мяче; 

 для развития ориентировки в пространстве используются спе-

циальный набор «Островки», который состоит из пластмассовых осно-

ваний, различающихся по размеру и цвету; 

 развитию тактильной чувствительности способствуют мас-

сажные мячики; 

 в развитии мелкой моторики, внимания и координации движе-

ний нам помогает «Магнитный лабиринт»; 

 для знакомства с понятиями «целое – часть», цвет, форма, ве-

личина, счет, «короткий – длинный», «низкий – высокий», а также для 

тренировки зрительного восприятия путем сортировки и нахождения 

одинаковых по форме и цвету деталей используются фигурные цепоч-

ки «Гигант»; 

 рамки вкладыши формируют точность восприятия, наглядно-

образного мышления, познавательной активности и способствуют 

расширению словарного запаса; 
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 мозаика и пособие «Грибы на полянке» помогают в развитии 

самоконтроля, наглядно-образного мышления, координации движения 

рук, развитию и формированию сенсорных эталонов; 

 «волшебный мешочек» направлен развитие словарного запаса, 

мотивацию игры, наглядно-образное мышление, а также на узнавание 

на ощупь предметов; 

 кубики Кооса и Никитина формируют наглядно-образное 

мышление и такие мыслительные операции как анализ и синтез; 

 качалка-балансир стимулирует функции мозга, развивает ко-

ординацию движений и когнитивные способности, улучшает кровооб-

ращение, успокаивает; 

 для развития наглядно-действенной формы мышления и мыс-

лительных операций, и увеличения словарного запаса используются 

лото, пазлы, различные половинные картинки с различной тематикой, 

мозаика; 

 для развития познавательных процессов (внимания, мышле-

ния. памяти, восприятия) используются предметные игры и пособия, в 

которых представлены диагностические методики и методические ре-

комендации. 

Таким образом, осуществление деятельности лекотеки в ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» г. 

Тамбова дает возможность родителям или лицам их заменяющим 

своевременно получить помощь в выявлении нарушений у ребенка, 

определить индивидуальный путь развития и коррекции. Все взаимо-

действие в стенах учреждения происходит в игровой и дружеской 

форме с возможностью продолжить занятия в домашней среде. Спе-

циалисты Центра сплачивают семьи и улучшают климат в семье. 

В кабинете лекотеки созданы благоприятные условия для инди-

видуального развития ребенка, для формирования педагогической 

компетенции родителей, для обучения их коррекционным методикам 

для использования в домашней обстановке. Оказывается психолого-

педагогическая помощь и поддержка семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и проводится профилактика жестокого обраще-

ния с ребенком имеющим особые образовательные потребности. 
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В.М. Толстошеиной отмечается, что творчество является естест-

венной природной функцией, а творческие способности «заложены и в 

той или иной мере реализуются каждым ребенком» [4, с. 224]. 

Арт-терапия – это лечение искусством, творчеством (термин ввел 

А. Хилл). Ее психокоррекционная цель – терапевтическое воздействие 

при решении внутренних психологических конфликтов, проблем ком-

муникаци и социализации детей с ограниченными возможностями. 

Применяется такой метод лечения при проблемах эмоционально-

личностного развития, в т.ч. аутизме, задержке умственного развития, 

нарушениях речи, слуха, зрения, двигательных функций. «В процессе 

изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая 

активность ребенка» [1]. Суть действия арт-терапии изложена в рабо-

тах по нейрофизиологии К. Ханнадорф, Т.Г. Визиль, О.А. Скрябиной, 

О.А. Мотанцевой. Образное воспринимающее правое полушарие обра-

батывает информацию целиком, глобально, и связано оно с ритмом, 

эмоциями, интуицией, движениями, в целом с бессознательными психи-

ческими процессами. Развиваясь первым, оно доминирует до семилетне-

го возраста. Левое, рационально-логическое полушарие, действует как 

исполнитель, обеспечивая анализ и синтез принимаемой информации 

(при транспонированных полушариях происходит наоборот). Полуша-

рия в центре связаны мозолистым телом – узлом нервных окончаний. 

Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие нервных окончаний. От 

этого процесса и зависит качество, ясность и целостность мышления. 

При дефекте функций и систем организма арт-терапия воздействует на 
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правое полушарие через образы, движения и ритм, создавая в нем «здо-

ровые «образы». Мозолистое тело переносит «образы» в левое полуша-

рие и формирует нейронные связи, восстанавливающие и налаживаю-

щие более здоровый процесс работы мозга ребенка. 

 В результате происходит щадящее лечение и коррекция дефекта. 

Виды психотерапевтических техник Методики и техники арт-терапии 

делятся на вспомогательные и лечебные, активные и пассивные, груп-

повые и индивидуальные. Вспомогательные – психодрама, художест-

венно-творческая деятельность (изотерапия, музыкотерапия, работа с 

глиной, песочная терапия, маскотерапия.), библиотерапия. Лечебные – 

сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия. Все методы безопасны, 

экологичны и доступны. Ими пользуются психологи на арт-

терапевтических занятиях и сами родители. Активные методы: само-

стоятельное творчество по созданию творческого продукта; самостоя-

тельное творчество на основе использования существующих произве-

дений искусств. Это может быть рисование, лепка, работа с песком, 

пение, танец. Все эти занятия развивают творческие способности, 

творческую активность, воображение, речь, мелкую моторику, эстети-

ческое чувство. Активные виды деятельности укрепляют физически, 

активизируя хорошо функционирующие, здоровые системы организма 

ребенка. К пассивным методам относится анализ и интерпретация ре-

бенком произведений искусств.  

Пример лечебной арт-терапии – цветотерапия. Основная цель – 

здоровьесбережение. Применение определенного цвета через влияние 

на головной мозг фотонов света различной длины нормализует мы-

шечный тонус, нейтрализует негативные эмоциональные состояния, 

стимулирует интеллект, познавательную деятельность, коммуникатив-

ные навыки. Так как зоны радужной оболочки связаны через мозг со 

всеми внутренними органами, цветотерапия оздоравливает речь, слух, 

опорно-двигательную систему.  

Активный групповой приѐм «Игра «Волшебные краски». Детям 

дается желтая и синяя краска на палитре. Дети смешивают желтый и 

синий до зеленого. Результат: происходит оздоровление нервной сис-

темы, толчок к развитию внутренних ресурсов и самооздоровления.  

Активная индивидуальная методика «Игра «Волшебные покры-

вала». Рекомендуется для детей с проблемами эмоциональной сферы и 

речи. Цель – развитие речевых навыков, воображения, здоровьесбере-

жение. Для игры необходим набор прозрачных платков пастельных и 

насыщенных тонов, соответствующих цветовому спектру. В зависимо-

сти от психоэмоционального состояния ребенка, педагог предлагает 
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ему платок определенного цвета. Ребенок и педагог накрываются 

платком, например, оранжевым, повышающим настроение. Под по-

крывалом они сидят друг против друга, держась за руки, «глаза в гла-

за». Педагог предлагает ребенку отправиться в оранжевую сказку и 

беседует с ним на соответствующую моменту тему тихим, «чарую-

щим» голосом. Результат: корректируется психоэмоциональное со-

стояние, развиваются зрительные, слуховые, речевые навыки, развива-

ется внутренний контроль и управление чувствами. 

Эффективность арт-терапии проявляется в коррекции отклонений 

и нарушений личностного развития, в использовании внутренних ре-

сурсов детей с ОВЗ, особенно механизмов саморегуляции и самоисце-

ления. Она помогает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о 

себе хорошее, развивать добрые отношения с людьми и окружающим 

миром. Навыки, приобретенные в процессе терапии искусством, после 

ее завершения ориентируют ребенка оставаться творческой лично-

стью, желающей жить в ладу с самим собой и социумом. 
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Семья – это фактор личного счастья, она создает счастье челове-

ка, а счастливый человек создает счастливую семью, удовлетворяю-

щую его потребность в стабильности, близости, принадлежности, про-

должении себя в детях. Вот почему с семьей связывают и первые успе-

хи и первые провалы в процессе социализации человека.  

Ведущей основой развития личности является способность чело-

века гибко реагировать на изменения – как средовые, так и внутрен-

ние, проявлять себя активно, вступая в разнообразные взаимоотноше-

ния и тогда любое изменение индивида влечет за собой трансформа-

ции социального окружения, и наоборот, изменяя социальную среду, 

человек изменяется сам (Г.М. Андреева, 2002), конструирует свою 

социальность. 

При анализе исследований по проблеме социализации прослежи-

ваются характерные тенденции – во-первых, рассматривать еѐ как 

процесс непрерывный, определяемый врожденной пластичностью 

психики к усвоению социального опыта, во-вторых, рассматривать еѐ 

как процесс и результат социального развития, в-третьих, социализа-

ция обладает интегрирующей функцией, позволяя сформировать чув-

ство принадлежности к определенной социокультурной общности на 

основе сложившихся стандартов социального мышления и действия у 

человека. Именно социокультурные условия определяют направление 

развития ребенка, формируя на когнитивно-аффективном уровне базо-

вые структуры его личности («базовая личность» по А. Кардинеру), 

системы психологических защит (З. и А. Фрейд), позволяющие адап-

тироваться к происходящим в социуме изменениям. 

Интеракционистские модели социализации, анализируя взаимо-

действие человека с социальным окружением, делают акцент на про-

цессе становления ролевого поведения и формирования «Я», а соци-

ально-экологический подход (У. Бронфенбреннер) рассматривает раз-

витие личности ребенка как результат взаимодействия объективных 

особенностей его социального окружения и определяемых ими субъ-

ективных процессов и переживаний. Исходя из данного подхода, роль 

социального окружения в процессе социализации ребенка ведущая, 

оно призвано обеспечить его будущий успех. Семья, выполняя свою 

социализирующую функцию, является одновременно проводником 

социокультурных влияний и той средой, которая призвана обеспечить 

ребенку безопасность, поддержку, предсказуемость возможных изме-

нений и способов управления ими. Выступая важнейшим институтом 

социализации, семья обеспечивает ребенку состояние благополучия и 
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счастья, но как показывает практика, только в тех случаях, если счаст-

ливы члены семьи. 

Исследование свойств счастливой личности К. ДеНеве и Г. Копер 

позволили создать портрет счастливых людей, по преимуществу это 

оптимисты, экстраверты, дружественные окружающим, позитивно 

оценивающие себя, рациональные, открытые для нового опыта, веря-

щие в способность контролировать свою жизнь и эмоционально ста-

бильные. Более счастливые люди являются более здоровыми, продол-

жительность их жизни больше, чем у людей считающих себя не счаст-

ливыми, она насыщена приятными событиями (М. Аргайл), а потому, 

счастливые люди являются более здоровыми, а здоровые – более сча-

стливы и субъективно благополучны. 

Физическое и психическое здоровье как совокупность явления 

здоровья, бесспорно определяет качество жизни человека, но рассмат-

ривая проблему здоровья, Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) предлагает считать здоровьем ни отсутствие болезни или не-

мощности, а сумму физического, психического и социального благо-

получия. 

Критериями благополучия детей, согласно решению Фонда Детей 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) выступают: матери-

альное благополучие, здоровье и безопасность, просвещение, отноше-

ние с одногодками и семьей, поведение и испытываемые угрозы, а 

также субъективное отношение молодых людей к своему благополу-

чию. Следовательно, межличностные связи и качество интеракций 

имеют значительное позитивное влияние на субъективно и объективно 

оцениваемое качество жизни и уровень счастья каждого члена семьи и 

общества в целом. И если есть дефицит данных связей, человек пере-

живает одиночество и отчуждение. 

Именно влияние отношения членов семьи на отношение к миру и 

себе лиц с инвалидностью (ДЦП) и будет рассмотрено в рамках дан-

ной статьи. Проведя опрос 37 студентов ФГБОУИ ВО МГГЭУ, демон-

стрирующих в той или иной мере аутодеструктивное поведение как 

следствие негативного отношения к себе и к действительности, мы 

включили в интервью вопросы, направленные на оценку семейной 

ситуации периода детства. 

Было установлено, что модель поведения студентов есть отраже-

ние низкого уровня социальной компетентности и высокого уровня 

отражения деструктивных поведенческих паттернов родителей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации (Л.И. Анцыферова, Р.А. Ах-

меров, Е.Е. Данилова, Е.П. Крупник и др.), определяемой Федераль-
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ным законом РФ «Об основах социального обслуживания населения» 

(15 ноября 1995 г.) как ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслужи-

ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнад-

зорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиноче-

ство и т. п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Трудная жизненная ситуация не просто нарушается привычные 

отношения человека с миром, но делает невозможным приспособление 

к произошедшим изменениям без серьезной работы во внешнем или во 

внутреннем мире, нарушает привычные устои жизни, порождает про-

блему, уйти от которой и разрешить которую ранее выработанными 

способами не возможно [1]. 

Появление в семье ребенка с ДЦП можно отнести к сильным, 

объективно заданным трудным жизненным ситуациям, когда индиви-

дуальные ресурсы родителя и его субъективное отношение к ситуации 

мало влияют на поведение, в котором бессознательные психические 

механизмы защиты преобладают над копинг-стратегиями, формируе-

мыми осознанно и потому более эффективными. 

Стремясь к самосохранению, стабильности, человек закрывается, 

уходит в себя, сводит до минимума социальные контакты вне семьи и 

не обращается за помощью, часто становится покорным и обреченным, 

поседение отличается ригидностью, непродуктивностью (Г. Бернлер и 

Л. Юнссон). 

Описывая свое детство и взаимоотношения в семье, студенты от-

метили, что они были окружены заботой и вниманием преимущест-

венно к их здоровью и возможности его сохранения, все отношения 

строились вокруг текущих ситуаций внутри семьи и в меньшей мере 

ориентировали их на вне семейные ситуации и будущее. 

Родители (а это преимущественно матери и прародители) отлича-

лись повышенной тревожностью, сверх бдительностью и повышенной 

ранимостью. Самоотношение матерей скорее было негативным или 

противоречивым, исходя из конкретной ситуации, они редко ставили 

перед собой и детьми каких-либо задачи, не строили перспектив раз-

вития, скорее жили одним днем или прошлым, которое могло быть 

иным, но стало таким, какое есть. 

Сложившиеся негативные переживания и отношение к жизни, вы-

званные разрушением ожиданий и крушением надежд, не позволили 

им занять активную жизненную позицию, что и было передано как 
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модель поведения детям, у которых остро прослеживается эффект вы-

ученной беспомощности [2]. 

По сути, речь идет о переживаниях, сродни переживаниям остро-

го горя, когда самоотношение негативно, преобладает чувство вины и 

безысходности, наблюдается не способность определить свое место в 

социуме, нарушено деятельностное состояние человека. 

Как указывает Ю.В. Щербатых, отсутствуют факторы, способные 

перевести состояние стресса в эустресс, а именно: положительный 

эмоциональный фон, наличие достаточных ресурсов для преодоления 

стресса, отсутствует опыт позитивного прогноза и опыт решения 

трудных жизненных ситуаций в прошлом, а также социальная под-

держка – одобрение действий индивида со стороны социума [5]. Среди 

описанных состояний, свидетельствующих о том, что респонденты 

прибывают в состоянии дистресса, следует отметить негативный про-

гноз развития ситуации, чувство беспомощности, безнадежности в 

условиях ограничения необходимой информации и продолжительно-

сти негативного воздействия, порождающего ощущение непосильно-

сти ситуации и бессмысленности требуемых усилий.  

Учитывая особенности описываемой нами ситуации, можно 

предполагать, что нарушения адаптационных возможностей родителей 

детей с ДЦП проявились на первой фазе стресса, когда вместо мобили-

зации усилий сложились пораженческие настроения и неблагоприят-

ный прогноз, резко повысилось состояние тревожности и родители 

оказались на грани срыва. Поэтому, как отмечали студенты, преиму-

щественно их воспитанием занимались бабушки, а родители сместили 

акценты на профессиональную деятельности и сохранение семьи. 

Данная реакция на неблагоприятную обстановку внутри семьи 

препятствовала нормальному осуществлению деятельности ребенка-

инвалида, усиливала его моторную, психическую, эмоциональную и 

информационную напряженность, вырабатывала по преимуществу 

следующие механизмы психологической защиты: 

– проекция, в результате которой внутреннее ошибочно воспри-

нимается как приходящее извне и человек начинает приписывает ко-

му-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты харак-

тера и прочее, полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а 

не изнутри самого себя; 

– рационализация, когда осознается и используется личностью 

только та часть информации, которая может характеризовать еѐ пове-

дение как правильное, социальнои объективно одобряемое; 
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– замещение, защищающее от неприятной ситуации, позволяю-

щее осуществить перенос реакции с недоступного объекта на доступ-

ный, заменить неприемлемое действие приемлемым; 

– регрессия – психический возврат в детское состояние с целью 

понижения тревоги или разрешения конфликта, с соответствующей 

детской моделью поведения, мало эффективной, затрудняющей адап-

тацию (исследование в рамках курсовой работы студента В. Бусарова). 

У многих студентов с ДЦП отмечается чувство вины за созданные 

в семье проблемы, за неуспешность родителей, за их неспособность реа-

лизовать себя и управлять ситуацией. Спасением от этого чувства и ста-

ли бессознательные механизмы, в большей мере рационализация, побу-

дившая их поступить в вуз, получить профессию, без осознания даль-

нейшего пути развития и профессионального становления. 

Как следствие перед образовательным учреждение остро встала 

проблема преодоления выученной беспомощности и аутодеструкции 

студентов с ДЦП и одним из способов формирования позитивной, 

жизнеутверждающей стратегии поведения, по нашему мнению, может 

стать формирование копинг-стратегий, как умения овладевать трудной 

жизненной ситуацией, изменяя установку по отношению к ней, ис-

пользуя стремления, волю и способность к контролю над жизненными 

обстоятельствами (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, 

Л. Мерфи и др.) [3]. 

Конечно же это длительный и сложный процесс, коррекция тре-

бует усилий и психолога и индивида, а потому как один из способов 

эффективной профилактики поведенческих деструкций у лиц с инва-

лидностью мы предлагаем создание специализированных служб по 

раннему психологическому сопровождению родителей и членов се-

мьи, а также лиц, занимающихся воспитанием и развитием детей с 

ДЦП, формирующих стратегии совладания с трудной жизненной си-

туацией объективного типа, приемы приспособления к ней и способы 

самосохранения, восстановления позитивного отношения к себе, чув-

ства личного благополучия. 
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В настоящее время большую значимость в образовательных уч-

реждениях приобретает инклюзивное образование, то есть образование 

смешанного типа, где нормально развивающиеся дети приобретают 

навыки и знания вместе с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья. 

В данной статье будут рассмотрены основные проблемы инклю-

зивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольных учреждениях.  

Актуальность инклюзивного образования в настоящее время 

обусловлена, прежде всего, процессом увеличения числа детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а в дальнейшем и молодежи, что 

также приводит к сокращению трудоспособного населения, что в свою 

очередь ограничивает экономическое развитие нашей страны.  

Продолжительное время детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья обучали в образовательных учреждениях коррекционного 

типа, где для них создавались специальные условия, но в тоже время 

постоянное пребывание ребенка с ограничениями по здоровью в среде 

таких же сверстников стало затруднять их социализацию и интегра-

цию в нормальном обществе. По мнению дефектологов 

Н.Н. Малофеева и Н.Д. Шматко «специальные образовательные учре-
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ждения весьма лимитированы в организации необходимых вариантов 

социального взаимодействия, совместного воспитания и обучения» [1, 

с. 4], что также обуславливает необходимость введения и практики 

инклюзивного образовательного процесса в дошкольных учреждениях.  

На данном этапе развития современного общества возникает 

ряд проблем включения инклюзивного образования в программу до-

школьных учреждений: 

1. Проблема неприятия внедрения инклюзивного образования в 

программу дошкольных учреждений. 

2. Проблема отрицания участия детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья наряду со здоровыми воспитанниками в общеобра-

зовательном процессе дошкольных учреждений. 

3. Проблема организации квалифицированного педагогического 

состава, наряду с которой остро возникает вопрос о решении нехватки 

новых специалистов: дефектологов, сурдологов и других. 

4. Проблема в осуществлении подходов к обучению детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

5. Отсутствие адаптированных образовательных программ. 

6. Затрудненная адаптация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в коллективе сверстников с нормальным развитием. 

7. Проблема необходимости изменения образовательной среды и 

напрямую с этим связанная проблема финансирования. Эта трудность 

является одной из самых определяющих черт, тормозящих процесс 

организации инклюзивных групп во многих дошкольных учреждени-

ях, так как возникает вопрос о приобретении дополнительных средств 

обучения.  

Инклюзивное образование – это процесс, в котором «обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется едином потоке с нормально развивающимися сверстниками, ко-

торый решает комплекс важнейших социально-педагогических задач, в 

числе которых: взаимная адаптация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и нормально развивающихся сверстников» [2, с. 30]. 

Реализация процесса инклюзии в дошкольных учреждениях яв-

ляется сложным этапом в развитии современного дошкольного обра-

зования. Однако, именно включение инклюзивного образования в 

сложившуюся систему обучения в дошкольных учреждениях, сделает 

возможным комфортное пребывание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в современном социуме, что также позволит полу-

чить хорошие результаты гармоничного развития. «Особенные дети» 
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перестанут чувствовать себя отчужденными и неспособными к тому, 

что умеют другие.  

Для преодоления вышеперечисленных проблем, связанных с 

внедрением инклюзивной системы в образовательный процесс дошко-

льных учреждений, необходимо провести совместную работу, напри-

мер, беседы, тренинги со всеми родителями. Важно тесное взаимодей-

ствие всех участников инклюзивного процесса: детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, их сверстников с нормальным развитием, 

воспитателей и, безусловно, родителей всех детей.  

Известно, что инклюзивная система образования способна ме-

нять линию поведения воспитателей в образовательном процессе, так 

как в новых условиях, с детьми, требующими особый подход, они вы-

нуждены искать нестандартные решения в разных ситуациях.  

В последние годы в России инклюзивное образование находит 

отклик, основываясь на опыте зарубежных стран. Инклюзивное обра-

зование в современных условиях не только способствует получению 

традиционных знаний и достижений, но и обеспечивает полноценную 

социальную жизнь детского коллектива и детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
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Проблема изучения и коррекции речи у дошкольников с наруше-

ниями психического развития особенно актуальна в наши дни 

(Т.Г. Визель, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, А.В. Цветков, А.В. Семено-

вич, О.А. Андриевская, Н.Н. Иванова, И.В. Логвинова, Р.Е Левина, 

Н.Г. Манелис и др.). Практическая значимость данной проблемы опре-

деляется необходимостью своевременной коррекции речи для преду-

преждения неуспеваемости детей в школе и нарушений их личностно-

го развития и социализации.  

Речь является системообразующей высшей психической функци-

ей, которая представляет собой многокомпонентную и многоуровне-

вую систему, занимающую особое положение в системе психических 

процессов человека. Самостоятельная связная речь считается наиболее 

высоким уровнем речевой деятельности, которая вбирает в себя все 

достижения ребенка в овладении родным языком: его звуковым стро-

ем, словарным составом, грамматическим строем [1]. 

Развитие речи сам по себе долгий и сложный процесс, взаимосвя-

занный со становлением всей психики, интеллекта, сенсорных и мо-

торных функций, тем более, когда дело касается развития, отклоняю-

щегося от норм, поэтому считаем целесообразным применение ком-

плексного подхода к коррекции общеречевого развития дошкольников 

с нарушениями психического развития.  

Принцип комплексного (междисциплинарного) подхода основан 

на участии в процессе коррекции ВПФ специалистов разных профилей 

(логопеда-дефектолога, психолога-педагога, нейропсихолога, реабили-

толога и пр.) и применении методов, стимулирующих развитие мотор-

ных и сенсорных функций, интеллекта (общая осведомленность и ло-

гика), обогащение словарного запаса, а также восприятия, мышления, 

воображения, памяти. Комплексный подход предполагает и активное 

участие в нѐм родителей, которые могут играть с ребенком, включая в 

игру элементы из пройденных занятий, повторять с ним дома артику-

ляционные упражнения, заниматься физической культурой и закре-

пить в повседневной жизни все знания, умения, речевые навыки детей, 

полученные во время занятий со специалистами.  

Цель нашей работы – оценить эффективность комплексного под-

хода в коррекции высших психических функций дошкольников с на-

рушениями психического развития как этапа становления речи.  

Базой исследования выступил Центр развития детей, который ор-

ганизовал и провел речевой интенсив (логопедо-психокоррекционный 

комплекс) комплексные групповые и индивидуальные занятия детей с 

психологами, логопедами, реабилитологами, клиническими психоло-
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гами, специализирующимися на нейропсихологии, родителями. До 

интенсива была проведена предварительная диагностика дошкольни-

ков, которая позволила оценить состояние ВПФ и уровень сформиро-

ванности умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

качественного усвоения тем. Далее каждый день в течение 15 дней 

осуществлялась индивидуальная и групповая работа с детьми по не-

сколько занятий в день. Занятия проходили с учетом ведущей деятель-

ности дошкольников – игры – и включали в себя несколько блоков: 

творческий блок, где дети лепили из пластилина, делали аппликации, 

рисовали; физический блок, включающий в себя кинезиологические 

упражнения и упражнения на сенсорную интеграцию; познавательный 

блок, участие в котором давало детям представление об окружающем 

мире и где прорабатывались такие темы, как «Лес», «Космос», «Мор-

ские животные», «Домашние животные», «Спорт» и т.д. и блок нейро-

коррекции, в котором занятия направлены на согласованность работы 

блоков мозга и на межполушарное взаимодействие. После речевого 

интенсива была осуществлена повторная диагностика. 

В исследовании приняли участие 14 дошкольников с нарушения-

ми психического развития в возрасте от 3 до 7 лет. 

Методы исследования включали изучение реакции ребенка на го-

лос (отклик на свое имя); состояние артикуляционной моторики и ре-

чевого дыхания с помощью артикуляционных упражнений, вертушки 

и мыльных пузырей; различение неречевых звуков с помощью музы-

кальных инструментов – колокольчика, бубна, ложек; различение ре-

чевых звуков и наличие реакции на звуки речи с помощью картинного 

материала с деятельностью других детей для понимания соотнесения 

предметов и их назначения (Аня плачет «а-а-а», у Оли болит зуб «о-о-

о», медведь рычит «ы-ы-ы», зайка верещит «и-и-и», пароход гудит «у-

у-у») и использования звукосочетаний «кап-кап», «би-би», «мяу» и др.; 

объем и точность словаря (показывание игрушек, знание слов обоб-

щающего характера, соотнесение предметов с их назначением, выяв-

ление объема глагольной лексики, понимание названий признаков 

предметов); выделение дифференциации элементарных грамматиче-

ских форм с помощью игрушек и картинного материала (понимание 

форм единственного и множественного числа имени существительно-

го, понимание предлогов, понимание уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, понимание предложений, выявление возможности запом-

нить и выполнить два действия в одной просьбе (память)); исследова-

ние фонематического слуха/восприятия; использования жестов, заме-

няющих речь; воображения (на что похоже); восприятия, мышления 
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(«Разрезные картинки»); внимания (найти такую же картинку); имита-

ции (сделай так же); переключаемость на основе наблюдения; сенсор-

ный отклик (зрительный, слуховой, тактильный, обонятельный) с по-

мощью дорожек, сыпучек, ароматов. Был проведен опрос родителей, 

который позволил уточнить, сколько слов и слогов, примерно, произ-

носил ребенок до интенсива и какие изменения произошли сразу после 

интенсива и спустя два месяца, стал ли ребенок более усидчив. Во 

время диагностики если ребенок не справлялся с заданием, то получал 

0 баллов по тесту, а если справлялся, ему выставлялся 1 балл. Резуль-

таты исследования были подвергнуты качественному анализу данных, 

процедуре описательной статистики, сравнительному анализу групп до 

и после коррекционной работы с использованием критерия для зави-

симых выборок (t-критерий для зависимых выборок). Статистическая 

обработка данных производилась с помощью программного пакета 

SPSS 23.0 for Windows. Использовались также общенаучные методы 

исследования – анализ, синтез, конкретизация и обобщение данных 

научной литературы. 

