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Нравственные ориентиры в наше неспокойное время претерпева-

ют изменения, что зачастую выражается в бездуховности и агрессив-

ности, поэтому проблема нравственного воспитания школьников всех 

категорий – одна из наиболее актуальных в системе нашего образова-

ния. На своѐм небольшом опыте студента-практиканта и начинающего 

учителя начальных классов школы для обучающихся по адаптирован-

ным общеобразовательным программам (АОП) мы успели убедиться, 

что формировать нравственные понятия у умственно отсталых школь-

ников очень сложно, но необходимо. Чтобы дети с нарушенным ин-

теллектом усвоили уроки доброты, милосердия и терпимости, от педа-

гога требуются огромные эмоциональные усилия, тщательная подго-

товка к каждому уроку.  

Нравственное воспитание занимает важное место в формирова-

нии личности детей с нарушениями развития, оно необходимо для их 

успешной социализации и интеграции в общество. К сожалению, 

большинство умственно отсталых дошкольников не посещают детские 

сады (их практически нет в нашем городе), а условия семейного вос-

питания часто далеки от благоприятных, поэтому основная нагрузка в 

этом плане ложится на плечи учителя и воспитателя. 

Мы провели небольшое исследование о сформированности нрав-

ственных понятий у старшеклассников с умственной недостаточно-

стью 15-16 лет Школы АОП № 1 г. Саратова [3]. Оно предполагало 

проверку понимания девятиклассниками с нарушениями интеллекта 13 

понятий («добро», «зло», «совесть», «дружба», «милосердие», «душа», 

«любовь», «мудрость», «счастье», «свобода», «гордыня», «долг», «ви-

на») и включало анализ ответов, степень их соответствия определени-
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ям из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-

вой). Приведѐм примеры различных вариантов понимания предложен-

ных понятий.  

Лѐша В. адекватно определил всего 6 понятий, но некоторые его 

ответы были очень меткими и точными: «счастье – это удовлетворе-

ние», «милосердие – это пощада», «гордыня – это переоценивает се-

бя», «мудрость – это опыт прожитых сотен тысяч лет». Сравним с 

толкованиями в Словаре: «Счастье – это чувство и состояние полного 

и высшего удовлетворения»; «Милосердие – это готовность помочь 

кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания»; «Гордыня – 

это непомерная гордость; чрезмерно высокое мнение о себе»; «Муд-

рость – это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт». Несколь-

ко ответов «не знаю» показывают, что школьник не стал придумывать 

определение, а честно признался в своей неосведомлѐнности. 

Искренними были также ответы Вадима Ю., который использо-

вал в основном синонимы к предложенному понятию: «любовь – это 

тепло, сострадание, любовь», «милосердие – это помощь, доброе 

сердце». 

Алѐна В. довольно самокритично и откровенно привела личные 

примеры, конкретные ситуации из жизни, испытанные ею пережива-

ния: «совесть – это когда тебя мучает в сознании: тип чѐт я плохое 

сделала и мучает…», «зло – это делают больно другим (обидно, 

мстят и т. д, делают плохие вещи, поступки, как я», «дружба – это 

дружишь с человеком, общаешься норм, а он тебя кидает, а ты при-

вык к нему и трудно забыть. Нет дружбы хорошей» (орфография ав-

тора сохранена). 

Женя К. на все понятия давал лишь однообразные определения, 

используя конструкции с однокоренными словами: «счастье – это ко-

гда ты счастлив», «любовь – это когда ты любишь», «дружба – это ко-

гда ты дружишь» и т. д.  

Настя Ж. смогла дать более-менее правильную ассоциативную 

реакцию лишь на пару слов: «добро – это хорошо», «свобода – это 

гуляет», остальные понятия не расшифровала, или зачеркнула запись: 

явно, что такая работа вызвала у неѐ трудности. 

Очевидно, что в большинстве случаев ребята в целом адекватно 

представляют себе, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Таким 

образом, оценивая результаты исследования, мы сделали вывод: фор-

мирование нравственных понятий, их практическое усвоение школь-

никами с нарушениями интеллекта – процесс непрерывной, тщатель-

ной и кропотливой работы учителя. 
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Конечно, уроки чтения дают для этого благодатный материал  

[1; 2; 5]. Но какие методические приѐмы работы с текстами сегодня 

наиболее продуктивны? Ответить на этот вопрос нам помогает воз-

можность проверить на практике методический опыт, представленный 

в специальной литературе, и адаптировать его для конкретных детей, с 

которыми мы проводим уроки чтения. 