Сравнительный анализ выявил достоверные различия в группах 

дошкольников до и после коррекционной работы по следующим пока-

зателям. Средние значения по шкале Отклик на свое имя до проведе-

ния комплексной коррекционной работы у обследованной группы рав-

нялись 0,71±0,47, после – 1,00±0,00, и мы наблюдали отклик на свое 

имя у всех обследуемых. До интенсива средние значения по шкале 

Объем и точность словаря (показывание игрушек) равнялись 

0,71±0,47, то есть больше половины детей различали части тела у жи-

вотных и кукол, группировали по темам картинный материал. После 

проведенной работы все дети знали и показывали части тела игрушек. 

Объем и точность словаря (объем глагольной лексики). Средние зна-

чения по данной шкале у обследуемых детей до проведения интенсива 

составляли 0,50±0,52 и лишь половина из всех детей определяли по 

картинному материалу, какие действия совершают сказочные персо-

нажи, то после интенсива средние значения достоверно изменились и 

составляли 0,86±0,36. Предварительная диагностика по шкале Внима-

ние выявила средние значения 0,57±0,51, к концу интенсива данный 

показатель повысился до 0,93±,27. Средние значения по шкале Ими-

тация до проведения интенсива равнялись 0,57±0,51, а после – 

1,00±0,00, то есть все дети по просьбе стали повторять за педагогами 

движения, которые им показывали. Средние значения по шкале Пере-

ключаемость изменился с 0,43±0,51 до 1,00±,00. Средние значения по 

шкале Тактильный сенсорный отклик до проведения интенсива со-
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ставляли 0,71±0,47. К концу интенсива данный показатель стал со-

ставлять 1,00±0,00. Причем мы заметили положительную окраску ис-

пытываемых ими эмоций при выполнении упражнений на развитие 

тактильного восприятия. Средние значения по шкале Обонятельное 

восприятие до проведения интенсива равнялся 0,42±0,51. К концу ин-

тенсива данный показатель стал составлять 0,86±0,36. Средние значе-

ния по шкале Слова, слоги, звуки, подсчет которых вели родители об-

следуемых детей после проведения интенсива увеличился с 

21,07±18,95 до 42,64±24,70. 

Различия с 99% достоверностью произошли по нескольким пока-

зателям. До интенсива средние значения по шкале Понимание форм 

единичного и множественного числа составляли 0,57±0,51. После про-

деланной работы средние значения составляли 1,00±0,00. Это свиде-

тельствует о том, что в конце интенсива все дети понимали, где один 

кубик или одна игрушка, а где их большее количество. До проведения 

коррекционной работы средние значения по шкале Понимание предло-

гов равнялись 0,43±0,51, а после – 0,93±0,27. Эти изменения свиде-

тельствуют о том, что когда детям предлагали совершить какие-либо 

действия с игрушкой или книгой (например, положи куклу на стол или 

положи книгу под стул), то дети стали лучше понимать инструкцию и 

справляться с заданием. Они стали понимать предлоги на, под, рядом, 

около, за и т.д. Средние значения по шкале Усидчивости в начале ин-

тенсива были равны 0,29±0,47, к концу интенсива средние значения 

стали равны 1,00 ±0,00, то есть все дети стали более усидчивыми. Это 

может говорить о формировании произвольности, что положительно 

сказывается на формировании речевой функции. По-видимости, твор-

ческие занятия, которые легко вовлекали детей в деятельность (это и 

навык рисования, владения карандашом, кистью, ножницами – разви-

тие мелкой моторики), способствовали увеличению количества слов и 

слогов через моторику. Становление речи в интенсиве шло по разным 

направлениям, но тренировка усидчивости (умения удерживать вни-

мание на одном объекте длительное время с помощью волевого уси-

лия) с эмоциональным подкреплением (когда предъявлялись интерес-

ные и приятные для детей упражнения и задания), либо с целенаправ-

ленной инструкцией не покидать своего места во время выполнения 

заданий, имело место каждый день на всех занятиях, говорим мы про 

физический блок или творческий, или блок нейрокоррекции. Занятия 

развивали произвольность, а, следовательно, и волевую сферу детей, 

что связано с возникновением саморегуляции собственной деятельно-

сти. Осмелимся предположить, что речь у исследованных дошкольни-
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ков является волевым актом. Они делали над собой усилие, чтобы го-

ворить, преодолевали себя.  

Таким образом, в процессе комплексной коррекционной работы 

произошли достоверные изменения в формировании ВПФ дошкольни-

ков и в становлении их речи, что свидетельствует о ее эффективности.  
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«Особенные дети». Кто они? Если говорить о педагогическом или 

социальном термине, то особыми называют детей-инвалидов: это осо-

бые дети или дети с особыми потребностями, дети, чье развитие отли-

чается от нормы. Это ребенок с эмоциональными, социальными, физи-

ческими или психическими проблемами. Несмотря на высокую прак-

тическую значимость, проблема психологической и педагогической 

помощи таким детям разработана недостаточно. Особенно, на мой 

взгляд актуальны и значимы вопросы включения ребенка с ОВЗ в 

классный коллектив, формирование позитивных установок к детям с 

ОВЗ и инвалидностью, трудности общения детей с ОВЗ с учебным 

коллективом. В условиях перехода к инклюзивному образованию 

школьники недостаточно готовы к тому, чтобы принять одноклассника 

с особыми образовательными потребностями. Для того, чтобы ученики 

поняли, что ребенок с ОВЗ такой же, как и все остальные, педагог 

должен использовать во внеурочной деятельности методы обучения: 

игры, упражнения, конкурсы, моделировать ситуации, которые помо-

гают ученикам с различными формами инвалидности. Как же вклю-

чить ребенка с ОВЗ в классный коллектив? Безусловно, вовлекать уче-

ника в групповые виды деятельности с одноклассниками. Чтобы адап-

тация ребенка с ОВЗ прошла успешно, нужно ежедневно и целена-
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правленно: учить соблюдать правила и нормы поведения; обучать на-

выкам общения со сверстниками, формировать умение работать вме-

сте; проявлять терпеливое, внимательное, доброжелательное отноше-

ние к ученику; оценивать успехи и неудачи объективно и тактично; не 

допускать коллективное порицание.  

Педагогу рекомендуется проводить интерактивные уроки в инк-

люзивных классах, использовать методы арт-терапии, сказкотерапии, 

сюжетно-ролевой игры – они помогут сформировать толерантное от-

ношение к окружающим, разовьют коммуникативные умения. Напри-

мер, в классе, где обучаются дети, которые имеют трудности в соци-

альной адаптации, полезно провести игру-тренинг «От гадкого утенка 

к прекрасному лебедю». Основой игры для младших школьников мо-

жет стать сюжет сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок», для подро-

стков – фильм Р. Быкова «Чучело». Дети попробуют представить себя 

в роли «гадкого утенка» и понять чувства героя, которого отвергают 

только потому, что он выглядит не так, как все, опишут свои пережи-

вания. Если говорить о слепых и слабовидящих детях, педагогу нужно 

познакомить школьников с их разными сторонами жизни. Например, 

рассказать историю возникновения азбуки Брайля. В форме игры 

предложить выполнить различные задания с завязанными глазами, 

используя только тактильные ощущения. Школьники прочувствуют, 

насколько трудно людям с ОВЗ адаптироваться в обществе без посто-

ронней помощи. В результате игр ученики осознают, что особенности 

внешнего вида – это не препятствие для общения, а также то, что го-

раздо продуктивнее сотрудничать друг с другом, а не конфликтовать.  

В чем же может возникнуть трудность общения со сверстниками? 

Детям с ОВЗ трудно взаимодействовать с окружающими, у них низкая 

способность адекватно реагировать на изменения и новые требования. 

Ученикам с ОВЗ сложно достигать своих целей в рамках существую-

щих норм. Школьники без ограничений здоровья часто акцентируют 

внимание на особенностях внешнего вида и поведения одноклассника, 

в лучшем случае сторонятся его, в худшем – вступают в открытый 

конфликт и занимаются травлей.  

Рекомендации для педагогов, которые помогут в работе с ребен-

ком с ОВЗ.  

1. Сбор информации о ребенке. 

Педагогу следует ознакомиться с медицинскими документами и 

документами из предыдущей образовательной организации (если та-

ковые имеются), прочитать заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, выяснить, какие специальные условия по-
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лучения образования нужны ребенку с ОВЗ и изучить адаптированную 

основную общеобразовательную программу (АООП), которую психо-

лого-медико-педагогическая комиссия рекомендовала ребенку. Если 

педагог не понимает, каких трудностей ожидать, рекомендуется обсу-

дить это с семьей учащегося, спросить, что интересует, честно выра-

зить свои сомнения, опасения, пожелания. Далее необходимо про-

смотреть рекомендации от специалистов (врачей, логопеда, психоло-

га)и задать вопросы:  

 о режиме и трудоспособности ребенка: когда наиболее про-

дуктивен – в начале, середине, конце занятия; может ли выдержать 40-

минутный урок, учебный день;  

 насколько истощается внимание, нуждается ли ученик в до-

полнительных переменах, передвижениях, физминутке;  

 медицинских вмешательствах: требуется ли прием лекарств и 

помощь в этом; к кому обратиться при болезненных симптомах, когда 

нужно срочно вызвать врача, педагога-психолога или родителей; что 

делать в случае приступа или острой психологической реакции; есть 

ли противопоказания к нагрузкам; есть ли аллергия.  

Далее у учащегося требуется изучить психологический статус: 

 особенности познавательных процессов: мышление, память, 

внимание, воображение, речь; 

 темповые особенности: успевает ли справляться с делом в 

темпе ровесников, есть ли заметная возбудимость или тормозимость;  

 эмоциональный статус: какое настроение преобладает, стой-

кие или быстро сменяющие друг друга эмоции, как проявляет сильные 

позитивные и негативные эмоции;  

 характер адаптации к регулярному обучению: как привыкает к 

школе, есть ли нарушения поведения, как реагирует на нагрузку;  

 семейные стрессоры: какова атмосфера в семье, конфликтная 

ли семья, полная ли, каковы отношения ребенка с сиблингами и дру-

гими родственниками, придерживаются ли родственники единых 

взглядов на воспитание;  

 отношения с ровесниками: есть или нет, как возникают, кто и 

чем поддерживает, как ребенок реагирует на трудности в отношениях;  

 степень зрелости: стремится ли к самостоятельности, есть ли 

собственные мотивы и планы, как видит свое будущее.  

2. Учитывайте отношение семьи к особенностям ребенка. 

В отношении к особенностям ребенка родитель может находиться 

на разных стадиях, необходимо учитывать это и правильно налаживать 

взаимодействие с родителями.  



50 

3. Правильно организуйте образовательную среду. 

Педагоги должны проверить, обеспечивают ли материально-

технические условия и средства обучения возможность для освоения 

АООП.  

4. Опирайтесь на единство ощущений, чувств, памяти, мышления, 

действий. 

Педагогу следует начинать освоение материала с чувственного 

(сенсорного) знакомства ученика с ним. Учитель должен использовать 

любые действия с наглядным материалом, активные свободные мани-

пуляции, в которых участвуют зрение, слух, осязание, движение: рас-

смотреть, ощупать, взвесить, выбрать, нарисовать, рассортировать. 

Таких действий должно быть столько, сколько необходимо ребенку с 

ОВЗ для исследования изучаемого. Например, сделать наглядными 

абстрактные понятия: часть слова, слово, приставка, корень, суффикс, 

окончание. Ученики должны их видеть и даже трогать. После того как 

ребенок контактировал с учебным материалом, ощутил его свойства, 

пережил эмоции и запомнил их, перейти к мыслительным заданиям.  

5. Действуйте из профессиональной позиции. 

Оставаясь учителем, нужно действовать в соответствии с профес-

сиональной ролью и содержательными, этическими, правовыми нор-

мами труда, быть требовательным, но гуманным, открытым к диалогу 

и сотрудничеству, выделять педагогические задачи в работе с учащим-

ся с ОВЗ: различать режим «урок» и «перемена», соблюдать правила 

обращения к учителю и ровесникам, принимать задание, не отклады-

вать одно действие в ущерб другому, просить помощь и принимать ее, 

получать разные оценки, контролировать себя, действовать системати-

чески, отвлекаться от одного ради другого, произвольно воспроизво-

дить нужную информацию.  

Каждый ребенок уникален, индивидуален по-своему, по-своему 

он особенный, со своими стремлениями, желаниями, особыми пробле-

мами, но и отношение к «особенным детям» противоречиво. Взрослые, 

устанавливая нормальные межличностные отношения детей ОВЗ со 

сверстниками, должны просто найти к ним особый подход, целена-

правленно создавать такую ситуацию развития, в которой их социаль-

ное самочувствие было бы постоянно окрашено эмоционально поло-

жительными переживаниями, чтобы у них доминировало хорошее на-

строение, что крайне необходимо для эффективного психического и 

личностного развития ребенка. 
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Потребность в межличностном общении является одним из осно-

вополагающих параметров эмоционально-мотивационного критерия 

коммуникативной компетентности [3]. От него напрямую зависит 

стремление к взаимодействию с окружающими людьми и успешность 

этих интеракций. Если говорить о старших подростках с нарушением 

слуха, то мотивация к общению у них значительно снижена в силу 

особенностей дефекта. Из-за повреждения слухового анализатора и 

вторичных нарушений, в том числе речи и вербального взаимодейст-

вия, дети зачастую чувствуют себя неловко в окружении слышащих, 

стараются отгородиться от социума, замыкаются в себе и ограничива-

ют круг своих контактов до родственников и близких людей, владею-

щих языком жестов. Коррекция коммуникативной компетентности и 

стремления к общению, является важнейшей задачей современной 

специальной психологии, т.к. от ее решения зависит социализация, 

профориентация и самостоятельная взрослая жизнь людей с нарушен-

ным слухом. 

В нашем исследовании по изучению потребности в общении при-

няли участие 5 подростков (3 мальчика и 2 девочки) с тугоухостью. 

Диагностика данного компонента коммуникативной компетентности 

проводилась по методике «Изучения потребности в общении» (Моди-

фикация А.Г. Грецова). 

В результате мы получили следующие данные: 80% испытуемых 

обладают средним уровнем развития мотивации в общении, 20% пока-
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зали уровень ниже среднего. Это выражается в отсутствии стремления 

к пребыванию в компании других людей, более комфортном ощуще-

нии себя в окружении близких и родных, избегании шумных гуляний и 

трудности установления контактов с незнакомыми людьми.  

Для коррекции данного феномена были выбраны средства танце-

вальной терапии. Согласно определению В.Е. Баглая, «Танец – форма 

коммуникации, отражающая связь между представителями различных 

категорий традиционного общества» [1]. Можно провести аналогию, 

что танец выступает как форма коммуникации между людьми с нор-

мальным и с нарушенными уровнем слухового развития, т.к. в невер-

бальной коммуникации обе эти категории становятся равны в своих 

возможностях, а общение отдается в ведение телесных выражений, 

перестает зависеть от речи и ее возможностей. 

Важно, что в повседневной вербальной коммуникации часто 

можно встретить грубость, формализм, неловкость, безразличие, что 

является неблагоприятным опытом для и без того уязвимой категории 

слабослышащих людей, снижая их мотивацию к общению. Танец, на-

против, основывается на большой вовлеченности, направленности лю-

дей друг на друга, выступает как инструмент глубинного общения, вза-

имного познания и эмпатичного участия в жизни окружающих людей 

[2]. Именно поэтому танцевальная терапия является оптимальным сред-

ством коррекции коммуникативной компетентности, т.е. создает усло-

виях максимально доброжелательной и участливой атмосферы, что по-

вышает и эффективность занятий, и потребность в общении. 

Для коррекции эмоционально-мотивационного компонента ком-

муникативной компетентности мы предлагаем использовать, во-

первых, упражнения на групповое взаимодействие, в которые входят 

групповые танцы-импровизации, структурные танцы с заранее приду-

манными движениями по принципу повторения, танцевальные игры. 

Во-вторых, упражнения на повышение базового доверия, а также до-

верия к окружающим людям, например, движение с закрытыми глаза-

ми и телесный контакт. В-третьих, полезными для повышения мотива-

ции в общении являются упражнения в парах, в т.ч. различные формы 

отзеркаливания, т.к. они повышают чувство единения, вызывают эм-

патию и заинтересованность в внутреннем мире партнера по взаимо-

действию. Танцевальные занятия, главным образом, призваны созда-

вать комфортный и благоприятный эмоциональный фон, стимулиро-

вать появления положительных эмоций у подростков от опыта обще-

ния и эмоциональной разрядки. Каждое коррекционное занятие для 

развития коммуникативной компетентности должно завершиться 
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групповым танцем. Это помогает сплотить коллектив, повысить заин-

тересованность в коллективном общении, а также проявить себя и 

ощутить, что рядом с тобой находятся понимающие и открытые люди. 

Таким образом, на основе проведенной диагностики у старших подро-

стков с нарушением слуха был выявлен средний уровень выраженно-

сти потребности в общении и уровень ниже среднего. С учетом осо-

бенностей возраста, дефекта и данных первичной диагностики нами 

была разработана коррекционно-развивающая программа средствами 

танцевальной терапии и подобран комплекс упражнений для развития 

данного феномена.  
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Коррекционная работа с детьми с диагнозом «общее недоразви-

тие речи» (ОНР) по праву считается одной из самых сложных в сис-

теме комбинированных групп детских садов. ОНР – системное, поли-

морфное нарушение речевой функции, коррекция которой требует 

особого подхода.  

Планируя работу, логопеды, как правило опираются на методики 

обучения таких авторов, как З.Е. Агранович, Т.А. Ткаченко, С.А. Ми-

ронова, Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева и др.  

Опираясь на вышеуказанные методики для планирования заня-

тий, можно применять принципиально новый подход к организации 
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обучения детей с ОНР – элементы методики Марии Монтессори. Ло-

гопед может не только осуществлять коррекцию лексико-

грамматического строя речи, но и бороться с вторичными проявления-

ми ОНР: негативизм, СДВГ. Кроме того данный метод основывается 

на развитии чувственного опыта, который является базисным для де-

тей с нарушениями речи. 

Целесообразно начинать внедрение этой инновации со средней 

группы, т.е. с первого года обучения. Как известно, в работе логопеда 

с детьми, имеющими ОНР III уровня на первый план выходит коррек-

ция лексико-грамматического строя речи. Данная работа проводится в 

сочетании традиционной методики и инновационной, с использовани-

ем элементов педагогики М. Монтессори, которая включает:  

 ходьбу по линии; 

 приветствие; 

 «круг»; 

 «трехступенчатый урок»; 

 «минутка тишины»; 

  работа с Монтессори-материалом.  

http://logomag.ru/files/Image/11990.jpg 

На первом этапе помимо основных задач по развитию лексико-

грамматического строя речи необходимо решить также ряд дополни-

тельных коррекционных задач в общей структуре методики М. Мон-

тессори: 

 научить детей навыкам расслабления, снятия мышечного на-

пряжения; 

 обучить правилам работы в группе и способам концентрации 

внимания; 

 установить доверительные отношения внутри коллектива до-

школьников; 

 развитие мотивационной составляющей занятий, познаватель-

ного интереса; 

 развитие зрительно-моторной координации. 

Приведѐм пример из опыта работы. Развитие лексического запаса. 

Формирование направленности внимания к изменению грамматиче-

ских форм. Лексическая тема «Фрукты». 

Ходьба на линии: дети выполняют различные упражнения на ко-

ординацию движений, задания на выполнение инструкций различной 

по сложности, а также упражнения на развитие фонематического слу-

ха, памяти, внимания. Дети носят в руках различные предметы, чашки, 
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ложки с шариками. Используются различные варианты ходьбы: спи-

ной вперед, боком, с кружениями, под музыку, под звучание музы-

кальных инструментов. 

Приветствие: дошкольники садятся по кругу и передают зажжен-

ную свечу со словами приветствия. Огонь помогает сконцентрировать 

внимание, настроиться на мирный лад, способствует межличностному 

контакту. Дети могут здороваться громко и четко, ласковыми словами 

или шепотом. 

Данные приемы способствуют улучшению атмосферы в группе, 

создают положительный настрой на занятия, удовлетворяют потреб-

ность детей в движении, формируют доверие к педагогу. 

«Круг»: во время его проведения дети рассматривают и ощупы-

вают настоящие фрукты: яблоко, банан, киви, апельсин, лимон. Лого-

пед составляет рассказ-описание каждого фрукта, характеризуя его 

форму, цвет, вкус- в словарь детей вводятся относительные прилага-

тельные. Формируется обобщающее понятие «фрукты». Затем фрукты 

разрезают, пробуют на вкус, выдавливают из них сок.  

В процессе данных действий происходит пополнение глагольного 

словаря и происходит разграничение семантики различных действий 

(резать, выжимать, перекладывать, наливать, размешивать), кроме то-

го, логопед, комментируя свои действия, обучает детей префиксаль-

ному образованию глаголов (наливать, переливать, разливать, подли-

вать, доливать), затем дети самостоятельно комментируют свои дейст-

вия. Пробуя сок на вкус, дети учатся составлять относительные прила-

гательные от существительных: сок из апельсина- апельсиновый, сок 

из лимона-лимонный, пюре из яблока-яблочное. 

Развитие лексики неразрывно связано с развитием грамматики. 

Осуществляя манипуляции с различными фруктами, происходит ус-

воение родительного падежа множественного числа существительных: 

У Маши есть яблоко, а у Коли нет (чего?) – яблока, у Вани много (че-

го?) – яблок. 

В качестве дидактических игр использовались следующие: «Уга-

дай по описанию», «Угадай на вкус», «Волшебный мошек», «Четвер-

тый лишний». 

«Минута тишины»: в конце занятия дети ложатся на ковер и слу-

шают мельчайшие шорохи и шумы или лежат с закрытыми глазами и 

слушая спокойную музыку. Данные релаксационные упражнения обла-

дают терапевтическим эффектом, т.к. способствуют снятию мышечного 

и эмоционального напряжения, нормализуют работу нервной системы. 
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Таким образом, через тактильные, зрительные и вкусовые ощу-

щения у детей происходит формирование номинативного, глагольного 

словаря, словаря прилагательных, установление семантического зна-

чения слова, развиваются навыки словоизменения и словообразования. 

Детям с общим недоразвитием речи III уровня достаточно сложно дол-

го концентрировать внимание, а совершая различные манипуляции с 

натуральными продуктами и предметами, они способны гораздо доль-

ше проявлять познавательный интерес и являются активными участ-

никами коррекционного процесса. 

В качестве дальнейших упражнений детям предложить соотнести 

натуральные фрукты с картинками. Аналогичным образом провести 

работа по лексической теме «Овощи». Затем провести урок-

классификация для разграничения понятий «Овощи» и «Фрукты». Де-

ти классифицируют картинки и предметы на две категории, объясняя 

свои действия. В дальнейшем, используя настоящие предметы быта, 

провести активизацию словаря и закрепить семантических категории 

по темам: продукты питания, одежда, обувь, головные уборы, профес-

сии, мебель. 

В Монтессори-группе, для закрепления семантического значения 

слова предусмотрены различные действия в «зоне практической жизни»: 

мытье посуды (активизация словаря по теме: тарелка, чашка, стакан, 

ложка, вилка, нож, фартук и т.д.); чистка обуви (активизация словаря 

«часть и целое»: ботинок, подошва, шнурок, язычок, каблук);мытье сто-

ла (активизация словаря активизация словаря «часть и целое»: ножки, 

столешница, рабочая поверхность);стирка белья (обогащение словаря: 

прищепки, тряпки, мыло, веревка, таз, кувшин). 

Лексические темы «Домашние и дикие животные», «Домашние и 

дикие птицы», помимо ознакомительных занятий в «Кругу», с помо-

щью родителей и монтессори-педагогов закрепляется в проектной дея-

тельности: экскурсия в зоопарк, показом тематических художествен-

ных фильмов, прослушивание аудиозаписи голосов животных и птиц, 

использование различные продуктивные виды деятельности. 

Во время работы в Монтессори-группе, после «минуты тишины» 

начинается» свободная работа» с Монтессори-материалами. На перво-

начальном этапе работы было важно обучить детей правилам поведе-

ния в группе. Правила преподносятся детям в стихотворной форме. 

Мы друг другу не мешаем, 

Если просят – помогаем. 

В нашей группе, как известно, 

Материал кладем на место. 
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Если коврик на пути, 

Коврик надо обойти. 

Таким образом, детям становится проще регулировать свою дея-

тельность, если обозначены границы дозволенного. На первых этапах 

работы из-за незрелости мотивационной сферы и легкой отвлекаемо-

сти дети с общим недоразвитием речи III уровня часто демонстрируют 

негативизм, реакции протеста. Введение подобных правил в мягкой, 

но настойчивой форме способствует переходу ребенка на более высо-

кий уровень личностного развития и способствует нормализации его 

поведения без авторитарного вмешательства со стороны педагога 
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Вопрос развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья занимает одно из ведущих мест в федеральных образовательных 

стандартах. Интерес к данному вопросу в настоящее время очень вы-

сок, что легко может быть объяснено общественными потребностями: 

интересен активный созидатель своей жизни, максимально исполь-

зующий свои возможности и способности. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья – задача, требующая совместных действий многих специали-

стов. Будущее и настоящее ребенка находится в руках взрослых, по-

этому необходимо создать среду для его полноценного развития. 

mailto:NatalijaZ777@yandex.ru


58 

Гармоничная среда, способствующая наиболее полному развитию 

всех сторон личности, особенно продуктивно действует на ребенка, 

когда процесс обучения превращается в игру, в которой дети получают 

собственный опыт в решении различных поставленных задач. 

Игровая деятельность может включать игры и упражнения на-

правленные на формирование сотрудничества ребенка со взрослыми, 

игры на развитие внимания, воображения, мышления, речи, мелкой 

моторики, игры на усвоение действий по образцу, игры на сенсорное 

развитие… Все эти игровые задания способствуют формированию 

положительного эмоционального состояния, развитию познавательной 

сферы воспитанников. 

Игровые задания для детей 3-4 лет, направлены на создание раз-

личных ситуаций, где удовлетворяется потребность проявлять любо-

знательность ко всему новому (предмету, звуку, изображению и т.д.) В 

частности, дети учатся управлять своим слухом (оценивают, сравни-

вают звуки по силе, тембру, характеру), учатся различать основные 

цвета спектра; в процессе игры развивается умение воспринимать 

предметы по параметрам длины, ширины, высоты, формируется уме-

ние сосредотачиваться, а так же расширяется активный словарный 

запас («Звуковые загадки», «Птичий двор», «Возьму и подниму», 

«Разноцветные поляны», «Собери узор». «Я на дереве сижу»…).  

Игровые задания для детей 4-5 лет, направлены на стимуляцию 

первичной исследовательской активности. Вариативность предложен-

ных упражнений способствует формированию умения анализировать 

предметы по цвету, форме, величине: способствует формированию 

понятия о способах классификации; стимулируется увеличение объема 

памяти за счет осмысленного запоминания; дети устанавливают смы-

словые связи, видят в различных предметах его разные стороны, стро-

ят новые образы на основе опыта и приобретенных знаний («Осенние 

литья», «Мастерская форм», «Замри», «Собери бусы», «Спортсмены 

строятся», «Веселые матрешки», «Где твой дом», «Отгадай-ка», «Что 

сначала, что потом?», «Дорисуй рисунок»...). 

Расширяется спектр игровых заданий для детей 5-6 лет, многие из 

них направлены на стимуляцию развития исследовательской активно-

сти у ребят, что позволяет ставить перед детьми интересующие их 

проблемы, вопросы и стимулировать по возможности самостоятель-

ный поиск решений. Игры помогают ребятам учиться соотносить схе-

матические изображения с рисунками и ориентироваться на плоскости. 

Задания стимулируют развитие аналитической деятельности, способ-

ствуют развитию умения сравнивать и обобщать; способствуют фор-
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мированию комплексного представления о предметах и цикличности 

окружающего мира; развитию воображения и умения составлять рас-

сказы с помощью образов («Найди ошибку». «Стройка», «Кто, что 

потерял», «Запоминай-ка». «Картинка из палочек», «Камушки на бере-

гу», «Сложи узор», «Составь рассказ»). 

Задания для детей 6-7 лет способствуют активному развитию по-

знавательных процессов. Активно стимулируется умение рассуждать, 

опираясь на элементарные законы логики, что активно способствует 

развитию словесно-логического мышления, воображения, задания спо-

собствуют формированию умения выражать свои чувства и представ-

ления об окружающем мире различными способами («На что похо-

же?», «Помоги художнику», «Помоги повару», игра «Запишем сказ-

ку», «Волшебные очки», «Волшебный лес», «Собери фигуры»…).  

Используемые игры и упражнения, направленны на совершенст-

вование у детей сенсорных процессов, способствуют освоению логи-

ческих операций, развитию внимания, восприятия, речи. 

Различные задания, в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями, дающие возможность детям проявить себя, раскрыть их лич-

ностный потенциал, способствуют формированию у детей уверенности 

в своих силах, т.к. они оказываются в атмосфере успеха, ощущают 

заинтересованность других собственной личностью. 

Параллельно работе с детьми проводится и просветительско- кон-

сультационная работа с педагогическим составом и родителями.  

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

предъявляет дополнительные требования к профессионализму и лич-

ности педагога, поэтому проводится консультации по темам: игры по 

развитию познавательных процессов, игры по развитию эмоциональ-

но-волевой сферы, игры по развитию коммуникативных навыков. 

Аналогичная работа проводится и с родителями с целью расши-

рения их психолого-педагогических знаний и повторения игровых за-

даний в домашних условиях.  

Таким образом, совместное целенаправленное использование раз-

личных игр в работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья способствует развитию, раскрытию внутренних резервов и воз-

можностей детей. 
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Трактовкой понятия «эмоциональное благополучие» занимались 

многие отечественные и зарубежные психологи (Дж. Боулби,  

И.М. Слободчиков, А.В. Папушина, Н.В. Пожиткина, Д.А. Савенок, 

Г.А. Урунтаева и другие) [1, 2, 3, 5]. 

«Эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защищен-

ности, способствующие нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отно-

шения к другим людям. В контексте психологического здоровья все 

чаще и чаще выделяют отдельную, особо важную составляющую, в 

основе которой лежит эмоциональные благополучия или неблагополу-

чия ребенка» [4]. 

Термин «психологическое здоровье» впервые стал использовать-

ся в научной литературе и применяться на практике благодаря И. В. 

Дубровиной. Исходя из анализа ее трудов следует, что для полноцен-

ного развития и функционирования человека в течении всей его жизни 

особо важным и необходимым условием является наличие психологи-

ческого здоровья [3, с. 132]. 

 Часто термин «психологическое здоровье» заменяют понятием 

«психическое здоровье», которое обуславливает ресурс душевных сил, 

необходимых для реализации личности в обществе. Психическое здо-

ровье позволяет индивиду ясно мыслить, контролировать свое поведе-

ние, организовывать свою деятельность, ставить цели и добиваться их. 

При всем при этом его воля не должна быть парализована. 

В этой связи эмоциональные благополучия выступают, как один 

из компонентов психологического здоровья. В его основе лежит уста-

новление близких и доброжелательных отношений в семье, в детской 

среде, отношений между ребенком и воспитателем или педагогом, 

раскрытие и удовлетворение потребности в общении.  

Позитивное эмоциональное самочувствие ребенка (семья, детский 

коллектив) – важнейшее условие развития личности. Именно поэтому 
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проблема эмоционального состояния ребенка в этих сферах является 

крайне актуальной. 

Чаще всего дети переживают из-за отношений с родными, друзь-

ями, воспитателями и учителями. Когда ребенку уделяют достаточное 

количество внимания, ласки и любви, он чувствует защищенность, 

заботу и уверенность, тем самым испытывает эмоциональное благопо-

лучие.  

Позитивное эмоциональное благополучие способствует хороше-

му и радостному настроению, дети доброжелательно относятся к дру-

гим людям, легко приобретают положительные качества. Исходя из 

этого, следует, что эмоциональное благополучие способствует нор-

мальному развитию личности ребенка и его становлению в обществе. 

Когда ребенок адекватно ведет себя в различных жизненных си-

туациях, активен или пассивен, испытывает тревогу, возбуждение или 

радость, мы можем говорить о показателях его эмоционального благо-

получия или неблагополучия. Нормальная реакция, даже проявляющая 

себя в виде тревоги в определенных обстоятельствах будет являться 

лишь субъективной характеристикой при оценке эмоционального со-

стояния ребенка. 

На данный психологический феномен могут оказать влияние раз-

личные внутренние и внешние факторы: комплексы и вместе с ними в 

целом самооценка ребенка, отношения родственников внутри семьи и 

конкретно по отношению к нему, особенности воспитательной среды, 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами.  

Чтобы выявить эмоциональные неблагополучия ребенка, важны 

показатели его тревожности, несущие в своей основе проблемы и на-

рушения именно в эмоциональном развитии. 

Одной из причин таких нарушений являются ошибки в воспита-

нии ребенка в семье. Роль родителей, взрослых, их взаимоотношения, 

общение с друзьями, с детьми из группы в ДОУ – образуют социаль-

ные условия развития эмоций детей. Они же в свою очередь становят-

ся теми самыми факторами, которые помогают ребенку выражать свое 

эмоциональное состояние. 

Разочарование, непринятие, обида и другие негативные эмоции, 

которые ребенок зачастую испытывает в социуме, могут возникать как 

раз именно на фоне отчужденности, невнимания со стороны семьи и 

близкого окружения. Обиды рождают комплексы, а вслед за ними веч-

ную тревожность, которая является основным фундаментом эмоцио-

нального неблагополучия маленького человека. 
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Самая главная причина эмоциональных неблагополучий – это не-

правильное воспитание с самого раннего детства. Человек, сам того 

зачастую не осознавая, проявляет эмоции, которые просто мешают ему 

наслаждаться жизнью и коммуникациями в обществе.  

Эмоциональное неблагополучие – это плохое самочувствие ре-

бенка, на начальном уровне никак не связанное с показателями его 

физического здоровья. Одна из веских причин такого состояния ребен-

ка – это недостаточно доверительное, открытое, взаимно – доброе об-

щение с родителями и другими детьми. Развод или разлад между чле-

нами семьи, невнимательность, пренебрежение теплом и лаской у ро-

дителей по отношению к своему ребенку рождает у него тревожные и 

пессимистические мысли. Ребенок моментально прогнозирует плохое 

отношение взрослого к нему, становится неуверенным, ему кажется, 

что он не защищен и никому не нужен. Вслед за этим он может пере-

стать выполнять просьбы родителей, не слушаться, становиться упря-

мым и отрешенным. То есть такое отношение взрослого становится 

«психологическим» барьером в его общении с ребенком. 

Когда ребенка хвалят, настраивают на лучшее, внимательно отно-

сятся и одобряют близкие, у него постепенно формируются оптими-

стические ожидания. Он гораздо более открыт и менее подвержен 

внутренним переживаниям.  

Эмоциональные неблагополучия могут стать толчком для двух 

типов поведения: 

1. Возбудимость и неуравновешенность. Причиной таких эмоций 

часто является дезорганизованность действий. Постоянные конфликты 

со сверстниками вызывают неконтролируемые слезы, драки, грубое 

отношение, обиды и вспышки гнева. У ребенка в этом случаи могут 

быть заметны также внешние изменения: усиление потоотделения, 

покраснение или чрезмерная бледность кожи. Однако, обычно, быстро 

возбуждаясь, эмоции у ребенка так же быстро и угасают. 

2. Вторую группу представляют дети, испытывающие постоян-

ное негативное отношение к общению. Чаще всего они всегда чем-то 

недовольны или обижены, испытывают чувство неприязни. Они зло-

памятны, не испытывают нужды в общении и чаще всего избегают его. 

Такие дети чаще всего не любят посещать детский сад, ссылаясь на 

плохие отношения с воспитателями или ребятами в группе. Чрезмер-

ная впечатлительность и повышенная восприимчивость ребенка при-

водят его к внутриличностному конфликту.  

По мнению Р.Д. Тригер недостаточное количество положитель-

ных контактов у ребенка с задержанным психическим развитием со 



63 

взрослым «затрудняют его личностное становление», что подтвержда-

ется теорией привязанности, разработанной британским аналитиком 

Дж. Боулби, который посвятил свою жизнь работе с детьми. По его 

мнению, привязанность младенца является врожденной и первичной. 

Эмоциональная привязанность «обеспечивает благополучное психо-

эмоциональное развитие в дальнейшем. В тех случаях, когда имеет 

место быть нарушение в общении матери и ребенка, когда нет должно-

го взаимодействия и привязанности, наблюдаются реакции, носящие 

противоречивый характер, что в дальнейшем становится препятствием 

для эффективного взаимодействия малыша и общества. Это проявля-

ется в плаксивости, тревожности, панических страхах, расстройстве 

сна и питания, подавленности или агрессии, гиперактивности или апа-

тии. Все эти реакции зачастую и влияют на развитие познавательных 

способностей ребенка и дальнейшего их развития» [5]. 

Имея опыт негативного общения со взрослыми в собственной се-

мье и вне ее, ребенок с задержанным психическим развитием заранее 

настроен на неудачу, на недопонимание заданий или требований, вы-

двигаемых к нему. Дети с ЗПР находятся в постоянном напряжении, 

испытывают чувство страха и отрицательные эмоции. 

Многие из них также почти ежечасно находятся в состоянии тре-

воги, испытывая страх перед возможным наказанием. Ребенок может 

сам себе придумывать наказания, вплоть до прокручивания в голове 

способов физических расправ над ним. Многие дети готовы выполнять 

любые требования – молчать, ничего не просить, не говорить о своих 

страхах, боли, ощущениях только для того, чтобы избежать наказания. 

В данном случаи ребенок не понимает и не осознает роль своей соци-

альной позиции и функциональность способов общения с окружаю-

щими. 

Многие исследования ярко отражают проблему общения матери и 

ее ребенка с задержанным психическим развитием. Способ общения в 

данных семьях сводится либо к уходу от решения проблем, либо к 

грубому и неоправданному поведению по отношению к своему ребен-

ку – наказание, крик, приказ. Родители в таких ситуациях уверены в 

своей правоте и не считают нужным выслушивать ребенка или интере-

соваться его мнением, желанием и даже самочувствием. В любой не-

предвиденной ситуации только ребенок должен понести наказание. 

Ребенок с ЗПР реагирует на такое отношение также двумя способами: 

либо полностью игнорирует, либо проявляет агрессии и постоянно 

использует истерики в своем поведении. 
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В настоящее время число детей с нарушениями в развитии неумо-

лимо растет. Среди таких детей особую группу занимают дети с нару-
шением слуха, а в частности неслышащие дети. Глухие дети, как и 
обычные, хотят радоваться жизни, играть, веселиться, прыгать, бегать и 
заводить друзей. Поэтому очень важно обеспечить всестороннее разви-
тие, помочь такому малышу адаптироваться в современном и достаточ-
но непростом обществе, а также минимизировать отклонения в разви-
тии, мешающие ему полноценно развиваться и найти свое место в жиз-
ни. Однако, разрешение данной проблемы в полной мере невозможно, 
если дети не владеют вербальной речью, в частности ее устной формой. 

Речь является основным средством общения между людьми. 
Важнейшим условием психического и речевого развития ребенка, со-
гласно Л.С. Выготскому, является овладение устной речи, как средст-
вом общения. «Ребенок с нарушенным слухом развивается не только в 
беззвуковой, но и в безречевой среде» [1]. 

В российской сурдопедагогике существует огромное количество 
научных работ, благодаря которым, мы можем наблюдать особенности 
психологического развития детей с нарушением слуха, а также глубо-
чайшие наблюдения, которые касаются их коммуникативных навыков. 
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Авторами этих бесценных трудов являются: Н.М. Лаговский,  
А.Ф. Остроградский, Ф.A. Pay, В.И. Флери и многие другие. Они одни 
из первых, кто стали изучать детей с нарушением слуха. 

Как известно, речь развивается на основе слуха. Поражение слу-
хового анализатора нарушает нормальное развитие речи: страдает как 
импрессивная, так и экспрессивная речь. У слабослышащего или глу-
хого ребенка наряду с нарушениями грамматического строя речи, на-
рушений в произношении, наблюдается и обеднение словаря. Значи-
тельные трудности у детей с нарушением слуха наблюдаются в пони-
мании и употреблении глаголов. В настоящее время данная проблема 
изучена недостаточно, а поэтому весьма актуальна, поскольку требует 
уточнения и пополнения. 

Изучением проблематики развития устной речи детей с наруше-
нием слуха занимались многие отечественные специалисты:  
В.И. Бельтюкова, Р.М. Боскис, К.А. Волкова, К.Г. Коровин, Л.П. Наза-
рова, Ф.Ф. Pay, Н.Ф. Слезина и др. 

В последнее десять лет в ходе изучения детской речи, особое 
внимание уделяется изучению языковых категорий, среди которых 
главенствующее место занимает анализ словаря глаголов. 

Самостоятельная часть речи это глагол, который означает дейст-
вие, ему принадлежит значительная роль в организации синтаксиче-
ских единиц, которые составляют фундамент речевого общения. 

Следствием употребления глаголов в речи, является ее активный 
динамический характер, то есть благодаря глагольной лексике, наша 
речь становится более движущейся, живой.  

В литературе вопросами развития глагольного словаря у детей в 
норме занимались такие исследователи, как А.Н. Гвоздев, Н.С. Жуко-
ва, Г.М. Лямина, Е.И. Тихеева, Г.Р. Шашкина и др. 

Анализируя продукты речевой деятельности глухих и слабо-
слышащих, можно сказать, что у данной категории детей имеются 
затруднения в использовании лексических единиц, выражающееся в 
стереотипных ответах, неадекватных семантических заменах, стой-
ком аграмматизме. Специфика нарушений глагольной лексики опре-
деляется структурой дефекта, возрастом, социально-культурными 
факторами и др. 

Вопросами развития словаря глаголов у детей с нарушением слу-
ха занимались такие выдающиеся исследователи, как Т.А. Григорьев, 
А.Г. Зикеев, С.А. Зыков, Ф.Ф. Рау и др. 

Дети с нарушением сенсорной сферы в основном используют в 
своей речи те глаголы, которые чаще всего используют в повседневной 
жизни, поэтому глагольный словарь очень беден и однообразен.  
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В большинстве случаев не понимают правильно значение глаголов, не 
умеют подбирать глаголы с противоположным значением. Очень важ-
но учить ребенка понимать значения глаголов, прежде всего в повели-
тельном наклонении (дай, возьми, надень, ешь, беги и др.), так как это 
необходимо для понимания и использования фраз. 

Необходимо отметить, что на данный момент в сурдопедагогике 
применяются различные приемы развития у неслышащих дошкольни-
ков глагольного словаря. Так, в обучении речи широко используются 
демонстрация действий, элементы инсценирования.  

Например, раскрывая детям значение глагола «сидит», педагог 
демонстрирует действие, привлекает детей к его повторению. Уточняя 
значение слова, демонстрирует сам разные ситуации, которые можно 
прокомментировать глаголом «сидит». Педагог также предлагает де-
тям продемонстрировать, как можно по-разному сидеть – на стуле, на 
полу, в разных позах и т.п. Используются картинки с соответствую-
щими действиями – разными персонажами и разными способами. 

Таким образом, неслышащие дети с трудом усваивают глаголь-
ные формы, показ действий, предоставляемых зрительно, играет очень 
важную роль в процессе обучения и воспитания. Употребление в речи 
глаголов делает ее живой, динамичной. Глагол обладаем огромным 
потенциалом для выражения множества действий, сопровождающих 
человека и многообразные аспекты его деятельности (трудовой, соци-
альной, экономической, научной, общественной, политической и др.), 
различные явления природы. 
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Формирование способов поведения в обществе начинается с са-

мого раннего этапа включения ребенка в систему общественных от-

ношений. Поэтому образовательный процесс в дошкольных организа-

циях является важным фактором социализации личности, который 

должен реализовываться в следующих направлениях. 

Содержанием первого направления следует признать формирова-

ние социально-нравственных представлений, обуславливающих соот-

ветствие поведения человека социальным нормам. В качестве предпо-

сылок, обеспечивающих их формирование, могут рассматриваться из-

менения в личностном развитии ребенка в дошкольном детстве: способ-

ность ориентироваться в поведении на общественные нормы; постепен-

ное принятие социальных правил на основе эмоциональных пережива-

ний; становление образа мира и образа «Я»; возникновение опосредо-

ванной мотивации и произвольности деятельности и поведения.  

В качестве психологической основы появления установки на ори-

ентацию поведения на морально-нравственные нормы выступает за-

рождающееся у дошкольника восприятие социальной действительно-

сти как внешнего, общего и обязательного для всех феномена. Следо-

вательно, можно говорить о возникновении внутренних этических ин-

станций как продукта отделения ребенком собственного поведения от 

поведения взрослых и развития способности к самостоятельным дей-

ствиям.  

Содержанием второго направления социализации дошкольника в 

образовательном процессе выступает формирование у него на основе 

социально-нравственных представлений первоначальных ценностных 

ориентаций. Для маленького ребенка социальными ценностями стано-

вятся личностно значимые феномены, вызывающие у него интерес, 

поэтому образовательный процесс должен быть направлен на форми-

рование у него позитивных представлений о взаимоотношениях между 

людьми.  

Психологической особенностью овладения дошкольником соци-

альными ценностями является то, что ценностный опыт конкретного 

ребенка весьма субъективен и индивидуален, что является следствием 

различий в содержании и характере взаимодействий с членами семьи и 

детских групп. Дошкольник актуализирует только жизненно и лично-

стно значимые для него ценности. «Я»-концепция ребенка строится на 

основе индивидуализированного ценностного опыта и связанных с 

ним эмоциональных переживаниях. Постепенно развивается созна-

тельный анализ образа «Я», в дальнейшем определяющий для субъекта 
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внутренне мотивированное значение поступка и поведения в целом, и 

в полной мере проявляющийся во взрослой жизни. 

Содержание третьего направления социализации дошкольника в 

образовательном процессе включает накопление им личного опыта 

социально-нравственной деятельности. Такой опыт должен включать 

представления о нормах социального взаимодействия, сформирован-

ные практическим путем при восприятии, личном участии и элемен-

тарном эмпирическом обобщении социальных ситуаций; владение 

адекватными способами поведения в различных ситуациях; ценност-

ное отношение к доступным пониманию дошкольника социальным 

нормам. Этот опыт приобретается в процессе непосредственного взаи-

модействия с другими людьми и в ходе воспитания и лежит в основе 

постепенно формирующегося стиля социальных отношений. Образо-

вательный процесс должен сыграть особую роль для того, чтобы эти 

отношения строились в соответствии с нравственными нормами, от-

раженными в определенной модели поведения.  

Степень социализации личности дошкольника может быть оцене-

на через сформированность умений следовать социально-

нравственным представлениям в поведении и принимать участие в 

совместной деятельности, а также через развитие эмпатии и владении 

способами ее внешнего проявления. [1] Наиболее успешно накопление 

всех составляющих личного опыта социально-нравственной деятель-

ности происходит во взаимодействии дошкольников друг с другом в 

различных видах детской деятельности, в первую очередь, в сюжетно-

ролевой игре, отражающей социальные отношения, связи и ситуации.  

Структура процесса социализации личности дошкольника может 

быть представлена как совокупность когнитивного, ценностного и по-

веденческого компонентов, которые должны системно реализовывать-

ся в образовательном процессе дошкольных учреждений [2]. 

Составляющими когнитивного компонента являются приобщение 

ребенка к системе общечеловеческих ценностей и развитие осознания 

смысла социальных норм, их регулятивной сущности. Ценностный 

компонент включает формирование положительного эмоционально-

ценностного отношения и сознательное признание необходимости 

правил социального взаимодействия. Поведенческий компонент пред-

ставляет практическое отражение социальных норм в поступках и по-

ведении ребенка.  

Образовательный процесс должен обеспечить процессуальную 

сторону приобщения ребенка к общечеловеческим ценностям. Педаго-

ги, как посредники между детьми и окружающей социальной действи-
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тельностью, должны организовывать различные виды совместной дея-

тельности с использованием специальных педагогических средств, 

воздействующих на эмоциональную сферу детей. 
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В последнее время наблюдается большое количество детей дошко-

льного возраста с речевыми дефектами. При ежегодном логопедическом 

обследовании речи детей средних групп, нарушения речи обнаружива-

ются у 70-80% детей, то есть к пяти годам речь большинства детей не 

соответствует возрастной норме. Несформированность речевых навыков 

и нарушения речи, возникшие в дошкольном возрасте, в дальнейшем 

могут повлечь за собой вторичные проблемы: трудности в формирова-

нии письменной речи и словесно-логического мышления, невозмож-

ность полноценного использования речи как средства общения. 

В связи с этим возрастает необходимость совместной работы вос-

питателей, родителей и учителя-логопеда по профилактике речевых 

нарушений. 

В муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский 

сад «Радуга» города Тамбова в 2018-2019 учебном году реализуется 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1090539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1090539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1090539
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проект «Профилактика речевых нарушений у детей 4-5 лет». Целью 

проекта является создание условий для предупреждения речевых на-

рушений у детей среднего дошкольного возраста. 

В ходе его реализации будут решаться следующие задачи: 

1. Определение уровня речевого развития детей 4-5 лет. 

2. Разработка системы педагогических мероприятий по повыше-

нию уровня речевого развития детей 4-5 лет. 

3. Реализация разработанных педагогических мероприятий по на-

правлениям: 

• коррекционно-развивающие игры с детьми логопедической на-

правленности; 

• просвещение педагогов и родителей; 

• обучение педагогов и родителей доступным методам профилак-

тики речевых нарушений. 

На подготовительном этапе планируется первичное обследование 

детей, анкетирование воспитателей и родителей; подбор логопедиче-

ских игр и упражнений. Проведение семинара для воспитателей, на 

котором они будут ознакомлены с основными условиями нормативно-

го произношения:  

 способность ребенка точно воспринимать звуки на слух, т.е. 

правильно «слышать» и узнавать звуки; 

 правильное речевое дыхание; 

 правильная артикуляция звуков. 

На основе этих условий реализация следующего этапа проекта 

запланирована по четырем блокам: 

 выработка правильного речевого дыхания у детей; 

 развитие подвижности органов артикуляционного аппарата 

детей; 

 развитие речевого внимания и слуха детей. 

 развитие общей и мелкой моторики. 

В каждом блоке работы будут проводиться мероприятия по трем 

направлениям: работа с детьми, работа с воспитателями и работа с ро-

дителями. 

Для работы с детьми осуществлен подбор игр и упражнений с по-

следующим усложнением. 

Для воспитателей групп запланированы мастер-классы, выставки 

и ознакомление с необходимой информацией на индивидуальных кон-

сультациях по всем четырем блокам проекта. 

Аналогичная работа будет проводиться с родителями воспитан-

ников: мастер- классы, выставки и просвещение по всем интересую-
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щим вопросам на индивидуальных консультациях, информационном 

стенде в ДОУ, личном сайте учителя-логопеда и в социальной сети 

Viber.  

На заключительном этапе помимо итогового обследования, анке-

тирования и анализа работы, выпускаем логопедический альбом для 

воспитателей и родителей, проводим совместное мероприятие «Рече-

вой досуг «Носик, ротик и ладошки – поиграем мы немножко»  

Наша работа позволяет достичь следующих результатов: 

 овладение детьми основными движениями артикуляционной 

гимнастики для постановки нарушенных звуков; 

 развитие способности для различения звуков речи и соотнесе-

ние их с фонетической системой языка; 

 формирование правильного речевого выдоха. 

 

Роль логопедических занятий для адаптации и  

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья  

в начальной школе 

 

Кочеткова Р.Н. 

МБОУ СОШ № 1, г. Мичуринск, Тамбовская область 

 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, адапта-
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Все живые существа, обитающие на планете Земля, рождены с 

потребностью в общении, но только человеку для этой цели подарена 

речь. И если он по какой-либо причине физического или социального 

характера не может в полной мере пользоваться этим даром, то зачас-

тую это становится трагедией для личности. Особенно важно это для 

маленького человека, который только входит в этот мир и учится дру-

жить, любить, играть, отвечать за свои поступки. 

Проведенные исследования показали, что значительная часть де-

тей с ОВЗ имеют стойкое речевое недоразвитие. В данной статье пой-

дет речь о приемах логопедической работы, которые помогают успеш-

ному овладению речевыми навыками и, следовательно, способствуют 

социализации детей с отклонениями в развитии. У здорового и счаст-

ливого ребенка овладение грамматически правильной красивой речью 

происходит постепенно и незаметно для него. А вот для ребенка с осо-

бым развитием такой процесс может превратиться в тяжелый каждо-

дневный труд. 
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Большинство детей с ОВЗ имеют низкий словарный запас, испы-

тывают проблемы с состоянием фонетико-фонематического слуха и 

восприятия, несформированную связную речь, низкий объѐм памяти, 

восприятия, мышления, зачастую проблемы связаны со снижением 

интеллектуальных способностей.  

Коррекционно-развивающая помощь таким детям должна оказы-

ваться комплексно, специалистами разного педагогического профиля: 

педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, учитель-предметник, 

музыкальный руководитель, учитель физкультуры и рисования. «Ком-

плексное психолого-педагогическое сопровождение определяется как 

совместная профессиональная деятельность специалистов ДОУ, кото-

рая направлена на создание педагогических и социально-

психологических условий для успешного обучения и развития данного 

контингента детей независимо от уровня их способностей и уровня 

развития речи» [1, с. 160]. 

Поскольку физическое состояние таких детей часто сопряжено с 

нарушением развития опорно-двигательного аппарата, то процесс кор-

рекции должен обязательно включать в себя упражнения на развитие 

общей моторики и формирование двигательных навыков. Небольшие 

подвижные перерывы во время занятия способствуют отдыху детей и 

переключению внимания, снятию напряжения и усталости во середине 

учебного занятия. Легкие физические упражнения способствуют быст-

рому усвоению материала. Другой разновидностью подвижных игр во 

время коррекционного занятия служит речедвигательная гимнастика. 

Это сочетание речевых упражнений с движением. Одновременное вы-

полнение речевых игр и физических упражнений способствует форми-

рованию регулятивной функции речи и движения.  

Применение детьми упражнений, с проговариванием текста по-

зволяет шаг за шагом нормализовать речь ребенка и положительно 

повлиять на двигательную систему. 

В арсенале коррекционных педагогов в настоящее время имеется 

много нетрадиционных методов и приемов, которые помогают скор-

ректировать имеющиеся дефекты развития у ребенка и тем самым спо-

собствуют его успешной адаптации в детском коллективе.  

Для достижения устойчивого результата, используются различ-

ные приѐмы воздействия на мозг ребѐнка. 