Безусловно, содержание учебников по чтению во 2-4-х классах 

коррекционной школы (авторы С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунева); 

Г.М. Гусева, авторский коллектив: В.В. Воронкова, З.Д. Будаева,  

С.А. Казакова, Т.В. Лусс, И.Е. Пушкова, В.В. Строганова), а также в 

старших классах (З.Ф. Малышева; И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина; 

А.К. Аксѐнова, М.И. Шишкова) имеет большой воспитательный по-

тенциал и социально-гуманитарную направленность, что способствует 

гармоничному развитию личности ученика. 

Рассматривая воспитательные возможности текста, мы предпола-

гаем, что учитель разрабатывает вариативную систему специальных 

приѐмов, вопросов и заданий.  

Для младших школьников вполне доступны такие небольшие по 

объѐму, но очень ценные произведения, как рассказ С.А. Баруздина 

«Коллективная печка» – история спасения от морозов птичек – король-

ков, рассказы В.А. Осеевой, стихи любимых детских поэтов Б. Заходера, 

Ю. Мориц, Р. Сефа, И. Токмаковой, басни И.А. Крылова и др. 

Изучая в 3-м классе одну из самых коротких басен И.А. Крылова 

«Чиж и Голубь», буквально с первой строчки погружаемся в мир героев: 

– Чижа захлопнула злодейка-западня… 

Мы сразу говорим ребятам, чтобы каждый из них представил себя 

чижом, который угодил в клетку… Это помогает им представить от-

чаяние птицы и передать его голосом. Детям становится жалко птицу, 

поэтому мы с автором называем чижа бедняжкой – с этого слова на-

чинается вторая строка: 

– Бедняжка в ней и рвался и метался … 

Просим учеников представить, как птица бьѐт крыльями в запад-

не, как чижу страшно и плохо, а Голубь и не думает его спасать и даже 

просто пожалеть. Эта незамысловатая история учит простым, но очень 

необходимым каждому человеку качествам – умению сочувствовать, 

взаимовыручке. 

Иногда учит быть воспитанным просто юмор, а текст не требует 

особого разбора: стихотворение Генриха Сапгира «Воспитанная ло-

шадь»: 

 

http://old.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42087
http://old.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42093
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В нашу квартиру Лошадь пришла. 

Воспитанная Лошадь 

У двери сняла 

Пальто и галоши. 

Она по пути не задела стола, 

Не опрокинула стула. 

Она осторожно ко мне подошла 

И копыто свое протянула… 

 

В учебниках русского языка для младших и старших классов (ав-

торы А.К. Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская) тоже есть 

много упражнений на материале текстов с нравственной тематикой. 

Среди заданий к текстам для третьеклассников, например, имеются 

такие: 

– Рассмотри картинки и скажи, что случилось с медвежонком. … 

за что наказан медвежонок?  

– Расскажи, что нарисовано на картинках… Как ты думаешь, 

нужно ли помогать незнакомым людям?  

– Прочитай названия признаков. (Смелый, грубый, жадный, веж-

ливая). К каждому слову составь вопрос. Назови сначала хорошие, а 

потом плохие черты характера. Дополни предложения названиями 

этих признаков / Закончи предложения противоположными по смыслу 

словами-признаками… и др. 

 В упражнениях использованы также тексты про Незнайку (ос-

мысление выражения «поступать надо по совести и чести»), «Стыдно 

перед соловушкой» (по В. Сухомлинскому), после чтения которого 

предлагается оценить поступок девочек; ответить, как поступает вос-

питанный человек и на людях, и когда его никто не видит. Значитель-

ное место отводится работе с пословицами (За дружбу дружбой пла-

тят; Красив тот, кто красиво поступает; Другу поможешь – ра-

дость узнаешь и др.).  

Старшеклассникам предлагаются более сложные тексты и зада-

ния. Пример урока чтения в 8-м классе коррекционной школы на тему 

«Побеждай зло добром» (А. Платонов «Юшка») мы подробно предста-

вили в публикации [4]. Этот небольшой рассказ послужил основой 

очень важного разговора с ребятами о внешней и внутренней красоте 

на основе вопросов, позволяющих донести до них гуманистическую 

позицию автора, а также узнать их мнения и чувства, помочь им сде-

лать правильные выводы.  

Работа с подобными текстами ещѐ раз убедила нас в том, что 

учащиеся с умственной недостаточностью воспринимают текст худо-

жественного произведения очень по-разному, и это требует осторож-

ного и корректного отношения к суждениям учеников с интеллекту-

альным недоразвитием. В этих случаях нам кажется эффективным ис-
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пользовать на уроках чтения не только беседы на нравственную те-

матику, но и ролевые игры с использованием проблемных ситуаций, 

элементы арт-терапии, что также предполагает организацию практи-

ческой деятельности обучающихся (сценки, словесно-схематическое 

рисование). 