Стимуляции высокоактивных точек на кончиках пальцев способ-

ствует развитие мелкой моторики пальцев рук. На коррекционных за-

нятиях этому уделяется особое внимание, так как этот вид деятельно-

сти способствует не только развитию мыслительных операций, но и 
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активизирует речевые зоны мозга. Таким образом, успех работы по 

развитию речи и формированию звукопроизношения непосредственно 

зависит от уровня развития мелкой моторики. 

Работа проводится с использованием природных материалов, раз-

личных видов мозаики, камешков, мелкозернистой наждачной бумаги 

и других сподручных материалов разнообразной структуры. Хорошо 

себя зарекомендовала песочная терапия. Выполняя упражнения с пес-

ком, ребенок не замечает, как уходит напряжение, более чувствитель-

ными становятся пальчики, развивается психологическая база речи. А 

это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного вни-

мания и памяти. 

Одним из приѐмов, способствующих активизации межполушар-

ного взаимодействия является использование кинезиологических уп-

ражнений. При регулярном их выполнении активизируется внимание, 

уходит страх, напряжение. 

В современном мире все дети стали проводить много времени за 

просматриванием роликов из интернета или виртуальными играми. 

Это создает повышенную нагрузку на органы зрения. Снять излишнее 

напряжение с глаз помогает глазодвигательная гимнастика. Она спо-

собствует развитию зрительного гнозиса и профилактике глазных за-

болеваний. 

Использование современных психолого-педагогических техноло-

гий в коррекционной работе с младшими школьниками помогает дос-

тигнуть положительной динамики в речевом развитии учащихся, спо-

собствует повышению работоспособности, развитию психических 

процессов, успешной социальной адаптации в школьном коллективе 

учащихся с особыми возможностями развития.  
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В настоящее время насчитывается более пятисот миллионов лю-

дей со сниженным слухом. И их число постоянно растѐт. Инновацион-

ная технология улучшения слухового восприятия у лиц с тяжѐлыми 

нарушениями слуха – метод кохлеарной имплантации – почти полвека 

широко внедряется во многих странах мира. 

Однако, кохлеарная имплантация это не только хирургическая 

операция, а целая система мероприятий, включающая: 

 предоперационное диагностическое обследование и отбор па-

циентов; 

 хирургическую операцию; 

 послеоперационную слухоречевую реабилитацию пациентов с 

КИ. 

При этом необходимо иметь в виду, что КИ будет приносить мак-

симальную пользу для ребѐнка, только если: 

 КИ хорошо работает и ребѐнок носит его постоянно; 

 КИ правильно настроен; 

 созданы хорошие условия для восприятия звуков, особенно 

«живой речи»; 

 в процесс реабилитации вовлечены все люди, заботящиеся о 

ребѐнке – родители, педагоги, сверстники и т. д. 

Если проимплантированнный маленький ребѐнок не может объ-

ективно рассказать о своих ощущениях, то более взрослый пациент 

способен сравнить свою жизнь ДО и ПОСЛЕ операции. У многих про-

имплантированных пациентов страдает разборчивость речи, они не 

всегда могут правильно разобрать слово, фразу. И возникает страх: 

страх не понять собеседника. Для того, чтобы разобрать речь собесед-

ника приходится прилагать усилия, особенно, если она быстрая, не-

чѐткая. Испытывают они и другие страхи: страх перемен, случайных 

встреч, боятся остаться непонятыми, страх пренебрежения, так как 

имплант – это прибор, который обращает на себя внимание. 
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Причина наступления глухоты у данного ребѐнка медикаментоз-

ная. Сверхмощные слуховые аппараты давали минимальный эффект. 

Ребѐнок был проимплантирован в 14 лет. Первые ощущения – слышу 

лучше, чем в аппаратах! Тем не менее, разборчивость речи окружаю-

щих людей не очень хорошая – понимает смысл сказанного, когда зна-

ет тему разговора. Путает согласные одного ряда, из-за этого искажа-

ется понимание слова или фразы в целом. По телефону может общать-

ся с близкими людьми, к речи и произношению которых привык. А 

живое общение с незнакомыми людьми вызывает страх и ужас – «Я же 

глухой!» Произношение глухого человека, немодулированное, без 

эмоциональной окраски. Речь письменная и устная страдает аграмма-

тизмами. Есть проблемы в понимании соли в анекдотах, шутках, в от-

гадывании загадок. Тем не менее, ребѐнок считает, что сделал верный 

шаг, когда решился на операцию. КИ не мешает ему заниматься спор-

том, постепенно уйдут страхи, улучшится и разборчивость речи окру-

жающих. 

 В связи с тем, что одним из важнейших условий полноценной 

реабилитации после операции по КИ является наличие «речевой сре-

ды», то информация по работе с детьми с КИ должна быть предостав-

лена в максимальном объѐме всем работающим с такими детьми, а 

именно – учителям, воспитателям, психологам, педагогам дополни-

тельного образования. 

Часть детей с имплантами научится говорить хорошо, а часть – 

нет. Детям нужна помощь в школе, потому что они не могут воспри-

нимать все ситуации в группе. У них может быть замедленное языко-

вое развитие. А это нарушает права детей. Например, в Швеции лин-

гвистическое развитие детей с КИ защищено тем, что родители таких 

детей широко используют средства жестового языка. Жестовый язык 

имеет несомненное преимущество, так как обеспечивает полноценную 

коммуникацию между родителями и детьми в случае поломки имплан-

та или необходимости его замены. 

Всѐ выше сказанное вступает в противоречие с реальными воз-

можностями медицинского и педагогического сопровождения реаби-

литационного процесса на местах. Количество проимплантированных 

детей растѐт быстрее, чем количество специалистов, умеющих рабо-

тать с такими детьми. В различных районах Тамбовской области про-

живают и обучаются в условиях инклюзивного образования всего по 

несколько детей с КИ. Они имеют право на полноценную реабилита-

цию. Но из личных бесед с представителями образовательных органи-
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заций районов области мы выяснили, что подавляющее большинство 

педагогов понятия не имеет, как работать с такими детьми.  

В настоящее время можно сказать, что лица после КИ составляют 

особую группу лиц с нарушенным слухом, так как неправомерно рас-

сматривать их как тугоухих и не следует рассматривать их как нор-

мально слышащих. Возникает потребность в создании междисципли-

нарной науки о реабилитации, с помощью которой возможной стала 

бы квалифицированная поддержка людей с КИ на всех этапах жизнен-

ного пути. 

 

Социально-педагогический подход в решении проблемы  

сопровождения семей, воспитывающих детей  

с положительным ВИЧ статусом 

 

Левчук С.В. 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», г. Тамбов 

 

Ключевые слова: сопровождение семей, положительный ВИЧ 

статус 

 

За последние пять лет Россия вышла на лидирующие позиции в 

мире по количеству семей, воспитывающих детей с положительным 

ВИЧ статусом. Многолетний опыт исследования позволяют утвер-

ждать, такие семьи сталкиваются со множеством экономических, пра-

вовых и, что особенно важно, социальных проблем, препятствующих 

успешной социализации ребенка. К основным причинам данного явле-

ния можно отнести как ограниченные возможности здоровья ребенка, 

так и самоограничения социальных контактов и снижением социаль-

ной активности родителей. 

Низкий уровень знаний общего населения об инфекции, способах 

заражения и мерах безопасности, становятся причиной явной, либо 

латентной дискриминации, что особенно ярко проявляется в неболь-

ших населенных пунктах, где срыть диагноз намного сложнее, чем в 

мегаполисах.  

Данные обстоятельства вынуждают родителей скрывать диагноз, 

ограничивать контакты ребенка со сверстниками и взрослыми, что 

затрудняет формирование опыта общения со взрослыми и сверстника-

ми; взаимодействия в группе и коллективе; усвоения социальных норм 

и ценностей; выработки собственных.  
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Акцентируя внимание на социальном аспекте проблемы, целью 

нашего исследования стало определение стратегий поддержки семей, 

воспитывающих детей с положительным ВИЧ статусом с позиции со-

циально-педагогического подхода. 

Поддерживая мнение ученых о том, что социально-

педагогическая поддержка признается одним из эффективных средств 

улучшения качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации (В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, О.А. Дорожкина, Р.М. 

Куличенко, Л.В. Мардахаев и др.), мы определяем еѐ как особый вид 

социально-педагогической деятельности, направленной на интегра-

цию семей, воспитывающих ВИЧ-инфицированных детей в социум 

посредством формирования у них позитивной мотивации и опыта 

социального взаимодействия.  

Принимая за основу социально-педагогический подход (И.А. 

Липский, В.С. Торохтий и др.), базирующийся на положении об инте-

грации воспитательного потенциала различных социальных институ-

тов в воздействии на личность в процессе деятельности, социально-

педагогическая поддержка семей с ВИЧ-инфицированными детьми 

ориентирована на обеспечение необходимых условий, способствую-

щих актуализации собственного потенциала семьи как субъекта дея-

тельности, а также на обеспечение доступности и разнообразия соци-

альных отношений [1]. 

Кумулятивный эффект использования явного и латентного потен-

циала различных социальных институтов, может быть направлен на 

удовлетворение личностных, духовных, организационных и матери-

альных потребностей семей, воспитывающих детей с положительным 

ВИЧ статусом. 

Ключевыми принципами социально-педагогической поддержки 

таких семей являются: принцип системности, обеспечивающий взаи-

мосвязь и взаимозависимость всех элементов системы (целей, задач, 

принципов, технологий, стратегий и т.д.); принцип комплексности, 

предполагающий использование комплекса традиционных, инноваци-

онных и интегрированных форм, методов и средств социально-

педагогической деятельности, обеспечивающих эффективность и ре-

зультативность поддержки; принцип вариативности и гибкости, опре-

деляющий дифференцированный подход к каждой семье с учетом еѐ 

потребностей и возможностей; принцип социального и педагогического 

взаимодействия, интегрирующий педагогическое и социальное воз-

действие; принцип индивидуальной направленности, обеспечивающий 

адресную, поддержку с учетом индивидуальных, возрастных и соци-
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ально-педагогических характеристик ВИЧ-инфицированного ребенка 

и членов его семьи.  

Современный подход к решению проблемы, определяет необхо-

димость разработки технологии социально-педагогической поддержки 

и выбора стратегий (как инструмента), позволяющих решить проблему 

комплексно, рационально использовать ресурсы (кадровые, программ-

но-методические, временные и т.д.).  

Принимая во внимание двойственную природу сущности и со-

держания социально-педагогической деятельности, социально-

педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с положи-

тельным ВИЧ статусом включает:  

 непосредственную деятельность с семьѐй; 

 посредническую деятельность, обеспечивающую еѐ вклю-

чение в разнообразные социальные отношения. 

Определяя содержание непосредственной деятельности с семьей, 

мы считаем целесообразным применение различных стратегий под-

держки: «посредничество», «помощь» и «защита». 

Понятие «стратегия» (от греч.stratos – войско, аgо – веду) для со-

циально-педагогической деятельности не является новым. Оно исполь-

зуется для определения цели деятельности и предполагает отсрочен-

ный результат. Особенно актуален стратегиальный подход (И.А. Зим-

няя) в сложившейся ситуации, когда включение семьи с ребенком с 

положительным ВИЧ статусом в социальные отношения является дли-

тельным процессом с трудно прогнозируемым результатом.  

Выбор стратегии социально-педагогической поддержки опреде-

ляется уровнем субъектности (лат. subjectum – подлежащее – свойство 

индивида быть субъектом активности) каждой конкретной семьи и 

зависит от нескольких факторов: стадии развития ВИЧ-инфекции у 

ребенка (и, как правило, родителей); социального статуса семьи; типа 

семейных отношений; индивидуально-личностных особенностей чле-

нов семьи. 

В ходе нашего исследования установлено, что уровень субъект-

ности семей, воспитывающих ребенка с положительным ВИЧ-

статусом, может быть различным: высоким, средним, низким. 

При высоком уровне субъектности семья выступает в качестве 

субъекта деятельности, готова к включению в активные социальные 

отношения, но, по объективным причинам, не имеет такой возможно-

сти. Социально-педагогическая поддержка такой семьи реализуется 

через стратегию «посредничество», предполагающую создание необ-

ходимых условий, обеспечивающих еѐ включение в разнообразные 
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социальные отношения. В данной ситуации отношения характеризу-

ются как «субъект-субъектные», равнопартнерские.  

Данная стратегия, как правило, используется волонтерами и пред-

ставителями общественных организаций, которые выступают в каче-

стве посредников, включая семью в различные программы и меро-

приятия, организуя группы самопомощи и взаимопомощи. Эффектив-

ность использования стратегии «посредничество» зависит от несколь-

ких факторов: личной мотивации посредника и его заинтересованно-

сти в конечном результате, а также от наличия у него опыта работы с 

данной категорией семей. Проведенный нами опрос показал, что люди, 

живущие с ВИЧ (ЛЖВС) склонны больше доверять таким посредни-

кам и настроены на совместное решение общих проблем. Опыт иссле-

дования показывает, что современный уровень медицинской поддерж-

ки ВИЧ-инфицированных граждан (в том числе детей), позволяет вес-

ти полноценную активную жизнь, учиться, работать, заниматься спор-

том. Для сравнения отметим, что в странах Западной Европы диагноз 

ВИЧ-инфекция не является препятствием для получения образования, 

работы, политической карьеры. Люди живущие с ВИЧ не скрывают 

своего диагноза, не подвергаясь стигме и дискриминации по данному 

признаку, они обладают такими же правами как люди с отрицатель-

ным ВИЧ-статусом.  

При среднем уровне субъектности, когда у членов семьи как по 

объективным, так и по субъективным причинам отсутствует мотива-

ция и необходимый (хотя бы минимальный) опыт социального взаи-

модействия, социально-педагогическая поддержка реализуется через 

стратегию «помощь», определяющую необходимость активизации 

воздействия социальной среды, включающей как специалистов, так и 

ближайшее окружение. Отношения характеризуются как смешанные 

«субъект-объектные» и «субъект-субъектные», причем тип отношений 

обусловлен конкретной ситуацией или проблемой.  

Специалисты отмечают, что снижение активности людей с диаг-

ноз ВИЧ-инфекция связано, в первую очередь, с целым рядом соци-

ально-психологических проблем: снижением уровня самооценки (ин-

фицированный человек по-другому оценивает свои возможности и 

место среди других людей), самоуважения, изменением самосознания, 

стиля поведения, проявлением негативных психоэмоциональных реак-

ций. Наши выводы подтверждаются выводами исследователей (К.Г. 

Гуревич, Г.В. Латышев, А.В. Микляева, М.В. Орлова, А.М. Рахманова, 

В.М. Середа, А.П. Скрипков, Н.А. Усатова, Л.М. Шипицына,  

С.М. Яцышин и др.) утверждающих, что психологические проблемы 
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ВИЧ-инфицированных родителей, значительно снижают их социаль-

ную активность и, в конечном итоге, становятся причиной ухудшения 

качества жизни ребенка. Стратегия «помощь» эффективна в работе 

специалистов социальных и психологических служб, располагающих в 

рамках своей профессиональной деятельности дополнительными ре-

сурсами, необходимыми для включения семей с ВИЧ-

инфицированным ребенком в социальные отношения. Данная страте-

гия предполагает не только оказание мер психологической поддержки, 

но и помощь в принятии другого социального статуса, «переоценке» 

ценностей, расстановке или изменении жизненных приоритетов.  

В данном контексте целью социально-педагогической поддержки яв-

ляется повышение уровня субъектности семьи, формирование у еѐ 

членов мотивации и личного опыта социального взаимодействия, под-

готовка к переходу на субъект-субъектные отношения.  

При низком уровне субъектности, когда семья с ВИЧ-

инфицированным ребенком выступает в качестве объекта деятельно-

сти, социально-педагогическая поддержка реализуется через страте-

гию «защита». В России дети с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией 

признаются инвалидами, что свидетельствует о стойких расстройствах 

функций организма, обусловленных заболеванием, вызывающих необ-

ходимость его социальной защиты. Семьи в которых стадия развития 

ВИЧ-инфекции у ребенка или других членов семьи по объективным 

причинам не позволяет им вести активный образ жизни, вынуждены 

длительное время проводить в медицинских учреждениях. Социальная 

изоляция становится причиной возникновения целого ряда психологи-

ческих проблем: непринятие статуса «инвалид», деформация лично-

сти, потеря интереса к жизни, размытость внутреннего психического 

плана действий (И.А. Фурманов). Стратегия «защита» позволяет сни-

зить напряженность за счет постоянного контакта с семьѐй, непосред-

ственного участия специалиста в удовлетворении еѐ основных потреб-

ностей, обеспечении прав и интересов каждого из еѐ членов. Основ-

ным организационным принципом данной стратегии является принцип 

гуманизма. Следует подчеркнуть, что стратегию «защита» целесооб-

разно сочетать со стратегией «помощь», что позволяет актуализиро-

вать собственный потенциал семьи, обеспечить каждому из еѐ членов 

возможность приобрести личный опыт взаимодействия с социумом, 

сформировать ощущение значимости, востребованности. 

Сложность заключается в организации посреднической деятель-

ности между семьѐй и социумом, что связано с неготовностью раз-

личных социальных институтов к совместной деятельности. Посред-
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ническая деятельность включает: просветительскую работу как среди 

специалистов, так и среди различных групп населения, направленную 

на повышение общего уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции, 

формирование мотивации на совместную деятельность и обучение 

навыкам безопасного взаимодействия. 

Резюмируя вышесказанное можно констатировать, что диагноз 

ВИЧ-инфекция не должен становиться препятствием в реализации 

семьѐй, воспитывающей ребенка с положительным ВИЧ-статусом, 

своих социальных потребностей. Проблема обеспечения доступности 

и разнообразия социальных отношений для семей с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья – это задача, стоящая не только 

перед специалистами-практиками, но и актуальная научная проблема, 

требующая глубокого анализа и разработки эффективных способов еѐ 

решения. 
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Для ребѐнка дошкольного возраста крайне важно общение со 

взрослыми и сверстниками. Через общение ребѐнок познаѐт окружаю-

щий мир, развиваются его психические и познавательные процессы. 

Для полноценного общения необходимо, чтобы речь ребѐнка была 

правильной и грамотной. Именно тогда ребѐнок будет чувствовать 

себя уверенно в обществе и стремиться к контакту с людьми.  

Общее недоразвитие речи – это речевое расстройство, при кото-

ром отсутствуют или грубо недоразвиты всѐ структурные компоненты 

речи как системы, такие как фонематический слух и восприятие, зву-
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копроизношение, слоговая структура слова, словарный запас, фразовая 

и связная речь. 

В настоящее время существует классификация ОНР, предложен-

ная Р.Е. Левиной. В основе данной классификации лежит степень тя-

жести проявления ОНР. Р.Е. было выделено 3 степени проявления 

ОНР, и затем Т.Б. Филичева предложила выделять 4 степень проявле-

ния ОНР. 

Грамматический строй языка – это система морфологических и 

синтаксических единиц и правил их функционирования. В норме ре-

бѐнок постигает грамматику практическим путѐм, в процессе воспри-

ятия речи окружающих. 

При ОНР у детей отмечается своеобразие развития грамматиче-

ского строя речи. Это проявляется в замедленном темпе усвоения 

грамматических законов, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической систем языка. Нарушения морфологической системы 

языка проявляются в неправильном употреблении родовых, числовых, 

падежных окончаний существительных, местоимений, прилагатель-

ных; неверном использовании падежных и родовых окончаний коли-

чественных числительных; неточном употреблении родовых и число-

вых окончаний глаголов в прошедшем времени; ошибочном использо-

вании предложно-падежных конструкций. Это связано с тем, что 

грамматическая система русского языка достаточно сложна и ребѐнку 

с нарушениями в речи самостоятельно с ней не справится. Поэтому 

отсутствие своевременной помощи может привести к серьѐзным по-

следствиям. У ребѐнка будет не складываться общение с окружающи-

ми людьми и вследствие этого процесс адаптации ребѐнка в детском 

саду будет затруднѐн. Это может привести к речевому негативизму, 

задержке познавательной деятельности и, в дальнейшем, к трудностям 

в овладении школьной программы.  

Проблему развития грамматического строя речи при ОНР изучали 

такие отечественные учѐные как М.В. Богданов-Березовский, Б.М. 

Гриншпун, В.К. Орфинская, Т.Б. Филичева и др.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оказав 

ребѐнку своевременную логопедическую помощь в формировании 

грамматического строя речи, мы поспособствуем его полноценному 

развитию. 

Для определения уровня сформированности грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста с ОНР было проведено эм-

пирическое исследование. Эксперимент проводился на базе детского 

сада «Изумрудный город» г. Тамбова, где была сформирована экспе-
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риментальная группа из 10 детей с логопедическим заключением: 

«ОНР (III)» в возрасте 5-6 лет. для изучения степени овладения навы-

ками словоизменения были разработаны следующие диагностические 

задания: 1) «Понимание грамматических категорий»; 2) «Понимание 

пространственных значений» 3) »Один-много»; 4) »Мои вещи»;  

5) «В лесу». Данные задания направлены на изучение степени владе-

ния навыками словоизменения. 

В ходе количественного анализа проанализировав результаты ис-

следования грамматического строя речи детей экспериментальной 

группы, и произведя необходимые расчѐты, мы определили у детей 

уровень развития грамматического строя речи.  

В 10% случаев был выявлен низкий уровень развития граммати-

ческого строя речи. 40% детей показали уровень ниже среднего. У 40 

% детей был выявлен средний уровень развития грамматического 

строя речи. 10 % показали уровень развития выше среднего, наконец, 

высокий уровень развития грамматического строя речи у детей экспе-

риментальной группы не выявлен.  

Анализируя вышеизложенные результаты диагностического об-

следования дошкольников с ОНР, было выявлено, что в большинстве 

случаев дети испытывали затруднения в словоизменении, им было 

тяжело согласовать между собой слова в словосочетаниях и фразах.  

В методике «Понимание грамматических категорий» многие дети 

сделали ошибки при определении рода. Дети путались при показе кар-

тинок по инструкции «Покажи, где зелѐный? А где зелѐное? Где зелѐ-

ная?».  

При проведении методики «Понимание пространственных значе-

ний» детям тяжело давалось задание показать кота на домике и перед 

домиком.  

Методика «Один-много» больше всего понравилась детям, но 

справились с ней не все. Многие, усвоив один способ изменения слова, 

переносили его на другие, где этот способ был неправильным.  

При проведении методики «Мои вещи» многим детям было тяже-

ло определять род предметов, особенные трудности возникли при оп-

ределении предметов среднего рода.  

При проведении методики «В лесу» у детей возникали трудности 

при изменении существительных женского и среднего рода в роди-

тельном падеже.  

Во время обследования большинство детей были заинтересованы, 

внимательно слушали все инструкции, с интересом рассматривали 

картинки.  
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Логопедическая работа по усвоению грамматических категорий 

должна строиться с учетом закономерностей развития грамматическо-

го строя речи в онтогенезе. Работа строится поэтапно, но в то же время 

интегрировано, охватывая все стороны коррекционно-логопедической 

работы одновременно. Закрепление усвоенных грамматических кате-

горий рекомендуется проводить на занятиях по другим видам деятель-

ности.  

Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формирова-

нию словоизменения у дошкольников с ОНР: I – формирование наибо-

лее простых по семантическим признакам форм; II – работа над фор-

мами словоизменения; III – закрепление более сложных по семантике 

и внешнему оформлению, менее продуктивных форм словоизменения.  

Организация логопедической работы по формированию грамма-

тического строя речи в условиях логопедической группы представляет 

собой проведение учителем-логопедом 2 фронтальных занятий в неде-

лю. В условиях логопедического пункта учителю-логопеду целесооб-

разно проводить 2 подгрупповых занятия с детьми с ОНР по формиро-

ванию грамматической стороны речи. Тематическое перспективное 

планирование занятий разрабатывается на учебный календарный год в 

соответствии с задачами «Программы логопедической работы по пре-

одолению ОНР у детей». Авторами программы являются Т.Б. Филиче-

ва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.  

В логопедической работе по формированию грамматического 

строя у дошкольников с ОНР используют различные методы. Весьма 

эффективной технологией является комплекс логопедических игр та-

ких как: игры на усвоение категории числа, игры на усвоение катего-

рии рода и игры на усвоение категории падежа. Каждая игра может 

иметь своѐ название, инструкцию и картинный материал в виде пред-

метных или сюжетных картинок.  

Таким образом, логопедическая работа по усвоению грамматиче-

ских категорий должна строиться с учетом закономерностей развития 

грамматического строя речи в онтогенезе. Своевременная логопедиче-

ская помощь будет способствовать полноценному общению ребѐнка с 

окружающими людьми, что в свою очередь весьма важно для развития 

гармоничной личности ребѐнка.  
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Одну из наиболее многочисленных нозологических групп среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с 

задержанным психическим развитием (ЗПР). В России, по данным ис-

следований 25-30% детей младшего школьного возраста имеют про-

блемы в социализации и обучении, обусловленным задержанным пси-

хическим развитием (В.А. Кудрявцева, Ю.А. Галямова, Е.Г. Дзугоева, 

Л.Н. Блинова, М.Б. Калашникова, О.В. Лебедева и др.). За последние 

годы увеличивается процент детей дошкольного возраста так называе-

мой группы риска, т.е. имеющих биологические или социальные на-

рушения. 

Развитие ребенка с задержкой психического развития обуславли-

вается тем что возникают трудности при вхождении в социальный 

мир, таким образом проблемой этих детей является неспособность са-

мостоятельно адаптироваться в социальной среде. 

Одной из приоритетных психолого-педагогических задач дошко-

льного образования является социализация детей с ЗПР, а именно 

формирование у детей универсальных социальных компетенций – со-

циальной, коммуникативной, когнитивной, поведенческой. Страны 

Европейского сообщества и наша страна этим компетенциям придают 

особое значение. Развитие и усвоение социальных компетенций у ре-

бенка с ЗПР впоследствии поможет ребенку легко адаптироваться в 

обществе. 
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В настоящее время в педагогике все чаще используется понятие 

социальных компетентностей, особенно это связано с модернизацией 

образования. 

Раскрывая понятие социальная компетенция Э.Ф. Зеер дает сле-

дующее определение – это «процедурные знания и умения (знания в 

действии), а также способности, необходимые для успешной деятель-

ности в конкретных ситуациях» [2]. 

Е.В. Бондаревская считает, что компетенции – это «система уни-

версальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности обучающихся» и подчеркивает, что ком-

петенция – это «личное достояние ребенка, успешно формирующаяся 

только в личностно-ориентированном образовательном процессе» [1]. 

Обобщая различные определения понятия «социальные компе-

тенции», мы считаем, что – это совокупность знаний, умений, навы-

ков, способностей, вошедших в личный опыт ребенка, который обес-

печивает качество или успех при разрешении тех или иных жизненных 

ситуаций. 

Рассмотрим все ключевые социальные компетенции и проблемы 

их формирования у детей с задержанным психическим развитием. 

Эмоциональная компетенция – это, прежде всего эмоциональные 

привязанности (эмпатия и способность откликаться на эмоциональное 

состояние друг друга, сочувствие; способность подражать эмоцио-

нальному состоянию другого человека). У детей с ЗПР эмоциональная 

сфера характеризуется слабостью проявления эмпатийных чувств и 

низкой социальной активностью во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Социальная незрелость детей с ЗПР способствует нега-

тивному настрою по отношению к сверстникам; наблюдаются сложно-

сти в проявлениях сочувствия и сопереживания, оказания помощи. 

Дети с ЗПР пассивны и равнодушны к сверстникам, чаще играют в 

одиночестве. 

Механизм понимания эмоциональных состояний других людей у 

детей с ЗПР недостаточно сформирован, проявляется эгоцентрическая 

эмпатия. 

Коммуникативная компетенция включает комплекс знаний и 

умений, обеспечивающих эффективность общения в любых его фор-

мах и способности, помогающие устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с другими людьми, умение слушать и понимать как 

взрослых, так и сверстников. По мнению В.С. Полат «коммуникатив-

ная компетенция – это способ межкультурного взаимодействия» [1]. 

Несформированнность коммуникативных навыков сотрудничества 
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ребенка с ЗПР со взрослыми и сверстниками связана с незрелостью 

возрастных форм общения этих детей, с незрелостью структурных 

компонентов общения. 

Как правило дети с ЗПР неспособны использовать в своей речи 

оценочные суждения, не согласуют со взрослыми отношение к обсуж-

даемому. Их речевые высказывания носят ситуативный характер (чаще 

всего это обращение за помощью). По содержанию высказывания де-

тей с ЗПР просты не связаны между собой, мотивация общения со 

взрослыми носит неустойчивый характер. В поведении детей с ЗПР 

проявляются следующие особенности: незаинтересованность в контак-

те, неумение ориентироваться в ситуации, обуславливающие несфор-

мированнность речевого общения. Недостаточный уровень речевого 

развития препятствует полноценному общению и взаимодействию 

детей с окружающим миром. 

Когнитивная компетенция – социальное познание ребенком своих 

личностных качеств и окружающих его людей, ориентация в познава-

тельной деятельности. Когнитивная компетенция позволяет приобре-

тать знаний и использовать их для решения новых познавательных и 

практических задач. В рамках данной когнитивной компетенции ребе-

нок овладевает навыками решения какой-либо проблемы. Состояние 

когнитивного компонента социальных отношений у детей с ЗПР обу-

славливает проявление неадекватности самооценки и неспособности 

оценивать других людей. Может быть сформировано искаженное вос-

приятие близкого человека и отрицательное отношение к нему или 

напротив другое проявление – чрезмерная привязанность к родителям, 

что провоцирует робость, боязливость, несамостоятельность. Они 

трудно адаптируются в детском коллективе. 

Дети с ЗПР часто не усваивают задания даваемые взрослым не 

могут сосредоточится на их выполнении. Несформированнность мыс-

лительных операций анализа, сравнения вызывает затруднения при 

решении заданий. 

Поведенческий компонент подразумевает присваивание ребенком 

собственного социального опыта, на основе которого формируется 

правила поведения в обществе, осознание нравственных норм. Низкая 

степень сформированности поведенческого компонента может выра-

жаться в агрессивном и импульсивном поведении по отношению к 

сверстникам, дети с ЗПР не испытывают чувство вины за свое отрица-

тельное поведение. Дошкольник с ЗПР могут негативно реагировать на 

замечания взрослого, либо игнорировать его. Отсутствие многих об-

разцов представлений о нормах и правилах поведения и их примене-
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ние в реальных ситуациях. Контакты таких детей ситуативные и неус-

тойчивые, что демонстрирует несформированнность социально-

преемственных форм поведения. 

Изучения формирования социальных компетенций выявляет со-

циальную незрелость детей с ЗПР. 

Целью нашего исследования явилось изучение социальных ком-

петенций детей с задержкой психического развития в период дошко-

льного возраста и поиск методов решения этой проблемы. 

Для нашего исследования мы использовали методику С.Д За-

брамной, О.В. Боровика «От диагностики к развитию», а именно об-

следование эмоционально-волевой сферы. 

Методика позволила нам выявить как дошкольники с ЗПР пони-

мают эмоциональные состояния других людей; как понимают инст-

рукции; каковы у них особенности зрительного восприятия; каков уро-

вень нравственных качеств личности и поведения; какова реакция на 

различные явления окружающей действительности. Насколько адек-

ватны проявления эмоций детей в коммуникативной сфере. 

Анализ полученных результатов позволил выявить у детей с за-

держкой психического развития особенности социальных компетен-

ций: отсутствие понимания человеческих эмоций печали, радости, 

гнева, удивления; отсутствие умения проявлять сочувствие к окру-

жающим их людям. Умение передавать свои собственные эмоции у 

детей с ЗПР не сформировано. Отсутствие навыков и умений самокон-

троля, которые детерминированы недостаточно развитым чувством 

ответственности. Понимание окружающего мира ограниченно. Сни-

жено зрительное восприятие. Проявление недостаточности внимания – 

дети плохо сосредотачиваются на одном объекте, внимание неустой-

чиво. Дети затрудняются поддержать беседу без наглядного материа-

ла. Эти факты создают неблагоприятные условия для развития ребенка 

с ЗПР. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что па-

раметры формирования социальных компетенций у детей с ЗПР от-

стают от нормально развивающихся сверстников. 

Необходимы психолого-педагогические условия развития, при 

которых ребенок с ЗПР имеет возможность перенести усвоенные на-

выки в новую ситуацию. Это относится не только к предметно-

практическому миру, но и к формированию межличностных взаимо-

действий. 

Учитывая особенности детей с ЗПР дошкольного возраста в об-

щении со сверстниками, следует развивающую работу вести индиви-
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дуально и в коллективе со сверстниками. Начиная коррекционную ра-

боту с детьми с ЗПР необходимо учитывать, что любое занятие с деть-

ми в целях достижения максимального педагогического эффекта орга-

низуется при условии положительного эмоционального отношения к 

ребенку. 

Таким образом формирование социальных компетенций у детей с 

ЗПР способствуют личностному самосовершенствованию, самореали-

зации. 
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В настоящее время в связи с ростом числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особую актуальность приобретает проблема 

подготовки педагогов-дефектологов, как для работы в специальных 

образовательных учреждениях, так и для работы в условиях инклю-

зивного образования. 

В последние годы многие исследователи рассматривали вопросы 

профессиональной компетентности и профессионального роста учите-

лей-дефектологов (Р.Г. Аслаева, Е.Н. Жукатинская, Т.Л. Корженевич, 

Н.М. Назарова, И.А. Филатова, Л.А. Ястребова и др.). 

В работе Н.В. Вязововой и В.М. Толстошеиной описываются осо-

бенности формирования профессиональной ментальности в процессе 

волонтерской профессиональной деятельности студентов и указывает-

ся на то, что «развитие личности профессионала в условиях вузовского 
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обучения неразрывно связано с формированием профессиональной 

ментальности будущего специалиста, обеспечивающей реализацию его 

индивидуальных и субъективных качеств» [2, с. 68].  

Необходимость взаимодействовать с «особыми» детьми требует 

от педагога-дефектолога не только высокой профессиональной компе-

тентности, но и развития определенных личностных качеств (толе-

рантности, доброты, гуманности и т.п.), без которых невозможно до-

биться успеха в педагогической коррекционной работе. 

В связи с этим особую важность приобретает проблема готовно-

сти студентов, обучающихся по направлению подготовки «специаль-

ное (дефектологическое) образование», к будущей профессиональной 

деятельности. 

На наш взгляд, необходимым средством развития важных лично-

стно-профессиональных качеств у студентов – будущих дефектологов 

является их участие в волонтерской деятельности. 

Под волонтѐрской деятельностью понимают широкий круг дея-

тельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-

мощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие фор-

мы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без расчѐта на денежное вознагражде-

ние. А добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – 

физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (доброволь-

ческой деятельности). 

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Держа-

вина накоплен бесценный опыт участия студентов в добровольческой 

деятельности. С 2010 года на базе кафедры дефектологии Педагогиче-

ского института действует студенческий волонтерский отряд «Разви-

тие». Он был создан для оказания благотворительной, социально по-

лезной и социально значимой помощи нормативно развивающимся 

детям и детям, имеющим проблемы в развитии, студентами направле-

ния подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». 

В настоящее время в волонтерском отряде состоит более 50 сту-

дентов – будущих дефектологов. Волонтеры организуют и проводят в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Тамбова благотвори-

тельные культурно-досуговые мероприятия: праздники, конкурсы и 

викторины; кукольные спектакли, тематические встречи, развивающие 

занятия с детьми, в том числе, с ограниченными возможностями здо-

ровья и их родителями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Студенты-волонтеры патронируют такие детские образователь-

ные учреждения, как ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и диффе-

ренцированного обучения», МБДОУ «Детский сад № 28 «Золотой пе-

тушок», МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок», МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 71 «Незабудка» г. Тамбова. 

Члены волонтерского отряда «Развитие» являются постоянными 

участниками традиционного городского мероприятия «Покровская 

ярмарка». Студенты – будущие дефектологи организуют работу вре-

менного Логопункта с целью выявления речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста и выработки рекомендаций по их преодолению. 

Также добровольцы отряда «Развитие» принимают участие в ежегод-

ных городских мероприятиях «Всемирный день здоровья», «Всемир-

ный день защиты детей», «Рождественские встречи» и других, на ко-

торых студенты-волонтеры организуют спортивно-развлекательные 

праздники для детей, социокультурные мероприятия, тематические 

встречи с дошкольниками и др.  

Волонтеры оказывают непосредственную помощь детям с особен-

ностями развития и их семьям. Студенты являются активными членами 

различных общероссийских, областных, региональных мероприятий, 

направленных на решение проблем детей с особыми нуждами. 

На наш взгляд, воспитательный потенциал участия студентов – 

будущих дефектологов в волонтерской деятельности трудно переоце-

нить. Добровольческая деятельность студентов способствует форми-

рованию у них профессионально важных качеств и навыков. В процес-

се разработки и реализации благотворительных акций студенты-

волонтеры приобретают навыки проектной, профессиональной, управ-

ленческой и социальной деятельности, учатся оказывать коррекцион-

но-педагогическую, психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ и 

их родителям, осваивают различные методики и технологии педагоги-

ческой работы. 

Также волонтерская деятельность способствует формированию 

нравственных качеств личности будущих педагогов-дефектологов: от-

зывчивости, милосердия, толерантности, гуманности, доброжелательно-

сти и т.п. И как отмечает отечественный исследователь Е.С. Азарова, уча-

стие студентов в добровольческой деятельности, приводит к возникнове-

нию различных психологических эффектов: позитивное изменение ком-

муникативного сознания и коммуникативных умений, развитие эмпатии, 

творческого потенциала личности, формирование социальной активности, 

направленной на изменение и преобразование окружающей действитель-

ности [1]. 
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Волонтерская деятельность студентов – будущих дефектологов 

тесно связана с их учебной и научно-исследовательской деятельно-

стью. Сначала в рамках выполнения курсовых работ, практических 

заданий и проектов студенты теоретически обосновывают эффектив-

ность каких-либо средств коррекционно-педагогической работы с раз-

ными категориями детей дошкольного возраста с ОВЗ. А затем, участ-

вуя в благотоворительных акциях для воспитанников с особыми нуж-

дами, приобретают практический опыт коррекционно-педагогической, 

социокультурной работы с ними, внедряют в практику наиболее инте-

ресные и эффективные средства развития или формирования того или 

иного психического процесса, нарушенного у разных категорий детей 

с ОВЗ. Студенты, как правило, нестандартно мыслят, творчески отно-

сятся к подбору различных средств и методов, используемых в кор-

рекционно-педагогической работе с детьми с нарушениями развития. 

И это в свою очередь, очень благотворно влияет на развитие детей с 

особыми нуждами.  

Так, студентами – будущими дефектологами успешно реализова-

ны добровольческие проекты на базе дошкольных образовательных 

учреждений г. Тамбова, например, по развитию мелкой моторики рук, 

мышления, воображения, внимания, памяти у детей с ОВЗ посредст-

вом оригами, квиллинга, пластилинографии, лепки из соленого теста, 

пескографии, мозаики и т.п. 

Волонтеры активно вовлекают детей с нормой развития и детей с 

нарушениями развития в совместные игры и занятия, социокультур-

ные мероприятия и праздники, что способствует развитию коммуника-

тивных навыков у всех категорий детей, их успешной социальной 

адаптации в современном обществе. А студенты – будущие дефекто-

логи, в свою очередь, приобретают бесценные навыки общения с раз-

ными категориями детей, учатся грамотно выстраивать отношения в 

детском коллективе с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей дошкольников, их интересов и наклонностей. 

Таким образом, мы считаем, что в системе высшего и среднего 

профессионального образования участие студентов и учащихся в во-

лонтерской деятельности является важным и уникальным средством 

развития их важных личностно-профессиональных качеств. 
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Все большее распространение получает в настоящее время самый 

эффективный способ кардинального улучшения слухового восприятия 
у глухих детей – кохлеарная имплантация. В Тамбовской области на-
считывается уже более сорока пациентов в возрасте от 1 года до 18 
лет, перенесших эту операцию. В связи с этим накоплен достаточный 
опыт, чтобы проанализировать, насколько эффективно используется у 
детей с кохлеарными имплантами (КИ) качественно новый слухорече-
вой потенциал. Более чем у 25% из них после первых лет реабилита-
ции успешно развивается речевой слух, а устная речь оказывается 
сформированной почти на уровне речи сверстников без патологии 
слуха. Это позволяет им в дальнейшем обучаться инклюзивно вместе с 
нормально слышащими учащимися в обычных, а не в специальных 
классах. Однако у большей части пациентов таких результатов достичь 
не удается. Анализ показал, что со всеми успешно интегрированными в 
массовые классы детьми интенсивные реабилитационные занятия с ис-
пользованием современных специальных методик проводились с пер-
вых дней после подключения речевого процессора. С остальными паци-
ентами методически адекватных занятий в нужном объеме и в условиях 
правильно организованной слухоречевой среды не проводилось. Приве-
денные данные убедительно говорят о необходимости пересмотра сло-
жившейся практики организации реабилитации детей с КИ.  
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Мы уделили внимание работе в запускающем периоде как осо-

бенно важном в процессе реабилитации ребенка с КИ. Именно в тече-

ние этого времени можно довести развитие слухоречевого восприятия 

до уровня, на котором ребенок на качественно новой слуховой основе 

сможет в дальнейшем спонтанно осваивать речь при общении с окру-

жающими. Особенно актуально это для детей первых лет жизни.  

В целях повышения качества реабилитации детей с КИ в сурдологиче-

ском кабинете ГБУЗ «ТОДКБ» разработана региональная модель орга-

низации сурдопедагогической и психологической помощи семьям де-

тей раннего возраста на запускающем этапе реабилитации после кох-

леарной имплантации. 

Специалисты сурдологического кабинета ориентируются на под-

ход «ЗП-реабилитация», разработанный в ФГНБУ «Институт коррек-

ционной педагогики РАО». Алгоритм проведения первоначального 

периода реабилитации таков. После подключения процессора родите-

ли вместе с детьми проходят самый важный первоначальный недель-

ный курс реабилитационных занятий и консультаций в сурдокабинете. 

Ребенок вместе с родителями посещает сурдопедагогические занятия, 

при этом родители учатся поэтапно включаться в развивающую рабо-

ту, получают индивидуальные развернутые консультации, программ-

ные материалы, дидактические пособия, просматривают видеофильмы, 

изучают опыт других семей. Важным моментом являются тренинги и 

помощь в наполнении рекомендованной на дом работы конкретным 

содержанием на каждый день.  

После недельного курса родители занимаются с ребенком дома от 

двух недель до месяца (в зависимости от семейных обстоятельств, уда-

ленности проживания и других факторов). В течение этого времени с 

ними поддерживается связь по скайпу, электронной почте и другим ка-

налам. Интерактивная связь помогает специалистам лучше понять, как 

происходит формирование слуха кохлеарно имплантированного ребенка 

в домашних условиях. Обсуждаются возникшие проблемы, при необхо-

димости даются дополнительные задания, корректируется программа. 

Через месяц проводится следующая серия занятий и тренингов. Теперь в 

работу включаются также специально обученные специалисты учреж-

дений образования для проведения дополнительных слухоречевых заня-

тий, музыкальной стимуляции слуха, формирования игровой деятельно-

сти с адекватно организованным «речевым наполнением». 

Основные направления реабилитационной работы с детьми и их 

семьями на запускающем этапе таковы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика ребенка. 
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2. Обучение родителей методике работы на запускающем этапе 

(тренинги, деловые игры, анализ видеоуроков); 

3. Индивидуальные сурдопедагогические занятия с обязатель-

ным привлечением родителей для участия в них; 

4. Консультации сурдопедагога, логопеда, психолога для роди-

телей. 

5. Знакомство родителей с успешным опытом домашних реаби-

литационных занятий в других семьях (родительские «круглые столы», 

обмен видеоматериалами, присутствие на занятиях и др.); 

6. Этапное подведение итогов реабилитации каждого ребенка в 

конце запускающего периода. 

По окончании запускающего периода проводится анализ резуль-

тативности работы и рекомендуется осуществление дальнейшей реа-

билитации в той или иной организационной форме. 

Для достижения большей эффективности предполагается инфор-

мационное взаимодействие с аудиологическими и сурдологическими 

учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, где проводятся 

настройки процессоров и выездные реабилитационные сессии.  

В настоящее время начавшаяся работа в рамках описанной модели 

дает первые результаты. Два малыша уже прошли запускающий период 

и поступили в дошкольные группы нормально слышащих детей. Третий 

ребенок также успешно развивается, что дает надежду на его успешную 

интеграцию в среду слышащих сверстников в скором времени. 

Мы надеемся, что реализация описанной модели поможет в дос-

тижении качественно новых результатов реабилитации детей с КИ в 

нашем регионе. 
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Реалии современной России предъявляет к системе образовании 

новые требования, связанные с необходимостью подготовки будущего 

выпускника к жизни в быстро меняющемся обществе. Эти обстоятель-

ства предъявляют особые требования к профессиональным и личност-
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ным качествам будущих специалистов, к оптимальной подготовке ра-

ботников в сфере адаптивной физкультуры. Необходимо заметить, что 

важнейшей составляющей системы целей образования является фор-

мирование личности, способной безболезненно интегрироваться в со-

циальную структуру общества. Поэтому важное место должно зани-

мать овладение студентами сведениями из смежных дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускников по адап-

тивной физкультуре включает интеграцию гуманитарных, естествен-

нонаучных, психологических, педагогических, медико-биологических 

и физкультурных знаний в системе «человек-человек». Специалист по 

адаптивной физкультуре должен выполнять следующие виды профес-

сиональной деятельности с лицами, имеющими отклонения в состоя-

нии здоровья:  

 педагогическую,  

 воспитательную,  

 развивающую,  

 реабилитационную (восстановительную),  

 компенсаторную,  

 профилактическую,  

 организационно-управленческую,  

 научно-исследовательскую.  

Без знаний психологии на сегодняшний момент реализовывать 

эти функции невозможно. Знания по психологии сегодня актуальны. 

Психологии принадлежит особая роль практически во всех сферах 

жизнедеятельности, и потребность в ней будет возрастать постоянно. 

Психология по своей уникальной природе соединяет в себе черты ес-

тественно-научной и гуманитарной дисциплин. Значительная часть 

студентов интересуется психологией. Преподаватели очень часто ис-

пользуют такой благоприятный фактор, как особый интерес студентов 

к изучению психологии. Необходимо отметить, что востребованность 

в психологии в нашей стране обусловлена особенностями развития 

России в современных непростых условиях. 

Личность как субъект социального развития воспринимает себя 

индивидом с достаточно сложной психологической организацией не-

зависимо от уровня своего образования. Ставка на психологический 

фактор сегодня делается всеми: политиками, менеджерами, родителя-

ми, воспитателями, педагогами, экономистами, маркетологами, юри-

стами. Общество возлагает на психологию особую ответственность, 

видя в ней особенный ключ к решению личностных, социальных про-

блем человека [1, с. 88]. Изучая психологию люди познают самих себя, 
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а затем понимают, что знания о психологии человека он может приме-

нять в своей повседневной жизнедеятельности, практике общения с 

людьми. Особый интерес не только современных российских психоло-

гов, но и представителей других отраслей научного знания направлен 

на изучение поведения в системе социальных и нравственных отноше-

ний. Психология обеспечивает человека умением квалифицированно 

компетентно функционировать в любых жизненных обстоятельствах.  

Психология помогает познать другого человека с помощью эмпа-

тии, которая связана с умением, поставить себя на место другого, уме-

ния взглянуть на ситуацию и самого себя чужими глазами. Эмпатия на-

капливает в себе способность человека переживать те чувства, которые 

испытывает другой человек. Люди с низким уровнем эмпатии эгоистич-

ны, не способны заниматься проблемами других людей, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья. Психология объясняет закономерности 

индивидуального и группового поведения, особенности внутренней ду-

ховной жизни, природу способностей, потребностей и т.д. 

В рамках лекционных и семинарских занятий студентов знакомят 

с базовыми психологическими знаниями, с деятельностью нервной 

высшей системы, особенностями протекания основных психических 

процессов, их свойств, принципами гуманистической психологии, что, 

в свою очередь, должно способствовать формированию у студентов 

гуманистически ориентированного мировоззрения. В процессе подго-

товки к семинарским занятиям студенты самостоятельно изучают на-

учные источники: учебную и методическую литературу, учатся гра-

мотно излагать состояние изучаемого вопроса, систематизируют ин-

формацию и делают выводы. Изучая психологию, студенты учатся 

размышлять психологически при анализе человеческих действий и 

поступков, при выявлении особенностей характера и способностей, 

темперамента и других свойств личности. 

Профессионал по адаптивной физкультуре изучает мир, чтобы 

овладеть им не только в практическом отношении, но и затем, чтобы 

понять его и использовать эти знания в своей непосредственной рабо-

те: иметь определенное мнение о психологическом состоянии людей, 

уметь внушить к себе доверие, установить контакт, уметь нравиться 

людям. Специалист по адаптивной физической культуре должен обла-

дать прирожденными качествами психолога, владеть психологически-

ми методами, с помощью которых он может грамотно воздействовать 

на личность занимающегося. Он должен владеть психотехническими 

упражнениями, выполнение которых поможет быстро снимать утом-

ление и напряжение, восстанавливать работоспособность, оптимально 



98 

строить свое общение с людьми, коллегами, наконец, с близкими 

людьми, в собственной семье. В связи с этим актуальность курса «пси-

хология» очевидна в подготовке профессионалов по адаптивной физ-

культуре.  
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В наши дни становится приоритетной проблема подбора качест-

венно нового использования современных коррекционно-развивающих 

технологий. На психическое и интеллектуальное становление дошко-

льника влияет отступление от нормы, это затрагивает и социальный 

аспект наряду с педагогическим и медицинским. 

Отклонения в речевом развитии влияют на развитие познаватель-

ных процессов (низкий уровень) и эмоционально-волевую сферу (вы-

сокая тревожность, агрессивность, низко выраженный самоконтроль). 

Внимание, память, сохранение и воспроизведение наблюдаются 

на низком уровне. Дети с речевыми нарушениями утомляемы, игровые 

взаимодействия у них неустойчивые и кратковременные. Навыки об-

щения со сверстниками слабо выражены. 

Наука и практика, являясь носителем средств и методов, перено-

сит в образовательные учреждения технологии работы с детьми с ОВЗ. 

Креативный резерв педагогов и детей, целостный принцип в реа-

лизации воспитательно-образовательных задач, гуманность, актив-

ность и самостоятельность содействуют усилению продуктивности 

коррекционно-развивающей работы, построенной на современных 

технологиях. 
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На основе диагностики, контакта специалистов образовательного 

учреждения и преемственности в их работе, разрабатывается и реали-

зуется механизм коррекционно-развивающего обучения. 

Основа работы – единые рациональные и продуктивные занятия 

детей, а не подбор разрозненных заданий по развитию умений и навы-

ков. Эту работу мы планируем при активном участии родителей: для 

них проводятся мастер-классы, тренинги, консультации, знакомим 

родителей с играми и упражнениями, которые положительно влияют 

на развитие детей. 

Взаимосвязь в работе специалистов, позволяет строить свою ра-

боту с учетом рекомендаций коллег. Технология коррекционно-

развивающего обучения помогает реализовать проблемы приоритет-

ной актуальной поддержки детей с особенностями обучения. При этом 

учитываются результаты диагностики и коррекции развития общих 

способностей, обеспечивается индивидуализация обучения воспитан-

ников. 

Диагностика и систематическая коррекционно-развивающая ра-

бота способствуют приближению детей к уровню развития ровесни-

ков. В работе с детьми старшего дошкольного возраста мы опираемся 

на интегрированные коррекционно-развивающие занятия. Такие заня-

тия проходят вместе с психологом и воспитателем. В результате на-

блюдается понижение тревожности у детей, повышение их самооцен-

ки, закладываются основы коммуникативной активности, творческого 

потенциала. 

Для развития познавательных процессов необходимо обеспечить 

определенные предпосылки. Большая роль в этом отводится интегра-

ции воспитательного процесса. Структура интегрированного занятия 

включает в себя знания из нескольких образовательных областей, сле-

довательно, необходимо четкая постановка цели. Музыкотерапия, ху-

дожественно-эстетический цикл наиболее действенно подходят к ин-

тегрированным коррекционно-развивающим занятиям. У детей на-

блюдается желание использовать творческий потенциал, они сочиня-

ют, придумывают, активизируется и обогащается словарь, возникает 

устойчивая потребность в общении. 

Интеграция восприятия и воображения – это основа занятий. До-

школьники погружаются в мир своей фантазии: оказаться на балу в 

сказочном замке, покорить самую высокую в мире гору; представить 

себя маленькими птенчиками или могучими орлами, парящими в небе; 

услышать шум моря. Педагоги закладывают основы успешности до-
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школьников. Использование этого метода формирует у детей умение 

активно, без стеснения, проявлять свои чувства и эмоции.  

«Изобразительная деятельность является одним из важнейших 

средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, 

так как оно связано с самостоятельной практической и творческой дея-

тельностью ребенка» [1, с. 122]. 

Работа педагога направлена на повышение личностного роста и 

полноценное развитие детей в пределах возрастных норм. Помочь ос-

воиться ребенку в окружающем мире, начать осознавать себя, как 

часть этого мира. Все это способствует тому, что дети легче справля-

ются со своими страхами, робостью, меняют свое отношение к окру-

жающим и сверстникам. 

«Творческая деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как 

оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельно-

стью ребенка» [1, с. 121]. 

Замечательный российский педагог Л.Б. Фесюкова предлагает 

использовать «сказкотерапию – как один из эффективных способ кор-

рекционно-развивающей работы с детьми. Сказка может показать ок-

ружающую жизнь, людей их поступки, то к чему они приводят, чужие 

чувства, радости. Содержание сказки вводит ребенка в сложный мир 

взаимоотношений между людьми, раскрывает перед ним нравствен-

ный смысл их мотивов и поступков. Ребенок получает возможность 

задуматься, сравнивать свои предпочтения и оценки с мнением окру-

жающих, понимать других людей» [2]. 

Сказкотерапия, как метод коррекции является очень эффектив-

ным и способным решать серьезные психологические проблемы. Л.Б. 

Фесюкова выделяет этапы работы со сказкой: 

1-й этап: педагогическая работа (чтение сказки, беседа по содер-

жанию); 

2-й этап: коррекционная работа (психогимнастика, обыгрывание 

сказки по ролям). 

Воздействие на личность через сказки, способствует коррекции 

проблем и развитию личности. 

Ранняя психолого-педагогическая коррекция способствует преду-

преждению проявления вторичных отклонений в развитии, обеспечи-

вает максимальную реализацию абилитационного и реабилитационно-

го потенциала, а значительную часть детей позволяет включить в об-

щий образовательный процесс на более раннем этапе возрастного раз-

вития. 
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Повышенная тревожность зачастую наблюдается у людей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС) [2]. Так изменения в окру-

жающей среде могут восприниматься людьми с РАС в качестве непри-

ятных стимулов даже в том случае, если не подразумевают громких 

звуков, яркого света или других сенсорных раздражителей [1]. Эта 

особенность значительно затрудняет процесс формирования социаль-

ного опыта данной категории учащихся. 

Одним из популярных инструментов для преодоления тревожно-

сти у учащихся с РАС является метод социальных историй. Этот метод 

основан на прорисовывании историй об ученике и дальнейшем их про-

говаривании. Социальная история представляет собой короткий, как 

правило, визуализированный рассказ, в котором даются объяснения 

восприятия того или иного поведения или ситуации окружающими 

людьми, а также предоставляется описание адекватного для данной 

ситуации поведения.  