Чтобы донести до ребят тонкие отношения, вызвать в них ис-

кренний эмоциональный отклик, стоит погрузить их в мир душевных 

переживаний героев, в их повседневные трудности и т.д. Так, мы ис-

пользуем опыт учителя Г.В. Соколенко: при изучении повести  

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» учащиеся в течение нескольких 

уроков читают главы и параллельно просматривают фильм «Слепой 

музыкант» (1960 г.). Наблюдения за игрой актѐров и подражание им 

помогают выразить чувства героев при чтении повести. Погружение в 

материал, в том числе с помощью неожиданных приѐмов (ненадолго 

оказаться в положении незрячего – с закрытыми глазами спуститься с 

4-го этажа и пройти в столовую на обед; при возникновении сложно-

стей, можно приоткрыть глаза, а потом опять закрыть; девочкам – по-

быть в роли Эвелины на других уроках) приучает ребят «примерять» 

все роли на себя. После таких моментов их ответы на вопросы, как бы 

они поступили на месте героев, становятся более осознанными и само-

стоятельными.  

У многих умственно отсталых детей завышена самооценка – они 

часто говорят о себе: «я добрый», «я хороший», т.к. «помогаю учите-

лю», «помогаю маме мыть посуду», «уступаю место в автобусе», 

«маленьких защищаю» или «хорошо играю в футбол», «люблю выши-

вать крестиком». Отдельные школьники называют себя плохими, мо-

тивируя это следующим образом: «плохо читаю», «я делаю плохие по-

ступки». Изучение текстов нравственного содержания снижает коли-

чество подобных ситуаций. 

Работа с художественным текстом включает различные аспекты: 

воспитательный, обучающий, коррекционно-развивающий, эстетиче-

ский, терапевтический. Благодаря чтению «хороших» текстов проис-

ходит эмоциональное обогащение учеников, у них формируются нрав-

ственные ориентиры. Воспитательные задачи решаются также на уро-

ках внеклассного чтения и классных часах, например, по темам: «Что 

значит быть Человеком», «Вежливы ли вы каждый день!», «Да-

рим друг другу улыбки!», «Умеем ли мы дружить» и т.д. 

Мы убедились, что наличие дефекта у воспитанников требует по-

стоянного контроля со стороны педагогов, а также значительных уси-

лий по развитию и формированию у умственно отсталых детей само-
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контроля в плане нравственного поведения, адекватного отношения к 

окружающим.  

Необходимо сказать также и о том, что толерантности учить нуж-

но не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

обычных школьников и их родителей. Эффективными в данном на-

правлении мы считаем совместные мероприятия, участие в спортив-

ных соревнованиях, встречи и общение детей различных категорий 

при проведении мероприятий в музейных залах, даже в своих школах 

или домах творчества. Так, например, к 60-летию выхода в свет книги 

Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» в экспозиции ли-

тературного Музея К.А. Федина в Саратове с помощью различных 

художественных средств был воссоздан мир детства – инсталляции, 

игровые и рекреационные зоны. Детские рисунки, искусные поделки 

дизайнеров и учащихся художественного училища позволили создать 

Цветочный город, населить его персонажами книги Н. Носова. На тер-

ритории музея была организована игровая площадка «Цветочный го-

род» – с машиной, тиром, полосой препятствий, там проходили детские 

праздники, театрализованные экскурсии и творческие мастерские. Вы-

ставку активно посещали совершенно разные дети – дошкольники и 

школьники. Примером сотрудничества и дружеского общения служит 

для нас опыт Школы АОП № 1 г. Саратова: ученики музыкальной шко-

лы приходят сюда в гости к сверстникам с концертными программами.  

Нравственность, как известно, формируется не столько на сло-

весных или деятельностных мероприятиях, сколько в повседневных 

отношениях, когда ребенку приходится самому делать выбор, прини-

мать решения и совершать поступки. В результате формируется мо-

ральное сознание детей, укрепляются принципы нравственного пове-

дения и умение владеть собой. 

Таким образом, формирование нравственных качеств рассматри-

вается нами как комплексная активная система воспитания, объеди-

няющая различные методические подходы и синтезирующая несколь-

ко видов творческой деятельности, таких, как изобразительная, музы-

кальная и литературная. Мы считаем, что с многообразием проблем и 

сложностью задач, стоящих перед воспитателями и педагогами в кор-

рекционно-развивающей работе с детьми, имеющими интеллектуаль-

ные нарушения, можно справиться благодаря индивидуально-

дифференцированному подходу к детям и варьированию приемов, ме-

тодов и средств воспитания. 
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Проведенная нами работа пока не завершена, мы считаем еѐ пер-
спективной и не сомневаемся в благотворном влиянии на нравственное 
сознание обучающихся уроков чтения, развития речи и русского языка.  
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В настоящее время термин «инклюзия» является новым направ-

лением в образовании. Инклюзивное образование считается приори-

тетным направлением в современной системе образования, так как 

предполагает совместное обучение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и нормально развивающихся сверстников в рам-

ках одной группы, класса, факультета, главной целью которого являет-

ся обеспечение получения качественного образования всеми обучаю-

щимися вне зависимости от физических, психических особенностей, а 

также утверждение социальной значимости и адаптации личности в 

социуме [1, с. 6]. 