Целью данного исследования являлась оценка эффективности ис-

пользования социальных историй для формирования социального 

опыта ученика, имеющего особенности поведения, характерные для 

РАС. 

Участник эксперимента: мальчик 4 лет без официального диагно-

за, имеющий поведенческие особенности, характерные для РАС. Ре-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
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чью пользуется ограниченно. Недовольство часто выражает посредст-

вом криков, плача, размахивания руками (при высокой интенсивности 

возможны дополнительные топографии в виде падений на пол, дест-

руктивного поведения и т.п.). На момент начала вмешательства во 

время нахождения мамы в туалете и во время работы микроволновой 

печи ученик начинал кричать, плакать, размахивать руками, бить по 

двери туалета (когда мама находится в туалете), пытаться выключить 

микроволновую печь (когда она работает). Поведение было разделено 

на 3 уровня по интенсивности: комментарий (уровень 1), крик и слѐзы 

при нахождении на том же месте (уровень 2), убегание в сторону авер-

сивного стимула и любые другие избегающие поведения, возникаю-

щие после (уровень 3). Целью вмешательства было снижение интен-

сивности поведения до уровня 1 (комментарий). В качестве метода 

измерения использовался подсчѐт событий для каждого уровня интен-

сивности.  

Вмешательство сначала применялось для включения микровол-

новой печи, затем для ухода мамы в туалет. 

Подготовка материала: были разработаны 2 социальные исто-

рии. Использовались пищевые поощрения из списка мотивационных 

стимулов ученика (мармелад, зефир, чипсы) и социальное поощрение 

(похвала). Были подготовлены несложные задания, недавно освоенные 

учеником и интересные для него (сопоставление текст-изображение, 

раскрашивание небольших фигур фломастером, срисовывание не-

сложных изображений, решение примеров с рамками «Нумикон», про-

должение фраз и ответы на вопросы).  

Реализация процедуры: педагог садился с учеником за стол, по-

очерѐдно предъявлял подготовленные истории (сначала «неправиль-

ная», затем «правильная»), читал их, в конце каждого прочтения соци-

альной истории ученик получал пищевое и социальное поощрение. 

Затем ученику предъявлялись подготовленные несложные, но инте-

ресные задания. Через 1-2 минуты после окончания очередного зада-

ния педагог ещѐ раз читал с учеником социальные истории и подавал 

специальный сигнал маме. Истории при этом оставались в поле зрения 

ученика. Как только начинала работать микроволновая печь, педагог 

указывал ученику 2, 3 и 4 этапы «правильной» истории и комментиро-

вал происходящее: «Да. Микроволновка работает, ты сидишь краси-

во». В случае, если ученик не демонстрировал целевого поведения (не 

кричал и не плакал, такт реакции «микроволновка!» не считались це-

левым поведением), ученику указывали на 4 этап «правильной» исто-

рии и поощряли социально и пищевым поощрением. В случае, если 
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ученик демонстрировал целевое поведение (крик плач или другие из-

бегающие поведения), поощрение отсутствовало и время работы мик-

роволновой печи в следующем эпизоде снижалось на 5 секунд. На тот 

случай, если бы ученик продолжал и с уменьшенным интервалом де-

монстрировать целевое поведение, был запланирован полный пере-

смотр процедуры. Данная процедура проводилась по 3 раза с проме-

жутком 2-3 минуты с выполнением подготовленных заданий в проме-

жутках.  

Применение процедуры для второго условия (поход мамы в туа-

лет) и для другой среды (на время свободной досуговой деятельности 

ученика) проходило по аналогичной схеме.  

 

 
 

На основании анализа графика можно сделать вывод, что для 

обоих условий был достигнут целевой критерий (ученик либо не реа-

гирует на них совсем, либо реагирует на них вокальным комментари-

ем). Это позволяет заключить, что социальные истории могут быть 

эффективным средством формирования социального опыта детей с 

РАС, так как навык спокойного реагирования на действия других лю-

дей является одним из важных условий эффективного формирования 

социального опыта. 

Таким образом социальные истории могут применяться в качест-

ве вспомогательного, а в некоторых случаях и основного, метода фор-

мирования социального опыта дошкольников. При этом их потенциал 

гораздо шире, чем формирование именно навыков взаимодействия. 

При внесении в стратегию изменений, основанных на индивидуальных 
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особенностях конкретных учеников, истории могут применяться при 

формировании или коррекции любых форм социально значимого по-

ведения.  
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Трудовое обучение в коррекционной школе выступает как веду-

щий фактор развития личности и обретения опыта посильной трудовой 

деятельности, основной подготовкой детей со сниженным интеллек-

том к самостоятельной жизни. Л.С. Выготский отмечал, что то, что 

ребѐнок умеет делать сегодня в сотрудничестве – он сумеет сделать 

завтра самостоятельно. 

При обучении школьников с лѐгкой умственной отсталостью ос-

новными проблемами в усвоении учебного материала являются: не-

достаточное развитие внимания, памяти, мышления, низкий уровень 

самоконтроля, неадекватная оценка результатов труда, недоразвитие 

речи, нарушение моторики, но наиболее остро стоит проблема разви-

тия учебной мотивации у таких детей.  

Важнейшим фактором регуляции активности, поведения и дея-

тельности личности является мотивация. Мотивация – это одна из ак-

туальных проблем современной коррекционной педагогики и специ-

альной психологии. 

Трудовая деятельность школьников с легкой степенью умствен-

ной отсталости в олигофренопедагогике является одним из активней-
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ших средств подготовки воспитанников к жизни, а обучение трудовой 

деятельности является ответственным этапом в овладении обучающи-

мися трудовыми компетенциями по определенной специальности. 

В науке и практике олигофренопедагогики проблемой трудового 

обучения и воспитания занимались такие ученые как Д.А. Азбукин, 

А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, С.Л. Мирский и др. В их исследованиях 

было отмечено, что процесс трудового обучения в целом носит кор-

рекционно компенсаторную направленность, то есть он нацелена ис-

правление психофизических недостатков развития детей с интеллекту-

альными нарушениями, а знания и умения, полученные ими на уроках 

трудового обучения, в целом повышают уровень интеллектуального 

развития учащихся и являются основой формирования у них рабочих 

умений и навыков.  

В воспитательно-образовательный процесс «необходимо внедрять 

новые методы. В сочетании с традиционными средствами коррекци-

онного воздействия они способствуют развитию психических процес-

сов у детей, развитию личности ребенка в целом, повышению эффек-

тивности его обучения. Педагогические инновации могут либо изме-

нять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать»  

[1, с. 121]. Для наиболее эффективного построения учебного процесса 

на уроках швейного дела необходимо глубокое изучение состава уча-

щихся. Ученицы коррекционной школы имеют разные причины и 

формы дефекта, поэтому требуют индивидуального и дифференциро-

ванного подхода на уроках. 

Обучающиеся с лѐгкой умственной отсталостью различаются по 

темпераменту и характеру, по темпу работы и мотивации учения.  

У них обнаруживается разная направленность личности (идеалы, уст-

ремления, интересы). В то же время умственно отсталым школьницам 

присущи большие различия, обусловленные полиморфностью основ-

ного и сопутствующих дефектов, а также их глубиной. Все эти факто-

ры действуют в различных сочетаниях и неодинаково влияют на об-

щие и частные учебные способности школьников. Тем не менее обу-

чающиеся с лѐгкой умственной отсталостью могут быть подготовлены 

к квалифицированному труду. Они способны усваивать материал 

учебных программ коррекционной школы, однако их учебные воз-

можности остаются в значительной степени неоднородными. 

Непосредственно в учебном процессе оптимальные условия для 

каждого ребенка создаются, благодаря принципам коррекционной на-

правленности производственного и трудового обучения, сформиро-

ванным Г.М. Дульневым: 
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 принцип дифференцированного образования мотивов трудо-

вой деятельности; 

 принцип планирования трудовой деятельности на основе от-

носительно стабильных образцов; 

 принцип комментированной деятельности; 

 принцип расчленения комплексных задач с учѐтом индивиду-

альных показателей умственной недостаточности; 

 принцип систематического развития навыков самоконтроля. 

Для формирования положительной мотивации у умственно отста-

лых детей учебный процесс осуществляется на основе максимальной 

активизации зоны ближайшего развития ребенка.  

Один из самых эффективных методов в формировании мотивации 

к обучению на уроках швейного дела – информационно-

коммуникативные технологии. Уроки с использованием ИКТ вызыва-

ют большой эмоциональный подъѐм и повышают уровень усвоения 

материала, стимулируют инициативу и творческое мышление. Боль-

шой восторг у учащихся вызывает наглядный материал презентаций.  

Для поддержания интереса учениц к урокам швейного дела необ-

ходимо использовать индивидуальные карточки-задания, технологиче-

ские карты, а также тестовые задания, которые позволяют не только 

проверить знания ребѐнка по конкретной теме, но и применить логиче-

ское мышление.  

Для повышения активности учениц можно использовать метод 

проблемной ситуации. Организуя обсуждение, необходимо выслуши-

вать мнение школьниц, комментировать их ответ. В результате пра-

вильное суждение принимается ими значительно активнее, чем обыч-

ное объяснение.  

Использование загадок, ребусов, зашифрованных названий тем, а 

также дидактических игр также способствует повышению уровня мо-

тивации к обучению на уроках швейного дела. 

Для эффективной работы по данному направлению, необходимо 

соблюдение следующих методических условий: 

 создание эмоциональных, технологических условий для рас-

крытия способностей детей; 

 постоянный учѐт уровня подготовленности учениц к решению 

задач конкретного занятия; 

 бережное отношение к личности ребѐнка, его внутреннему, 

как эмоциональному, так и духовному миру. 
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Сегодня многие родители хорошо знакомы с аббревиатурой ЗПР. 

Диагноз задержка психического развития встречается всѐ чаще.  

Причины появления задержки психического развития бывают 

разные. Их можно разделить на причины биологического и социально 

психологического характера. К биологическим можно отнести различ-

ные патологии во время беременности, родовые травмы, причины со-

матического характера и т.п. А к социально психологическим можно 

отнести несоответствующие условия воспитания, дефицит соответст-

вующей возрасту деятельности и т.д.  

Дети с ЗПР не имеют нарушений опорно-двигательного аппарата, 

слуха или зрения. В отличии от детей с умственной недостаточностью 

такие детки имеют хороший потенциал и возможности развития. Оп-

ределить ЗПР у новорожденного ребенка практические невозможно, 

так как мыслительная деятельность ещѐ не развита, а физически такие 

детки вполне здоровы. А вот нарушения нервно-психического разви-

тия можно выявить уже в раннем возрасте. В этот период можно заме-

тить отклонения, которые затрудняют у ребенка взаимодействие с ок-

ружающей средой. Можно обратить внимание на развитие мелкой и 

общей моторики, сенсорного восприятия. Как ребенок реагирует на 

предметы и их использует, находит у них сходства и различия, пытает-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
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ся ли он исследовать окружающую его среду. На нарушения указывает 

и недоразвитие речи. При этом страдает не только активная речь, но и 

еѐ понимание.  

В первый год своей жизни ребенок получает информацию с по-

мощью сенсорного восприятия. Пробуя всѐ на ощупь или вкус, он де-

лает первые открытия. В результате этих действий малыш начинает 

понимать, что у каждого предмета есть свои свойства.  

По мере взросления у ребенка развивается наглядно-действенное 

мышление. Он ставит перед собой простейшие задачи и ищет пути их 

решения: достать какую-нибудь вещь, принести игрушку, что-то от-

крыть или закрыть и т.п. В основном данный вид мышления формиру-

ется самостоятельно, так как от родителей требуется только увлечь 

ребенка тем или иным предметов, побудив его совершить определѐн-

ное действие. Такая форма мышление преобладает до 3-4 лет и оказы-

вается в наименьшей степени нарушенным, поэтому на этом этапе ро-

дители могут не заметить каких-либо отклонений в развитии.  

Вслед за этим мышлением начинает развиваться наглядно-

образное. Оно предполагает, что ребенок способен образно предста-

вить то, что может произойти, при этом не совершая никаких целена-

правленных действий. У детей с ЗПР на этом этапе появляются первые 

трудности с решением поставленной задачи. Им сложнее проанализи-

ровать ход событий опираясь на предыдущий опыт. Эта форма мыш-

ления у детей с нормой развития становится активной после 4-х лет. 

Помочь ребенку развить наглядно-образное мышление можно с помо-

щью конструирования, рисования. На этом этапе ребенок должен нау-

читься мысленно проектировать тот образ, который он хочет получить, 

а затем его реализовывать.  

На основе образного мышление у ребенка начинает формировать-

ся словесно-логическое мышление, выраженное во внешней или внут-

ренней речи. Это наиболее сложный вид мышления, так как здесь уже 

появляются суждения, умозаключения, развернутые рассуждения и 

понятия. Осваивается детьми в возрасте 5-6 лет. На этом этапе необхо-

димо обратить большое внимание на речь, помочь детям найти спосо-

бы словесного выражения своих мыслей.  

Ближе к школе у ребенка можно заметить отклонения в развитии 

интеллекта или эмоционально-волевой сферы.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы сказывается на соци-

альном развитии ребенка. У таких деток страдает коммуникация с дру-

гими детьми, нарушено формирование самосознания, неправильная 

самооценка. Низкий уровень эмоционально-волевой готовности к обу-
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чению приводит к тому, что ребенок не может следовать правилам 

дисциплины. Ему тяжело даются сложные интеллектуальные усилия. 

Быстрая утомляемость приводит к снижению работоспособности, что 

пагубно влияет на усвоение новой информации.  

Нарушения умственной деятельности у детей с ЗПР носят легкий 

характер, но затрагивают все мыслительные процессы. Речь идѐт о 

памяти, мышлении, внимании, восприятии.  

Восприятие. У детей с задержкой психического развития воспри-

ятие информации замедленно. Им требуется больше времени, чем 

нормальному ребенку, чтобы осмыслить и переработать информацию. 

Чаще всего у таких детей хорошо развито зрительное восприятие, не-

жели слуховое. Именно поэтому в работе с такими детьми активно 

используются наглядные пособия.  

Внимание. Дети быстро отвлекаются, теряют усидчивость и кон-

центрацию на чем-либо.  

Память. У детей с ЗПР отмечается снижение объема памяти. Она 

отличается мозаичностью. Снижена скорость запоминания и воспро-

изведение информации. При первых попытках что-то запомнить у ре-

бенка наблюдаются трудности, но время запоминания всего материала 

близко к норме. Отмечается что у детей с ЗПР преобладает наглядная 

память над словесной.  

Нарушения работы восприятия, памяти, внимания приводит к то-

му что у ребенка нарушено мышление. Главное отличие мышления от 

вышеперечисленных процессов состоит в том, что эта деятельность 

связана с решением поставленных задач, той или иной проблемной 

ситуации. Этот процесс очень важен в жизни каждого человека, так 

как каждый день мы сталкиваемся с определѐнными трудности, ставим 

перед собой цели, анализируем события и ищем оптимальные пути 

решения.  

Причины нарушения мыслительной деятельности у детей с ЗПР: 

1) Главная причина – это снижение познавательной или поиско-

вой мотивации. Такой ребенок не желает делать любые интеллекту-

альные усилия. Это приводит к тому, что он выполняет более простую 

часть, или вовсе отказывается выполнять трудную для него задачу. У 

детей с задержкой психического развития нет заинтересованности в 

результате и преодолении трудностей.  

2) Отмечалось, что дети с задержкой психического развития заин-

тересованы быстро выполнить поставленную задачу, но не качествен-

но. Не умение анализировать, отсутствие ориентировочного этапа 
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приводит к ошибкам. Такие дети не вдумываются в задание, не плани-

руют ход своей работы, а пытаются быстрее достичь результата.  

3) Из-за такой поспешности чаще всего дети с задержкой психи-

ческого развития действуют необдуманно. Они пытаются найти реше-

ние поставленной задачи наугад. У них нет целенаправленного поиска 

решения. Даже если ребенок правильно справился с заданием, он не 

может объяснить, как его решил.  

4) У детей с задержкой психического развития отмечается шаб-

лонное мышление. Им сложно провести анализ образца, выделить 

главное, установить взаимосвязь. Это происходит из-за нарушения 

активности восприятия, способности анализировать, целенаправленно-

сти. Таким детям удается без проблем определить такой наглядный при-

знак предмета, как цвет и форма. Зато затруднения вызывают определе-

ния общих признаков, например, величина. Это связано с тем, что дети с 

ЗПР при анализе предмета или его свойства могут определить лишь по-

верхностные качества. Чаще всего такие дети могут определить вдвое 

меньше признаков, чем их сверстники с нормой развития.  

У всех детей с задержкой психического развития логическое 

мышление значительно уступает уровню нормального дошкольника. 

Они имеют нарушения важнейших операций, составляющих логиче-

ское мышление. Как мы уже отметили, дети с ЗПР не умеют анализи-

ровать. Такой ребенок может выделить незначительные признаки, но 

не заметит главного. Так же происходит со сравнением. Ребенок будет 

сравнить у предметов несущественные, малозначимые признаки.  

Зато дети с ЗПР неплохо справляются с классификацией предме-

тов, и чаще всего верно выполняют поставленную задачу, но вот объ-

яснить свой ход мыслей не могут, не понимают принцип.  

К школе у ребенка с нормальным развитием начинает формиро-

ваться словесно-логическое мышление. Дети начинают рассуждать, 

пытаются объяснить действия, явления, делают выводы и умозаклю-

чения. В этом периоде они начинают овладевать двумя видами умо-

заключения как индукция (ребенок делает обобщенные выводы, от 

частного к общему) и дедукция (ребенок может прийти от общего к 

частному). Дети с задержкой психического развития испытают труд-

ности даже в самых простых умозаключениях, поэтому этап логиче-

ского построения мыслей с применением индукции и дедукции для 

них малодоступен. В этом им помогает взрослый. Он направляет ход 

мыслей ребенка, помогает выстроить взаимосвязь, цепочку событий, 

выделить главное.  
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В заключении можно отметить, что при работе с такими детьми 

необходимо обращать внимание на развитие всех форм мышления. 

Учитывать не только общие особенности, но и индивидуальные про-

явления. При своевременном оказании медицинской и коррекционно-

педагогической помощи таким деткам, возможно частичное или пол-

ное преодоление данного нарушения. 
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Логопедический массаж и самомассаж является одним из наибо-

лее эффективных способов коррекции нарушений речи. В логопедиче-

ской практике массаж – часть комплексной работы по коррекции нару-

шений речи. По словам профессора Бориса Романовича Яременко – мас-

саж ускоряет обратное развитие речевого нарушения в 4-5 раз! Одна из 

задач ФГОС ДО «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155). 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику воз-

можность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые зна-

ния, умения и навыки здорового образа жизни. Логопедический массаж 

и самомассаж, являясь одной из здоровьесберегающих технологий, ока-

зывает положительное анатомо-физиологическое действие. В чем вы 

можете убедиться на данном слайде. 
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Основной целью является нормализация мышечного тонуса об-
щей, мимической и артикуляционной мускулатуры. При проведении 
любого вида логопедического массажа и самомассажа важно учиты-
вать главное правило игрового массажа – никакой боли. Только прият-
ные ощущения позволят в дальнейшем выполнять эти игровые зада-
ния. Выполнять логопедический массаж и самомассаж можно как на 
занятиях логопеда, в режимных моментах в группе, так и дома с ма-
мой. А массаж ложками и зубными щетками – один из новых методов 
логопедического массажа. Существует ряд противопоказаний к назна-
чению логопедического массажа и важно отметить, что перед прове-
дением курса массажа необходимо получить заключение невропатоло-
га и педиатра об отсутствии противопоказаний. 

Самомассаж ложками имеет определенные преимущества: лож-
ка есть в каждом доме; с ложкой связаны приятные ассоциации (удо-
вольствие от еды);площадь воздействия ложки, даже кофейной, значи-
тельно больше, чем площадь воздействия пальца; массаж ложками 
легко освоить родителям и применять в домашних условия. Делая са-
момассаж, ребенок выполняет движения с приятным для него усиле-
нием и никогда не сделает самому себе больно. 

Выбрать ложку можно любую (кофейную, столовую, десертную). 
Материал ложки, как правило, не имеет значения. Важно, чтобы хоро-
шо мылась, обрабатывалась. Для выполнения упражнений нужны две 
ложки. Разную температуру ложек можно использовать для расслаб-
ляющего или стимулирующего эффекта. Работу начинаем со знаком-
ства с историей появления ложки, способах ее изготовления, закрепля-
ем части ложки и виды ложек. Про ложки сложилось много пословиц, 
поговорок и примет, которые можно использовать как в воспитатель-
ных целях, так и для развития речи детей. Упражнения выполняются 
под чтение стихов. Стихи, как ритмически организованная речь, спо-
собствуют формированию чувства ритма у детей и являются одним из 
способов коррекции нарушений слоговой структуры. Перед выполне-
нием массажа ложки каждый раз нужно мыть и класть в кружку вверх 
ручкой. Дети перед занятием должны вымыть руки. 

Массаж зубной щеткой. Подготавливается детская зубная щетка 
с мягким ворсом и массажной поверхностью на тыльной стороне. Же-
лательно подложить под язык марлевые салфетки, так как у детей при 
массаже увеличивается слюноотделение. Можно заменить их индиви-
дуальными детскими носовыми платочками с яркими красочными ри-
сунками. Нужно делать массажные движения без сильного надавлива-
ния. При массажных действиях следите, чтобы ребенок был расслаб-
лен. Он не должен напрягаться и шевелить языком и губами. 
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Самомассаж. Самомассаж относится к нетрадиционным логопе-

дическим технологиям. Применение самомассажа в комплексной кор-

рекционной работе повышает эффективность преодоления речевых на-

рушений у детей. Самомассаж может использоваться для профилактики 

дизартрических расстройств у детей раннего дошкольного возраста. 

При проведении логопедического массажа можно преобразовы-

вать в логопедические игры любые песни и доступные детям стихи 

известных авторов. Логопедический массаж и самомассаж – это мно-

гофункциональное поле для фантазии и воображения, как самого ло-

гопеда, так и наших воспитанников. Практически у всех детей с нару-

шениями речи в логопедическом заключении стоит диагноз дизартри-

ческий компонент, устранить который является порой непосильной 

задачей для логопеда. А минимальные проявления дизартрии в свою 

очередь тормозят коррекцию всего звукопроизношения. Очень трудно 

расслабить язык при гипертонусе или, напротив, повысить тонус при 

спастичности вялости мышц, уменьшить гиперсаливацию, сформиро-

вать правильные артикуляционные движения и т.д. Применение лого-

педического массажа и самомассажа значительно ускоряет процессы 

устранения именно дизартрических проявлений, а вследствие этого 

успешнее проходит весь процесс коррекционно-развивающий процесс. 

Таким образом, воображая и выдумывая, можно создавать новые игро-

вые приемы с использованием логопедического массажа и самомасса-

жа. Ведь мы не только педагоги, но и чуточку поэты, чуточку музы-

канты, волшебники – в конце концов!  
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Инклюзивное обучение в современном педагогическом процессе 

не вызывает сомнений. Инклюзивное обучение в образовательных уч-

реждениях позволяет оказывать необходимую психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь большому количеству 

детей и обеспечивать консультативную поддержку родителям.  

При этом нельзя не учитывать, что особенности детского контин-

гента должны иметь отражение в психолого-педагогическом сопрово-

ждении общения всех членов детского коллектива, так как на сего-

дняшний день еще проявляется неготовность общества к принятию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть, наличие от-

рицательных социальных установок по отношению к детям с пробле-

мами в развитии.  

Исследователи подчеркивают, что «главную роль в оказании по-

мощи семьям, имеющим детей с ОВЗ, играет психолого-

педагогическое сопровождение, являющееся самым эффективным ме-

тодом психолого-педагогической помощи» [2, с. 154]. 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного инклю-

зивного образования рассматривается И.В. Смолярчук, В.М. Толсто-

шеиной и Н.В. Вязововой как процесс, который включает в себя «про-

фессиональную деятельность психолога, направленную на создание 

максимально благоприятных условий для интеграции детей с ОВЗ в 

социум их нормально развивающихся сверстников и направленный на 

овладение дошкольниками специальными компетенциями, обеспечи-

вающими постепенное формирование у них системы социальных на-

выков поведения, продуктивных форм общения со взрослыми и свер-

стниками» [1, с. 115].  

С помощью правильно подобранных методов обучения и воспи-

тания педагог может доказать, что инклюзия не только не понизит ка-

чество обучения детей с нормальным психическим развитием, но и 

научит их толерантному отношению к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Этого можно достичь путем четкого планиро-

вания деятельности педагогов, работающих в инклюзивной группе. 

Такой подход ведет к реализации целей обновленного содержания об-

разования, подбору эффективных методов и приемов обучения в орга-

низации процесса образования. Это должны быть очень гибкие мето-

ды, которые педагог может использовать с разными подгруппами и в 

разных условиях.  

Не стоит забывать, что основным видом деятельности у всех, без 

исключения, дошкольников является игра, в которую педагог может и 
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должен объединять детей. Включение в совместную деятельность бу-

дет способствовать формированию гуманного отношения, желания 

помогать друг другу, общаться. Таким образом, удастся избежать не-

адекватного восприятия нормально развивающимися детьми сверстни-

ков с ограниченными возможностями здоровья, что является основной 

задачей в данном аспекте. А педагог выступит в роли не только транс-

лятора знаний, но и организатора и старшего участника непосредст-

венно образовательной деятельности детей.  

Для успешного осуществления инклюзивного образования необ-

ходимо четко спланированное тесное взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса, а именно, сотрудничество 

педагогов-специалистов образовательного учреждения как с семьями 

детей с ограниченными возможностями, так и с родителями нормально 

развивающихся детей, то есть. Мы большое значение придаем органи-

зации психолого-педагогического просвещения, которое направленно 

на изменение у всех участников учебно-воспитательного процесса сте-

реотипов по отношению к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Это, несомненно, будет способствовать наиболее успешной 

психологической адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Так же педагоги инклюзивной группы при организации 

взаимодействия с родителями должны использовать такие формы ра-

боты, которые позволят родителям увидеть, что взаимодействие нор-

мально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в разви-

тии, влияет положительно на всех участников образовательного про-

цесса. Это могут быть открытая образовательная деятельность, или 

просто организованная сюжетно-ролевая игра, способствующая воспи-

танию у детей толерантного отношения друг другу. Игра может быть 

организована с привлечением в нее родителей, чтобы они смогли пра-

вильно организовать и развивать игровые сюжеты в домашних услови-

ях, что даст возможность родителям лучше понять своего ребенка.  

Индивидуальная работа с семьями детей с особыми потребностя-

ми играет немаловажную роль, педагог должен тесно контактировать с 

каждой семьей и оказывать консультативную помощь с учетом инди-

видуальных особенностей каждого воспитанника. 

Нельзя забывать и о традиционных родительских собраниях, ор-

ганизованных в форме круглого стола. Именно на них, при профес-

сиональной помощи педагогов семьи смогут конструктивно пообщать-

ся, получить необходимую информацию и поддержку.  

При правильно организованном сотрудничестве всех участников 

воспитательно-образовательного процесса задачи обучения и воспита-
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ния в данном аспекте психолого-педагогического сопровождения, бу-

дут решены. 

Таким образом, для нас инклюзивное образование – это создание 

условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в образователь-

ные учреждения, «коррекция нарушений развития и социальной адап-

тации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специаль-

ных педагогических подходов, методы и способы общения, специфика 

организации педагогического процесса. Как только идеология инклю-

зии будет понята и принята всеми членами общества, решатся и другие 

проблемы, как следствие, система заработает эффективно. 
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Общение – это коммуникативная деятельность, процесс которой 

заключается в обмене той или иной информации, и может быть на-

правлен на установление личностных отношений и постижение друго-

го человека [2].  

Дети с задержкой психического развития достаточно медленно 

создают и сохраняют формы речи. У детей наблюдается твѐрдое фоне-

тическое недоразвитие, в лексиконе преобладают имена существи-

тельные, скудное знание и понимание слов, обозначающий те или 
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иные действия, общая речевая активность снижена, отмечал в своих 

работах С.Я. Рубинштейн [4]. 

Владея достаточным словарным запасом для изложения высказы-

ваний, дети с задержкой психического развития демонстрируют отсут-

ствие вербальной коммуникации, потому что низкая степень речевых 

навыков не рассчитана на удовлетворение потребности в общении и 

создает предпосылки к трудностям межличностного общения.  

Индивидуальный ход развития, обусловленный выявленным ха-

рактером нарушений, достаточно сильно препятствуют своевременно-

му и полноценному развитию коммуникативных навыков этих детей в 

общении. Коммуникативные навыки формируется у дошкольников с 

задержкой психического развития достаточно скудно, инициатива ис-

ходит в основном из внутренних нужд детей. Необходимость в комму-

никативной связи с окружающими диктуется, физиологическими по-

требностями, не более. 

В возрасте от пяти до семи лет дети с задержкой психического 

развития, с большое внимание обращают к самостоятельной игре, чем 

к объединенной деятельности со взрослым, это в свою очередь говорит 

о сокращении необходимости в коммуникационной деятельности с 

окружающими.  

Часто старшие дошкольники с задержанным психическим разви-

тием в группах детского сада неспособны пользоваться своей уже 

имеющейся речью. Они молча манипулируют игрушками и предмета-

ми, не обращаясь к сверстникам и взрослым. В ситуации неустроенной 

игровой деятельности дети в основном используют всего две форы 

общения. Для большинства детей старшего дошкольного возраста с 

задержанным психическим развитием характерна внеситуативно-

познавательная форма общения, другие дети обращаются к более про-

стой форме общения, такой как – ситуативно-деловая. Исследования 

свидетельствуют, что дети с задержанным психическим развитием в 

основном уклоняются от речевого общения совсем. Если же, вербаль-

ная связь между ребенком и сверстником, либо ребенком и взрослым 

всѐ же осуществляется, общение оказывается кратким и быстро завер-

шенным. Это можно объяснить рядом причин. Среди которых можно 

выделить: 

– быстротечная исчерпываемость побуждений к реплике, что 

приводит к окончанию беседы; 

– «дефицит необходимых знаний для ответа у ребенка, обеднен-

ный словарный запас, не дающий дорогу корректному высказыванию; 
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– отсутствие способности понимать собеседника – дети не пыта-

ются понять то, что до них желают донести, в результате чего, речевые 

рефлексы оказываются неадекватными и не могут способствовать про-

должению сознательного общения» [3]. 

По экспериментальным данным Е.С. Слепович можно проследить 

то, что у детей с задержанным психическим развитием в различных 

сферах их деятельности возвышается деловое общение со взрослыми 

[5]. А вот в игровой деятельности иную роль играют личностные кон-

такты, в обращении к взрослым вовсе отсутствуют те контакты, кото-

рые связанны с освоением окружающего мира. Текущие данные сов-

падают с так называемым ярлыком поведения детей во время психоло-

го-педагогического исследования, проведенного Е.С. Большаковой [1]. 

Там же идет речь о том, что дети достаточно аккуратны в проявлении 

своих интересов, нет живости в общении со взрослыми. Даже при ми-

нимальных неуспехах в работе, дети отказываются от ее продолжения, 

закрываются, начинают тревожиться. Здесь также выявлена связь ме-

жду низким уровнем общения дошкольников с воспитателем, психоло-

гом и значительными трудностями при выполнении различных зада-

ний. Дети демонстрируют низкий уровень самоконтроля во всех видах 

деятельности.  

Таким образом, общение детей имеющих задержанное психиче-

ское развитие с взрослыми находится на недостаточном уровне, чем у 

их нормально развивающихся сверстников. Дети с задержанным пси-

хическим развитием, несмотря на малые средние показатели, которые 

говорят о достаточно сниженной необходимости в общении в целом, 

сохраняется постепенный характер развития навыков общения от его 

зачатков к полному доступному усвоению. Коммуникация детей 

имеющих особенности в психическом развитии так же отличается це-

лым рядом специфики от общения их сверстников в онтогенезе. По-

давляющая часть детей предпочитает одиночные игры. В тех случаях, 

когда дети ведут игру вдвоем, все их действа часто носят противоре-

чивый характер. А вот сюжетно-ролевую игру дошкольников с задер-

жанным психическим развитием можем определить как игру «рядом» 

или «около», но не как совместную деятельность. Вступление в ком-

муникативную деятельность по поводу игры прослеживается в еди-

ничных случаях. 
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Социальные процессы, которые происходят сейчас в нашей стра-

не, породили интерес многих слоѐв общества к воспитанию и разви-

тию личности. Особо этот вопрос касается педагогических и научных 

работников, а также родителей, имеющих детей. Ведь формирование 

человека происходит не «в безвоздушном пространстве», а под влия-

нием внешних социальных условий. И больше всего эти условия могут 

помочь или воспрепятствовать в своѐм развитии детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, которые в силу своих особенностей 

являются наименее защищѐнными от отрицательного влияния любых 

воздействий. 

Статистика неумолима: количество детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в РФ год от года не уменьшается, а только рас-

тѐт. Имеющиеся у них нарушения мешают таким детям жить обычной 

жизнью, состояние их здоровья требует особых условий воспитания и 

обучения, затрудняют социализацию. 
Социализация – это способность человека адаптироваться в об-

ществе. До недавнего времени в педагогике главенствовал такой под-
ход к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
когда для этого создавались специальные условия в специальных уч-
реждениях. Кажется, что в этом случае учтены все возможности и осо-
бенности детей данной категории. Но на деле оказывается, что проис-
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ходит отрыв воспитанников от реальной жизни, замена еѐ удобной, но 
искусственной средой. 

Социализация для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «играет важную роль, так как помогает корректировать и компен-
сировать нарушенные функции, обеспечивая возможность приобщить-
ся ко всему, что доступно нормально развивающимся сверстникам»  
[1, с. 152]. 

Современный подход к социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, когда ребѐнок с особыми потребностями 
включается в жизнь коллектива здоровых детей, называется инклю-
зивным [1]. 

В процессе социализации детей с ОВЗ важную роль играет соци-
альное воспитание. Н.Ю. Милованова отмечает, что «…социальное 
воспитание включает не только формирование морально одобряемых и 
общественно значимых человеческих качеств, но и, что не менее важ-
но, защиту и поддержку индивидуума в сложной, кризисной ситуации, 
помощь в преодолении и компенсации неблагоприятных условий со-
циализации» [2, с. 110]. 

Но, как и всѐ новое, инклюзия на первых порах столкнулась с не-
ожиданными проблемами. На практике оказалось, что понятие социа-
лизации многими педагогами стало употребляться в расширенном зна-
чении, близком к обиходному, разговорному пониманию данного тер-
мина, предполагающем некие культурно-массовые мероприятия с оби-
лием информационных воздействий. 

И в то же время при использовании данного подхода понятие со-
циализации часто неправомерно ограничивалось. Единственным усло-
вием социализации конкретного ребѐнка с ограниченными возможно-
стями здоровья должен был стать коллектив здоровых детей, которые 
доброжелательно относятся к своему сверстнику. Эта доброжелатель-
ность, переходящая в толерантность, сама по себе должна была решить 
все проблемы социализации. А правила, существующие внутри груп-
пы, и меры воздействия за их нарушение на ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья распространяться не должны. Да и включе-
ние проблемного ребѐнка в реальные взаимоотношения в группе каза-
лись излишними и ненужными для его социализации. 

То есть ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья счи-
тался «нейтральным» в моральном аспекте проблемы, а упор делался 
на формирование толерантной атмосферы в группе. 

Таким образом, социализируемый ребѐнок оставался пассивным 
участником деятельности других детей, у него формировались такие 
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отрицательные качества, как манипуляция другими людьми, отсутствие 
ответственности, нежелание что-либо делать самому, инфантилизм. 

Понятно, что такой подход не принѐс положительных результатов 
в деле социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а только усугубил имеющиеся проблемы. 

К счастью ошибки были вовремя замечены и выдвинуто предпо-
ложение о том, что ситуацию может исправить другой подход, когда 
ребѐнок сам активно участвует в деятельности детского коллектива, 
особенно в тех еѐ видах, в которых он может составить конкуренцию 
другим. Такой процесс ведѐт к саморазвитию, в результате которого 
ребѐнок реально может занять своѐ место в группе здоровых детей в 
качестве полноправного еѐ члена, равного другим или где-то даже 
превосходящего их. То есть, играя соответствующие роли в разнооб-
разной совместной деятельности, дети научатся взаимодействию с ок-
ружающими и освоят нормы отношений в обществе. 

Это придаст ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья 
уверенности в своих силах для всей последующей жизни и позволит 
сформировать такие положительные черты, как трудолюбие, нацелен-
ность на результат, терпение, умение работать в коллективе, ответст-
венность, которые и будут основой для успешной социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
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Современный этап развития образования ориентирован на полно-

ценное формирование каждого ребенка и его самореализацию в жизни. 

Дошкольное детство – период интенсивного формирования когнитив-

ной и эмоционально-волевой сфер. Интеллектуальный и эмоциональ-

ный потенциал ребенка должен развиться в дошкольном детстве, ина-

че впоследствии не удастся реализовать его в полной мере. По данным 

исследований более 70 % детей попадают в группу риска уже в момент 

рождения, они имеют предрасположенность к различным нарушениям 

в развитии.  

Организация комплексного психолого-педагогического сопрово-

ждения детей в образовательных учреждениях разного типа является 

актуальной проблемой развития современной образовательной систе-

мы. «Психолого-педагогическое сопровождение – это не сумма разно-

образных методов коррекционно-развивающей работы детьми, а ком-

плексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации»  

[3, с. 114-115]. 

Цель психологического сопровождения – создать психолого-

педагогические условия для полноценного становления и развития 

личности в реальных условиях ее существования.  

Следует отметить, что дети с ограниченными возможностями здо-

ровья особенно нуждаются в комплексной психолого-медико-

педагогической поддержке. В последнее время наблюдаются не только 

количественные, но и качественные изменения категории детей, объе-

диненных понятием «дети с ограниченными возможностями здоровья». 

Эти изменения затрагивают как физическую, так и психическую сферу. 

В связи с этим повышается значимость психолого-медико-

педагогических служб, оказывающих комплексную помощь детям с 

особыми образовательными потребностями. Областная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ОПМПК) диагностирует проявления 

нарушений в развитии и определяет в зависимости от специфики на-

рушений дальнейший образовательный маршрут. Наряду с функцио-

нированием в образовательных учреждениях отдельных специализи-

рованных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья 

создаются ПМС-Центры, оказывающие более углубленную помощь в 

воспитании и обучении данной категории детей.  

Наличие психологической службы в образовательных учрежде-

ниях позволяет осуществлять психологическое сопровождение в раз-

личных направлениях. Выбор приоритетных направлений работы оп-

ределяется возможностями образовательного учреждения и социаль-
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ным запросом. Традиционно психолого-педагогическое сопровожде-

ние организуется с момента поступления ребенка в образовательное 

учреждение, выявляются особенности раннего развития и воспитания 

в семье, отмечаются факторы риска в анамнезе. Результаты адаптаци-

онного периода анализируются на заседаниях ПМПК (консилиума), 

разрабатываются рекомендации оптимального общения педагогов с 

ребенком. В дальнейшем усилия психологов направляются на подбор 

методов комплексного изучения личности ребенка и создание эмоцио-

нально комфортных условий пребывания ребенка в учреждении. 

Особенностью коррекционно-развивающей работы с детьми яв-

ляется совместное составление и реализация адаптивной образова-

тельной программы всеми специалистами Службы сопровождения; 

наблюдение за динамикой развития каждого ребенка с учетом его 

стартовых возможностей.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы пси-

холога: 

 развитие эмоционально-личностной сферы; 

 преодоление нарушений различных сторон психической дея-

тельности;  

 совершенствование мыслительных операций; 

 совершенствование сенсорно-моторного развития. 

Практика показывает необходимость эффективного преемствен-

ного взаимодействия педагога-психолога, учителя-дефектолога и учи-

теля-логопеда в работе с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Учитывая определяющее влияние окружающих взрослых на бла-

гополучие ребенка, главным направлением деятельности психолога 

является работа с семьей. Исследователи подчеркивают, что «главную 

роль в оказании помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ, играет пси-

холого-педагогическое сопровождение, являющееся самым эффектив-

ным методом психолого-педагогической помощи» [2, с. 154]. 

На наш взгляд, важными составляющими психологического со-

провождения являются психологическое просвещение и консультиро-

вание как способы повышения уровня психологической культуры и 

компетентности родителей. Опыт консультирования родителей, 

имеющих детей с проблемами в развитии, показывает, что одни роди-

тели зачастую отрицают наличие проблем, а другие, признавая про-

блемы, не осознают до конца своей роли в их решении. Наличие в се-

мье ребенка с ограниченными возможностями здоровья практически 

всегда связано с эмоциональными переживаниями родственников.  
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В процессе воспитания ребенка с проблемами в развитии происходит 

не только влияние родителей на ребенка, но и существенное влияние 

ребенка на жизнь родителей, происходит так называемая «личностная 

созависимость».  

Психологическое сопровождение родителей – это «процесс ока-

зания своевременной психологической помощи семье и система кор-

ректирующих воздействий на сложившиеся взаимоотношения между 

ее членами на основе постоянного отслеживания изменений в процессе 

взаимоотношений между родителями и детьми» [1, с. 260]. Непрерыв-

ное психологическое сопровождение родителей позволяет психологу 

совершенствовать детско-родительские отношения; изменять взгляды 

родителей на воспитание и обучение детей, на особенности работы 

образовательной организации.  

Включение родителей в образовательный процесс осуществляется 

поэтапно. Нами разработана программа повышения уровня психолого-

педагогической культуры родителей. Родителям предоставляется воз-

можность обмена мнениями по различным вопросам воспитания и раз-

вития «особого ребенка», принятие себя как родителя и получение 

эмоциональной поддержки. 

Коррекционно-развивающая работа позволяет родителям осоз-

нать свои личностные особенности, убеждения, установки; способст-

вует целенаправленному самоопределению, личностному росту, под-

готовке к взаимодействию с детьми; формирует активную родитель-

скую позицию.  

Важно, чтобы жизнь родителей приобрела новый смысл и они из-

бавились от собственных проблем и комплексов. Задача психолога 

подвести родителей к самостоятельному выводу, что ребенок не изме-

нится до тех пор, пока подобной динамики не произойдет с его окру-

жением. Работа на этой стадии является достаточно эффективной. Как 

только родитель принимает своего ребенка и начинает с ним сотруд-

ничать, часть проблем исчезает автоматически. 

Главная цель коррекционной работы психолога с родительской 

группой заключается в изменении детско-родительских отношений, их 

гармонизации и получения удовлетворения от процесса взаимодействия. 

Основными «задачами являются:  

 изучение личности детей и их родителей, систему их взаимо-

отношений; 

 формирование адекватных родительских установок и вовлече-

ние семьи в психокоррекционную работу; 



125 

 развитие коммуникативных навыков в процессе сотрудничест-

ва детей и родителей; 

 выявление внутрисемейных факторов, способствующих и 

препятствующих гармоничному развитию ребенка с ОВЗ в семье; 

 включение родителей в процесс психолого-педагогического 

сопровождения; 

 обучение родителей навыкам выполнения коррекционных уп-

ражнений с ребенком; 

 развитие социализации у детей с особыми возможностями 

здоровья и их семей» [2, с. 154]. 

Система психологического сопровождения позволяет решать 

проблемы развития и обучения детей и оказывать специализирован-

ную помощь всем участникам образовательного процесса.  

В результате целенаправленной деятельности психолога по орга-

низации сопровождения детей с особыми возможностями здоровья 

создается психологическое пространство, в котором ребенок чувствует 

себя защищенным, уверенным в своих возможностях и социально 

адаптированным. 
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С каждым годом в нашей стране увеличивается количество детей 

с различными видами нарушения письма. 

В настоящее время учителя начальных классов все чаще сталки-

ваются с тем, что ученики не различают фонемы родного языка. В 

процессе письма такой ученик допускает пропуски букв в словах, пи-

шет их зеркальном отражении. Он чаще, чем его сверстники совершает 

нелогичные ошибки. Для такого ребенка также может быть характерно 

наличие проблем с ориентировкой в пространстве.  

Впервые данной изучение данной проблемы началось в конце 

XIX начале XX веков. Изучению нарушения чтения и письма посвяти-

ли свои работы многие отечественные и зарубежные авторы, но среди 

них стоит отметить следующих О. Беркан, Ф. Варбург, А.Н. Корнев,  

А. Куссмауль, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, В. Морган, С.С. Мнухин, 

М.Е. Хватцев и др.  

Насчитывается уже более ста лет от момента возникновения на-

учных разработок о нарушениях письма. Однако и до нашего времени 

вопрос профилактики нарушений письменной речи остаѐтся актуаль-

ным. 

Под термином дисграфия принято понимать фрагментарное на-

рушение процесса письма, определенное наличием несформированно-

сти высших психических функций, проявляющееся в наличии стойких 

специфических ошибок. По мнению Р.Е. Левиной к таким ошибкам 

можно отнести: пропуски и замены букв, а также слов; нарушение 

слитности, раздельности написания слов; неточное употребление 

окончаний слов [2]. 

В соответствии с классификацией дисграфии О.А. Токаревой, ко-

торая предполагает учет доминирующего нарушения того или иного 

анализатора, выделяется несколько видов нарушения письма, одним из 

них является оптическая дисграфия. Она находит свое проявление в 

неумении узнавать и запоминать буквы; замене букв, состоящих из оди-

накового количества схожих элементов; «зеркальное» написание букв. 

Причинами этому служит неточность и неустойчивость зрительных 

представлений и образов. Как следствие в процессе письма ребенок пу-

тает схожие по написанию и пространственным признакам буквы.  

С учѐтом всего выше изложенного коррекционную работу по 

профилактике возникновения оптической дисграфии целесообразно 

проводить по следующим направлениям: развитие зрительного внима-

ния и восприятия; расширение объема зрительной памяти; развитие 

пространственных представлений; обучение зрительному анализу и 

синтезу; развитие речевых обозначений зрительно-пространственных 
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отношений; обучение зрительной дифференциации графических обра-

зов букв; развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; развитие 

графических навыков. 

Рассмотрим коррекционную работу по каждому из направлений 

подробнее.  

Развитие зрительного внимания и восприятия предполагает ис-

пользование в работе заданий с контурным изображением предметов; 

зашумлѐнными изображениями; игры по типу игры «Что перепутал 

художник?»; упражнения, направленные на узнавание предметов по их 

тени в условиях наложения и т. д. 

С цель увеличения объѐма зрительной памяти детям предлагают-

ся следующие игры: «Чего не стало?», «Что изменилось?», разложить 

по памяти предметные картинки, геометрические фигуры, буквы в 

предъявленной последовательности. и т. п. 

Развитие пространственных представлений предполагает работу 

по усвоение ребѐнком понятий: вверху, внизу, сбоку, справа, слева, а 

также и правильную ориентировку на плоскости листа. Для решения 

этих задач используются следующие игры: «Поезд», «Хоровод», Элек-

тронная муха», «Дорисуй вторую половинку» и т. п. 

Обучение зрительной дифференциации графических образов букв 

предполагает выполнение следующих видов заданий: узнавание за-

шумлѐнного, контурного изображения букв; поиск букв в условиях 

наложения друг на друга; написание букв по трафаретам и шаблонам; 

поиск в ряде букв буквы, отличающейся от остальных; распознавание 

буквы по еѐ перевѐрнутому изображению и т. п. 

Развитие графических навыков неразрывно связано с развитием 

мелкой моторики кистей и пальцев рук. Работа по этим двум направ-

лениям предполагает использование следующих видов упражнений: 

обвести букву по точкам; дописать букву; выбрать из ряда букв пра-

вильно изображѐнные и записать их и т. д. 

Всѐ выше сказанное позволяет сделать вывод, что профилактика 

по устранению оптической дисграфии должна начинаться не с началом 

школьного обучения, при выявлении специфических ошибок на пись-

ме, а ещѐ задолго до начала обучения ребенка грамоте. Важно учиты-

вать, что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить. 
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В современном мире на данном этапе развития человечества про-

исходит смена мысли по содержанию коррекционной работы с детьми 

с ограниченными возможностями. Новые Федеральные Государствен-

ные Образовательные Стандарты дошкольного образования берут во 

внимание необходимые требования для обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Очень большой категорией по своей структуре и многочисленно-

сти являются дети с задержкой психического развития (ЗПР). Вследст-

вие раннего органического поражения центральной нервной системы 

или на фоне еѐ функциональной незрелости у определенной группы 

детей возникают нарушения. Так же одной из наиболее явных причин 

возникновения нарушений следует считать соматическую ослаблен-

ность организма или наличие у ребенка какого-либо хронического за-

болевания. Существование негативных общественных условий может 

так же служить причиной нарушений развития детей, в дальнейшем 

ведущих к задержке психического развития.  

При многообразных видах отклонений от нормы развития и при 

любой степени тяжести этих отклонений можно рассчитать ряд благо-

приятных условий, необходимых для обеспечения ребенку положи-

тельного ритма развития. Коррекционная работа необходима как для 

развития умственных способностей детей, так для их социальной адап-

тации и эмоционального комфорта. Необходимо научить ребенка са-

мостоятельно преодолевать жизненные трудности, активировать силы 

самого ребенка. У детей с задержкой психического развития зачастую 

хорошие природные инстинкты и способности, большие внутренние 
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запасы энергии, единственно, проявление данных способностей детям 

затруднительно, в связи с ЗПР.  

«У детей с ограниченными возможностями здоровья потребности 

в контактах со взрослыми и сверстниками носят специфический харак-

тер. Дошкольники зависимы от мнения взрослых, ориентируются во 

всем на них, подражают их поступкам. Это свидетельствует о незрело-

сти межличностных контактов, о своеобразной форме компенсации 

личностных переживаний детей, о стремлении получать одобрение, 

поощрение, которые задерживают процесс развития более зрелых 

форм общения, в первую очередь, со сверстниками»[4, с.152].  

Основной целью коррекционной работы является поддержка де-

тей в реализации собственных способностей с помощью подбора наи-

более адаптивного метода коррекционной работы и плана специаль-

ных приемов для положительного воздействия на все сферы личности 

ребенка.  

Обучение детей элементам психозарядки, расслаблению, пере-

ключению на различные виды деятельности, развитию различных на-

выков общения – это и есть приемы коррекционной работы. Эти эле-

менты подготовки являются необходимыми для детей с задержкой 

психического развития в успешном сплочении в коллективе здоровых 

ровесников и в окружающем его обществе в целом. Данная подготовка 

направлена на корректирование личности и развитие у ребенка с за-

держкой психического развития познавательной и эмоциональной 

сфер.  

Коррекционно-развивающая работа решает ряд задач, которые 

необходимы для более скорой социализации детей в общество:  

− стимулирование познавательной деятельности ребенка; 

− развитие у дошкольников навыков коммуникации, обучение 

навыку общения для использования его в разнообразных жизненных 

ситуациях с окружающими; 

− обучение ребенка чувству сопереживания, умению смотреть 

на разные ситуации негативного характера со своей стороны; 

− увеличение уровня умственного развития у детей; 

− развитие у дошкольников самоконтроля при проявлении раз-

личного эмоционального состояния в общении со сверстниками; 

− обучение детей речевым способам общения. 

В группе в течение дня коррекционно-развивающая работа долж-

на учитывает: 

− время нахождения детей в детском саду; 

− распределение нагрузки в течение дня; 



130 

− организацию совместной работы дефектолога, логопеда и вос-

питателя. 

В дошкольном образовательном учреждении коррекционно-

развивающая работа строится на использовании разнообразных форм 

и методов.  

Любая организация деятельности с детьми с задержкой психиче-

ского развития включает сочетание специфических занятий и упраж-

нений, ориентированных на повышение познавательного интереса, 

создание непринужденного характера поведения, формирование пси-

хологической базы учебной деятельности.  

Основным методом положительного влияния на ребенка с за-

держкой психического развития является работа с семьей ребенка и 

совместная работа специалистов детского сада. Родители детей данной 

категории присущи завышенная эмоциональная ранимость и тревож-

ность. Важнейшим аспектом для родителей является реальная оценка 

возможностей и успехов своего ребенка. Родители должны понять, что 

взрослея ребенок может чему-то и не научиться самостоятельно и что 

ему необходима помощь. Взаимная работа педагогов и семьи будет 

полезна для психического развития ребенка, а так же достижения по-

ложительного эффекта. Необходимо, чтобы педагоги и родители стали 

помощниками и союзниками для возможности процесса обучения и 

воспитания ребенка в домашних условиях.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит так 

же от методов, используемых для более качественного усвоения деть-

ми с задержкой психического развития предоставленного материала.  

Словесные методы используются педагогом в очень простой 

форме. Все вопросы и подготовленные ответы лаконичные, четкие, 

понятные, эмоционально выразительные, простые для детского вос-

приятия. При необходимости, объяснения педагога повторяются. Дети 

с задержкой психического развития достаточно часто испытывают 

затруднения при восприятии и переработке вербальной информации, у 

многих детей страдает речевое развитие, что приводит к использова-

нию педагогом помимо словесных методов еще и наглядные пособия.  

Наглядные методы, включающие в себя различные демонстрации, 

экскурсии, просмотр пособий, намеренно используются педагогами 

для целенаправленного восприятия объекта или события. Дефектоло-

гами так же должны учитывать такие особенности детей, как сужение 

объема восприятия, нарушение точности и концентрации восприятия. 

Нужно, чтобы ребенку был изображен только тот предмет, с которым 

работают только на данном этапе. В коррекционной работе необходи-
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мо задействовать такие основы обучения, как полисенсорные. Ребенок 

должен опираться на все свои чувства – посмотреть, попробовать на 

вкус, потрогать. Наглядный материал должен быть прост в обращении 

и понятен ребенку.  

В коррекционной работе с детьми с задержкой психического раз-

вития в равной мере используются такие практические упражнения, 

как дидактическая игра. При помощи заданий, частого выполнения 

умственной и практической работы результатом становится достиже-

ние определенных знаний, необходимых для развития слабой мысли-

тельной активности детей с задержкой психического развития. Акти-

визация процесса обучения во многом зависит от дидактической игры. 

Для более эффективного и положительного развития ребенка в 

комплексе с традиционными методами предполагается использование 

таких методов, как музыкотерапия, сказкотерапия, арт-терапия и дру-

гие. Расслабляющая музыка благоприятно влияет на ребенка при засы-

пании и пробуждении, при расслаблении между занятиями дома и в 

детском саду.  

Сказкотерапия – очень результативная игровая технология, спо-

собствующая интеллектуально-творческому развитию детей. В ска-

зочном пространстве ребенок становится действующим персонажем 

всех приключений.  

Арт-терапия способствует развитию, коррекции, воспитанию и 

адаптации ребенка в социуме посредством художественного творчест-

ва. «Именно творчески продуктивные виды деятельности создают ат-

мосферу непринужденности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей, создают эмоционально-положительное от-

ношение к деятельности, развивают творческие способности. Занятия с 

использованием нетрадиционных методов изодеятельности развивают 

логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, 

способствуют развитию трудовых навыков» [1 , с. 126] 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с задержкой пси-

хического развития постоянно используются несколько методов и 

приемов работы для более результативного коррекционно-

педагогического эффекта.  

Воспитание и помощь в социализации ребенка происходит мак-

симально индивидуально, учитываются все особенности развития на-

стоящего ребенка, в совокупности работы педагогов детского сада и 

родителей. Только совместными усилиями социализация ребенка и 

уровень развития будет постоянно расти в положительной динамике.  

  



132 

Литература 

1. Андреева А.А. Исаева С.Н., Можейко А.В. Влияние творче-

ско-продуктивных видов деятельности на развитие дошкольников с 

сенсорными нарушениями // Психолого-педагогический журнал Гау-

деамус. 2015. №1 (25). С. 121-126. 

2. Смолярчук И.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи как условие социального развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклюзивном образовании // «Гуманитарные 

науки». Ялта, 2018. № 2 (42). С. 152-157 

 

Условия успешной социальной адаптации детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

в инклюзивном образовании 

 

Тютерева Н.В. 

МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок»,  

г. Тамбов, nataliatutereva@yandex.ru 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная адапта-

ция детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Термином «инклюзивное образование» обозначают совместное 

обучение здоровых детей с детьми, имеющих ограничения по здоро-

вью различного характера. Имеются в виду не специализированные 

группы для детей-инвалидов в различных образовательных учрежде-

ниях, а совместное обучение всех детей (в одной группе) независимо 

от их состояния здоровья. 

Невозможно сформулировать цель инклюзивного образования 

однозначно. Здесь постановка целей зависит от конкретного диагноза, 

физического и психического состояния ребенка. Но стремится, в лю-

бом случае нужно к социализации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе, к подготовке их к взрос-

лой жизни, к получению профессии и работы, что позволит стать пол-

ноценным членом общества и независимым гражданином.  

«Инклюзивное образование, являясь формой организации образо-

вательного процесса, при использовании которой обучение и воспита-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы в еди-

ном потоке с нормально развивающимися сверстниками, решает ком-

плекс важнейших социально-педагогических задач, в числе которых: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
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взаимная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и нормально развивающихся сверстников» [3]. 

«Социализация для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) играет важную роль, так как помогает корректировать 

и компенсировать нарушенные функции, обеспечивая возможность 

приобщиться ко всему, что доступно нормально развивающимся свер-

стникам» [2, с. 152]. 

В процессе социальной адаптации детей с ОВЗ важную роль иг-

рает социальное воспитание. Н.Ю. Милованова, В.А. Монастырский 

отмечают, что «…социальное воспитание включает не только форми-

рование морально одобряемых и общественно значимых человеческих 

качеств, но и, что не менее важно, защиту и поддержку индивидуума в 

сложной, кризисной ситуации, помощь в преодолении и компенсации 

неблагоприятных условий социализации» [1, с. 110]. 

Неоспоримо, что дети с ОВЗ нуждаются в особых условиях раз-

вития, обучения и воспитания. Необходимым условием результатив-

ной инклюзии является создание комфортных условий как для «осо-

бых» детей, так и для «обычных» детей. Крайне важно психологически 

подготовить каждого ребенка к тому, что вместе с ними группу будут 

посещать «особые» детки, что нужно помогать им, проявлять терпи-

мость. Общество требуется подготовить к социальной инклюзии. Для 

этого необходимо принятие различных мер: создание системы пропа-

ганды ценностного отношения к людям с ОВЗ, создание безбарьерной 

среды обучения, оказание поддержки в процессе обучения со здоро-

выми сверстниками, создание образовательных стандартов, которые 

нужно строить в соответствии с конкретным уровнем развития отдель-

но взятого ребенка.  

Начинать осуществление инклюзивного образования надо как 

можно раньше. Уже в раннем возрасте осуществлять включение в 

группы детского сада детей с проблемами в развитии. Но заблаговре-

менно должна быть создана необходимая развивающая среда в группе. 

Не менее важным условием является наличие хорошо обученной ко-

манды педагогов и медиков. Воспитатели и психологи, учителя-

логопеды и учителя-дефектологи, музыкальные руководители и инст-

рукторы по физической культуре должны в совокупности обеспечи-

вать детям с ограниченными возможностями здоровья психологиче-

ский настрой на преодоление неизбежных трудностей. 

Педагогу инклюзивного образования необходимо иметь профес-

сиональную социальную адаптированность, лабильность, а также вы-

раженные коммуникативные и организаторские способности. Он мо-
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жет успешно осуществлять инклюзию, только проявляя гибкость и 

толерантность, прислушиваясь к рекомендациям членов коллектива, с 

интересом пробуя разные подходы в общении с детьми, стойко и про-

фессионально преодолевая трудности. К сожалению, целенаправлен-

ной подготовке педагогов такого типа до настоящего времени уделяет-

ся мало внимания в нашей стране. 

Немаловажная проблема в инклюзивных детских коллективах– 

это различие интересов детей здоровых и с особенностями развития. 

Совмещение их интересов, поиск точек соприкосновения – процесс 

сложный и длительный, требующий знаний и усилий педагогов. Инк-

люзия, априори, не может существовать без четкого непрерывного 

патронажа со стороны взрослых. Специалисты должны постоянно на-

ходиться «внутри» группы, а вся образовательная деятельность стро-

иться на взаимодействии внутри коллектива.  

Дошкольный возраст – это период формирования у ребѐнка навы-

ков социального общения, которые в будущем помогут ему во взрос-

лой жизни. Особые дети больше обычных нуждаются в доброжела-

тельной среде и стабильности. Ребѐнок, который испытывает трудно-

сти, не может овладеть навыками адекватного поведения, социально 

адаптироваться в обществе. Посещая специализированные учрежде-

ния, ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья, не подготов-

лен для жизни в обычном обществе. Его особенности ещѐ и усугубля-

ют ситуацию нахождения в социальном мире. Процесс обучения осо-

бого ребѐнка проходит очень медленно, он не может приспосабливать-

ся к той или иной ситуации, чувствует, что к нему относятся недобро-

желательно и болезненно реагирует на происходящее. 

Первым шагом к высокому результату можно считать установле-

ние крепких социальных связей со сверстниками. Когда это будет дос-

тигнуто, осуществление процесса обучения перестанет для ребенка с 

ОВЗ быть испытанием, где каждый находящийся рядом считает его 

изгоем. Но все же нельзя забывать, что приоритетом в работе с особы-

ми детьми служит самочувствие и развитие личности, а не конкретные 

знания и навыки. 

Программа обучения, разрабатывается для каждого ученика с ог-

раниченными возможностями здоровья индивидуально и должна быть 

построена так, чтобы еѐ понимали все дети, она должна способство-

вать раскрытию детского потенциала и нацеливать воспитанников на 

повышение успешности. А так же должна быть адаптирована к про-

грамме, по которой занимаются остальные дети и обычной манере 

проведения занятий. 
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Кроме того, все образовательные учреждения, занимающиеся 

инклюзивным обучением, опираются на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт и разрабатывают свои программы в 

соответствии с ним. 

Инклюзивное образование развивает у детей дошкольного воз-

раста толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение.  
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Отсутствующее или ослабленное зрение отрицательно влияет на 

психическое и физическое развитие ребенка. Психические процессы у 

детей с нарушенным зрением имеют свои отличительные особенности 

и весьма не стабильны. Учеными, работающими в данной области, 

выявлено, что с самого рождения слабовидящие дети пребывают в не-

равнозначных условиях с детьми, имеющими нормальное зрение, по-
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скольку зрение имеет огромное значение в осуществлении основных 

познавательных процессов и личности ребенка в целом. Так же, осно-

вополагающим моментом, оказывающим влияние на развитие слабо-

видящего ребенка, является то социальное окружение и те, созданные 

условия, в которых растет и развивается дошкольник. Своевременное 

обнаружение нарушений зрения и раннее начало коррекционно-

педагогической работы является залогом преодоления влияния пер-

вичного дефекта на психические процессы ребенка. В наилучшем слу-

чае имеется возможность избежать вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего дошкольника. 

Характер – это совокупность устойчивых черт личности, опреде-

ляющих отношение человека к людям, к выполняемой работе. 

Р.С. Немов подчеркивал, что характер проявляется в деятельности и 

общении (как и темперамент) и включает в себя то, что придает пове-

дению человека специфический, характерный для него оттенок [2]. 

Разнообразие характерологических черт наиболее четко отража-

ется в той деятельности, которой человек отдает предпочтение. Кто-то 

предпочитает наиболее трудные и сложные виды деятельности, они 

испытывают удовольствие, когда преодолевают препятствия; другие 

предпочитают более легкие, беспроблемные пути. При контактах с 

людьми черты характера индивида проявляются в поведении, в спосо-

бах и средствах реагирования на поступки и слова людей.  

Сензитивным периодом жизни для формирования характера счи-

тается возраст от 2-3 до 9-10 лет, когда дошкольники часто и активно 

контактируют, как с взрослыми людьми, так и со своими сверстника-

ми, подвержены влиянию других людей, с легкостью еговпитывают, 

стараясь во всем быть похожими. Старшее поколение пользуется абсо-

лютным доверием ребенка, взрослые могут оказывать воздействие на 

него поступками, словами и действиями, что создает положительные 

условия для закрепления необходимых форм поведения [3]. 

С самых первых месяцев жизни ребенка в его характере заклады-

ваются такие черты, как отзывчивость, коммуникабельность, доброта, 

а также противоположные им качества: грубость, эгоистичность, рав-

нодушие по отношению к другим людям. Существуют данные, гово-

рящие, о том, что время появления таких характерологических черт 

уходит далеко в дошкольное детство и определяется обращением и 

манерой поведения матери по отношению к своему ребенку. 

Характер – это комплекс личностных психологических особенно-

стей индивидуума, которые всегда проявляются в его деятельности и 

общественном поведении, а также в системе отношений: к коллективу; 
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к другим людям;  к труду; к окружающей действительности  

(к миру); к самому себе. 

Для формирования положительных черт характера слабовидящих 

дошкольников используется моделирование ситуаций. 

Игровые проблемные ситуации – это целостная игра, имеющая 

специальную организацию и содержание. Еѐ определяет следующее: 

 она, как правило, небольшая и имеет доступный сюжет, кото-

рый взят из жизненной ситуации, либо какой-нибудь сказки, знакомой 

детям; 

 в игре есть цель, определенная задача, под влиянием которой 

находится сюжет; 

 ситуацию моделирует тифлопедагог: придумывает название, 

оригинальный сценарий, раздает детям роли, а также сам принимает 

участие в игре для поддержания смоделированной ситуации в соответ-

ствии с содержанием; 

 педагог наполняет игру диалогами персонажей и организует 

действия, с помощью которых достигается поставленная цель и задача. 

«Игровая организация занятий стимулирует речевую активность 

детей, вызывает речевое подражание, а в дальнейшем способствует воз-

никновению диалога с персонажами, с взрослым и между детьми» [1]. 

В основу игровой ситуации заложено общение между детьми, ко-

торое имеет различные варианты: диалог педагога с детьми, беседы, 

игры-путешествия, драматизации, импровизации. Педагог, вступая в 

общение с дошкольником должен учитывать его желания и интересы, 

общаться на интересующие его темы. 

Помимо социально значимых ситуаций детям нравятся сюжеты с 

героями и персонажами сказок. Подвергается анализу поведение глав-

ных героев произведения: соответствует ли оно нравственным и мо-

ральным представлениям, какие положительные качества есть у отри-

цательного персонажа, того или иного произведения. 

Определенные средства, приемы и методы помогают педагогу в 

моделировании проблемных игровых ситуаций: 

 направить детей на мысли о противоречии; 

 дать возможность выбора различных вариантов ответа на один 

и тот же вопрос; 

 побуждать дошкольников рассуждать, делать сравнения, про-

водить анализ фактов; 

 постановка точных вопросов; 

 постановка проблемных задач. 
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Для плодотворной работы по формированию положительных 

черт характера у слабовидящих детей необходимо вызвать в дошколь-

никах эмоциональный отклик, пробудить в них эмоции, вызванные 

смоделированной ситуацией, и помочь детям самостоятельно сделать 

нужные выводы. 

Для формирования положительных черт характера требуется со-

блюдать необходимые условия: 

 единые условия воспитания и развития ребенка дома и в до-

школьном учреждении. 

 взаимодействие педагогов с детьми должно быть ориентиро-

вано на личностные особенности и индивидуальные черты каждого 

ребенка 

 выбор оптимальных средств и методов работы. 

Для выявления уровня сформированности положительных черт 

характера у слабовидящих дошкольников было проведено опытно-

экспериментальное исследование, которое включало в себя 3 этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Вся экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка». 

На констатирующем этапе эксперимента нами был разработан 

диагностический комплекс, который состоял из 2 заданий, направлен-

ных на исследование уровня сформированности положительных черт 

характера слабовидящих дошкольников. 

Результаты диагностического исследования показывают, что у 40 

% детей экспериментальной группы выявлен низкий уровень; у 50 % 

детей средний уровень, у 10 % детей высокий уровень сформирован-

ности положительных черт характера. В ходе качественного анализа 

результатов диагностического обследования детей экспериментальной 

было выявлено, что наибольшие трудности у детей вызывали задания, 

связанные с изображением несуществующего животного.  

По результатам констатирующего этапа исследовательской рабо-

ты была разработана, апробирована и внедрена программа по форми-

рованию положительных черт характера у слабовидящих дошкольни-

ков посредством моделирования ситуаций в условиях группы компен-

сирующей направленности для детей с нарушением зрения. Работа по 

этой программе проходила в 3 этапа. Занятия проводились 2 раза в 

неделю.  

Сравнительный анализ результатов повторной диагностики уров-

ня сформированности положительных черт характера у слабовидящих 
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детей экспериментальной группы подтвердил наличие положительной 

динамики в формировании положительных черт характера.  

На контрольном этапе эксперимента был проведен сравнитель-

ный анализ данных констатирующего и формирующего этапов экспе-

римента. Данные контрольного этапа эксперимента позволили сделать 

вывод о том, что предлагаемая нами программа способствует форми-

рованию положительных черт характера у слабовидящих детей. 
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В настоящее время всѐ чаще у дошкольников наблюдаются раз-

личные речевые нарушения, которые ограничивают их общение с ок-

ружающими людьми. Общение является необходимым условием пол-

ноценного формирования личности ребенка, главным фактором его 

психического и речевого развития. «В процессе формирования комму-

никативных навыков у детей с системным недоразвитием речи наблю-

даются определенные проблемы, которые проявляются в незрелости 

мотивационно-потребностной сферы и приводят к стойким нарушени-

ям общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимо-
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действия: дети с трудом вступают в контакт со сверстниками и взрос-

лыми» [1, с. 83]. 

Самой ранней формой коммуникативной речи является диалог, 

который является средством социализации ребенка и имеет ключевое 

значение в развитии личностной сферы дошкольников, так как именно 

в диалогической речи раскрываются межличностные отношения. 

Развитие интонационной культуры, грамматически правильной, 

связной диалогической речи важно для владения речью, как средством 

общения и культуры и остается актуальным на сегодняшний день. 

Именно поэтому у детей старшего дошкольного возраста постепенно 

формируется умение использовать в рамках диалога инициативные реп-

лики, такие как, вопросы, сообщения, побуждения и ответные реакции. 

В ходе обучения дети учатся соблюдать правила поведения в ходе диа-

лога, тематическое единство, правильную очередность реплик, форми-

руется навык поведения с учетом ситуации речевого общения. 

Исследования таких учѐных как, О.М. Вершина, В.П. Глухов, 

О.Я. Гойхман доказывают, что диалогическая форма общения способ-

ствует активизации познавательной сферы. При ограниченном обще-

нии темп развития не только речи, но и познавательных процессов за-

медляется.  

Научные разработки последних лет в области логопедии показы-

вают, что развитие познавательной сферы детей с общим недоразвити-

ем речи отстает, с трудом формируются коммуникативные навыки. 

Такие дети имеют различные пробелы в усвоении родного языка в це-

лом, как системы, а именно его звуковой стороны, лексико-

грамматического строя, в результате ребенку с трудом удается усваи-

вать навыки общения в ходе процесса обучения в школе. В данном 

случае ограничен процесс коммуникации, а значит, должным образом 

не развивается, как речемыслительная, так и познавательная деятель-

ность.  

Наиболее ранняя и целенаправленная коррекционная работа по 

обучению диалогической речи является главным условием результа-

тивности работы, проведенной учителем-логопедом. Для выявления 

уровня сформированности диалогической речи была проведена диаг-

ностика и разработана коррекционно-развивающая программа в ком-

плексе с логопедическим пособием «Волшебный мир театра», содер-

жащим игры-драматизации для обучения диалогической речи дошко-

льников с общим недоразвитием речи. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое наруше-

ние, которое характеризуется недостаточным формированием всех 

компонентов речи.  

«Психологический статус ребенка с ОНР характеризуется недос-

таточной устойчивостью внимания и степенью его распределения и 

переключаемости. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется также в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладе-

вают анализом и синтезом, сравнением и обобщением» [1, с. 82]. 

Для определения эффективности использования коррекционно-

развивающей программы был проведен педагогический эксперимент, 

который состоял из трѐх этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного. 

Экспериментальное исследование проводилось в период с 5 фев-

раля по 28 апреля 2018 года на базе МАДОУ «Детский сад «Ручеѐк» 

село Красносвободное Тамбовского р-на Тамбовской области, где бы-

ла сформирована экспериментальная группа и на базе МАДОУ «Дет-

ский сад «Непоседы» село Бокино Тамбовского р-на Тамбовской об-

ласти, где была сформирована контрольная группа.  

В эксперименте приняли участие 20 воспитанников 5-6 лет с ло-

гопедическим заключением: «ОНР (III)». Они были распределены по 

10 человек и включены в экспериментальную и контрольную группу. 

В эксперименте были задействованы педагогический состав ДОУ: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели, а также 

родители. 

Констатирующий этап предусматривал разработку диагностиче-

ского комплекса, направленного на обследование диалогической речи. 

По результатам диагностики в экспериментальной и контрольной 

группе, у 70% дошкольников выявлен средний уровень сформирован-

ности диалогической речи, а у 30% – низкий. На основании данных 

показателей был проведен эксперимент.  

Формирующий этап – этап разработки и реализации коррекцион-

но-развивающей программы в рамках экспериментальной группы.  

Для реализации программы был систематизирован комплекс игр-

драматизаций, методические рекомендации по использованию их в 

логопедической работе, перспективное планирование коррекционной 

работы в этом направлении. 
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Повторная диагностика показала, что работа по программе в экс-

периментальной группе была более результативна, чем у детей кон-

трольной группы. Подтверждается это появлением положительной 

динамики, так как у 60% детей экспериментальной группы выявлен 

высокий уровень развития диалогической речи, у 40 % – средний, низ-

кого уровня не зафиксировано. Контрольная группа характеризуется 

более низкими показателями. Высокий уровень был отмечен у 20 % 

детей, средний уровень у 80 %, низкий уровень отсутствовал.  

Контрольный этап заключался в сравнительном анализе данных кон-

статирующего и формирующего этапа педагогического эксперимента. 

Итоговые результаты позволяют сделать вывод о том, что предлагаемая 

коррекционно-развивающая программа и логопедическое пособие спо-

собствуют повышению эффективности логопедической работы по пре-

одолению общего недоразвития речи и могут быть использованы в систе-

ме дошкольных образовательных учреждений. 
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В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями здоровья (8% всей детской популя-
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ции). Существует ряд факторов, который способствует увеличению 

количества таких детей. К нему относятся: ухудшающаяся экологиче-

ская обстановка, возрастающий уровень заболеваний родителей, пси-

холого-педагогические и медицинские проблемы, а так же ряд соци-

ально-экономических проблем [3]. 

Развитие познавательной сферы у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья – одно из ведущих направлений. К познаватель-

ным психическим процессам относятся мышление, память, ощущение, 

воображение, восприятие, внимание и речь [2]. На сегодняшний день 

существует множество методов по коррекции познавательной сферы, 

таких как арттерапия, игротерапия, социальная терапия [1]. На данный 

момент наука не стоит на месте, появляются новые более эффективные 

методы коррекции, одной из которых является методика PEKS, отно-

сящаяся к методам поведенческой терапии. Вопрос о развитии позна-

вательной сферы методами поведенческой терапии приобретает все 

большую актуальность. 

PECS (Picture Exchange Communication System), или Коммуника-

ционная система обмена изображениями была разработана в конце 80-

х гг. доктором Эндрю Бонди и его помощником Лори А. Фрост. Целью 

программы PECS является научение ребенка спонтанной коммуника-

ции. Основу этого метода составляет тот факт, что повод для общения 

должен предшествовать речевой деятельности. Существует ряд необ-

ходимых навыков, которые понадобятся для начала освоения PEKS: 

выработка зрительного контакта, жестов «да», «нет», «дай» или слов; 

наиболее устойчивый учебный навык; имитация действий «сделай, как 

я». С целью успешного овладения системой обмена изображениями 

проводятся шесть этапов обучения. Первая стадия – на ней происходит 

физический обмен карточек на предметы. Вторая стадия – это обуче-

ние ребенка отдавать карточку, если человек не находится рядом 

(спонтанные действия). Третья стадия – обучение распознавать, что 

изображено на карточке, выбор двух-трех различных картинок. Стадия 

четыре – это обучение ребенка составлению предложения из карточек. 

Пятая стадия – обучение ответам на простейшие вопросы взрослого с 

использованием карточек. Стадия шесть – обучение давать коммента-

рии с помощью карточек к предлагаемым обстоятельствам. 

На практике введение системы PECS бывает сопряжено с некото-

рыми трудностями, которые не позволяют ребенку последовательно 

продвигаться в приобретении данного навыка. Причиной этому служат 

неправильные действия родителей и педагогов. Ошибки бывают сле-

дующие: 
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1. Страх. 

2. Закрепление «не коммуникативных» действий. 

3. Слишком быстрый переход к этапу различения карточек. 

4. Ограниченная среда обучения (лишь занятиями, либо кварти-

рой). 

5. Сосредоточение на еде или пищевых поощрениях. 

6. Закрепление неправильной цепочки поведения. 

7. Зависимость ребенка от подсказок. 

8. Требование речевых реакций в процессе использования карто-

чек. 

9. Ограничение доступа к карточкам или убирание карточек. 

10. Обучение не по протоколу [4]. 

Основные преимущества использования системы РЕСS: это мето-

дика, позволяет развивать такие познавательные процессы как речь, 

внимание, мышление, память; также можно обучить ребенка прояв-

лять инициативу и спонтанную речь; общение с окружающими стано-

вится для ребенка наиболее доступным. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что методика 

PEKS является эффективным средством развития познавательной сфе-

ры у детей с ограниченными возможностями здоровья и может быть 

активно использована в специальных дошкольных образовательных 

учреждениях. 
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В последние годы количество дошкольников с общим недоразви-

тием речи (далее ОНР) неустанно растет. Увеличение числа детей с 

ОНР обусловливается состоянием социально-экономических и эколо-

гических условий. В связи с этим, в настоящее время все более востре-

бованными становятся такие педагогические технологии, которые по-

мимо решения коррекционных целей предполагают сбережение здоро-

вья детей. 

Как известно, у детей с ОНР страдают все стороны речевой сис-

темы: фонетическая, лексическая, грамматическая. Низкий уровень 

развития лексической стороны речи является основным показателем 

общего речевого недоразвития. «Нарушения формирования лексики у 

детей с общим недоразвитием речи проявляются в ограниченности 

словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивно-

го словаря, неточном употреблении слов, в многочисленных вербаль-

ных парафазиях» [1, с. 72]. 

Также при ОНР отмечаются нарушения мелкой моторики пальцев 

и кистей рук, нарушения моторики органов артикуляционного аппарата.  

В связи с этим, в коррекционной работе по развитию лексической 

стороны речи с дошкольниками с ОНР, возникает необходимость при-

менения такой технологии, как биоэнергопластика. 

Биоэнергопластика – это такая технология, в основе которой ле-

жит параллельное использование упражнений артикуляционной гим-

настики и упражнений на развитие мелкой моторики пальцев и кистей 

рук, где движение руки являются имитацией движений органов арти-

куляционного аппарата.  

Традиционное использование в логопедической работе биоэнер-

гопластики направлено на укрепление мышц языка, губ; формирова-
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ние координации тонких движений пальцев; развитие психической 

базы речи. 

На основании результатов своих исследований отечественный пе-

дагог В.А. Сухомлинский сделал выводы о том, что ум ребенка нахо-

дится на кончике его пальцев. Его мнение всегда будет актуально. По-

скольку речевые, мыслительные и моторные центры в головном мозге 

расположены рядом и находятся в тесной взаимосвязи, развивая мел-

кую моторику кистей и пальцев рук, мы тем самым стимулируем раз-

витие интеллекта и речи. 

В связи с этим, мы приходим к выводу, что такая технология как 

биоэнергопластика не доступна детям с ОНР (I) и ОНР (II), поскольку 

объем пассивного и активного словарного запаса, уровень ручной уме-

лости и степень сформированности моторики артикуляционного аппа-

рата не соответствуют необходимым требованиям данной технологии. 

В связи с этим, биоэнергопластику рекомендуется следует использо-

вать в работе с детьми c ОНР (III) и ОНР (IV). Выполняя упражнения, 

педагог должен следить за точностью исполнения движений органов 

артикуляционного аппарата и кистей и пальцев рук, способствовать 

увеличению темпа и выработки плавности движений, если это упраж-

нение динамического характера. Для обеспечения эффективности ис-

пользования биоэнергопластики необходимо добиться синхронной 

работы органов артикуляционного аппарата и кистей и пальцев рук.  

Одним из самых сложных направлений в коррекционной работе с 

детьми с общим недоразвитием речи является развитие лексической 

стороны речи. Лексика (или словарный запас) в свою очередь подраз-

деляется на активную и пассивную. Под активным словаре принято 

понимать запас слов, которым ребенок свободно оперирует в свобод-

ной речи. Пассивный словарный запас – это слова, значение которых 

ребенок понимает, но в разговорной речи использует крайне редко или 

не употребляет вовсе. 

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи – 

сложный процесс, требующий комплексного подхода. В коррекцион-

ном процессе принимают участие все специалисты, контактирующие с 

ребенком, но особую роль играют учитель-логопед и воспитатель. 

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение опреде-

ляется как совместная профессиональная деятельность специалистов 

ДОУ, которая направлена на создание педагогических и социально-

психологических условий для успешного обучения и развития данного 

контингента детей независимо от уровня их способностей и уровня 

развития речи» [1, с.160]. Коррекционный процесс выстраивают в за-
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висимости от лексических тем, изучение которых планируется на 

учебный год для занятий воспитателей и профильных специалистов. К 

каждой лексической теме подбирается соответствующий стимульный, 

картинный, речевой материалы и элементы биоэнергопластики.  

Работа по обогащению словарного запаса состоит из нескольких 

этапов. Первый этап – «работа над словом», ребенку предлагается сло-

во в «звуковом оформлении», а так же иллюстративный либо стимуль-

ный материал для соотнесения образа со словом. Вторым этапом рабо-

ты является включение элементов биоэнергопластики. Третий этап – 

составление предложения с «новым» словом. И, наконец, последним 

этапом работы является закрепление воспитателем полученных ребен-

ком навыков на занятиях с логопедом. Закрепление происходит в иг-

ровой деятельности, во время режимных моментов. 

Таким образом, в результате использования биоэнергопластики 

на занятиях по развитию лексической стороны речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи, мы пришли к выводу, что элементы био-

энергопластики способствуют качественному улучшению артикуляци-

онной и ручной моторики, а также способствуют повышению эффек-

тивности логопедической работы по увеличению качественного и ко-

личественного состава словаря дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 
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