Любая система образования имеет свои преимущества и недос-

татки, и инклюзивное образование не является исключением. Мнения 

специалистов в плане реализации инклюзивной практики разделились. 

Одни считают, что лица с ОВЗ просто нуждаются в, дополнительном 

внимании со стороны педагогического состава, в обособленной среде, в 

которой могут чувствовать себя комфортно среди таких же сверстников, 

а другие видят необходимость во включении таких детей в обществен-

ную среду и активную деятельность в ней. Конечно, интеграция детей в 

социум необходима в настоящее время, но существуют минусы такого 

способа обучения, которые необходимо преобразовать в плюсы. 

К преимуществам следует отнести социализацию и адаптацию 

обучающихся в обществе, налаживание социальных контактов с окру-

жающими в лице сверстников, педагогов и др; рассмотрение различий 

людей не как ресурс, а как проблему;  

Преимущества инклюзии многочисленны, но более подробно рас-

смотрим недостатки, проблемы и пути их решения: 

1. Не все дети с ОВЗ в одинаковом темпе осваивают образова-

тельную программу наравне со здоровыми сверстниками. Одними из 

наиболее распространенных причин объяснения данного явления счи-

тается отсутствие технического оборудования в кабинетах, которое 

помогает лучше воспринимать информацию, а также нехватка кадров, 

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

В данном случае основным фактором является социально-

экономическое и демографическое положение российского общества. 

2. Учителя не понимают инвалидность как социально-

педагогическую проблему. Их непонимание выражается в трудностях 

подбора методик преподавания, сложности при составлении индиви-

дуального плана, оптимального педагогического маршрута, адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы. Тому причиной 

является незнание преподавателями основ специальной педагогики и 
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специальной психологии, а также их отраслей. Решением данной про-

блемы является прохождение курсов повышения квалификации, пере-

квалификации либо ознакомление педагога с учебной, методической 

литературой.  

3. Открытие в образовательных учреждениях комнат релаксации 

и оснащение их соответствующим оборудованием. Стоить заметить, 

что уровень работоспособности у обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями низок, они подвержены быстрому утомле-

нию и повышенной истощаемости. Учеными доказано, что комната 

релаксации является незаменимой помощью при психологических 

проблемах. В сенсорных комнатах происходит восстановление сил 

организма, развивается стрессоустойчивость к внешним раздражите-

лям, нормализуется психоэмоциональное состояние, обеспечивается 

полноценный отдых. 

4. Неготовность общественности к принятию таких детей, свя-

занная с отсутствием понимания наличия физического и/или психиче-

ского дефекта, который отягощает развитие, но не изолирует человека 

от жизни в обществе. Ведь он такой же человек как все, такая же раз-

вивающаяся личность. С малых лет нужно прививать детям такие ка-

чества, как доброта, доброжелательность, помощь близким, толерант-

ность, уважение. Привитие этих качеств у детей начинается с семьи, 

следовательно, родителям необходимо объяснить ребенку, что у ре-

бенка с ОВЗ есть с особенности, но он такой же, как и мы, ведь все мы 

люди и все мы разные [2, с. 4]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что практика реа-

лизации инклюзивного образования актуальна в современном россий-

ском обществе. С целью ее успешного функционирования необходимо 

искоренить все недостатки, которые не позволяют развиваться данной 

системе образования дальше. 
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В настоящее время в логопедической практике увеличилось число 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Ребенок с 

данным нарушением речи неправильно произносит звуки, нарушает 

слоговую структуру слов, имеет недостаточный словарный запас, не 

владеет навыками составления предложений, пересказов и рассказов. 

 Общее недоразвитие речи необходимо устранить в период до-

школьного возраста, так как данное речевое расстройство может при-

вести к различным нарушениям процессов письма, чтения, а значит к 

проблемам в школьной успеваемости. 

Важный вклад в изучение проблемы преодоления общего недо-

развития речи в дошкольном возрасте внесли такие учѐные, как  

Т.В. Волосовец, В.К. Воробьева, Р.Е. Левина, Т.В. Туманова, Т.Б. Фи-

личева, Г.В. Чиркина и другие. Их исследования в этой научной облас-

ти являются фундаментальной основой современной логопедии [2,5].  

Такими отечественными учѐными как Н.А. Власова, Н.С. Жукова, 

Р.Е Левина, В.К. Орфинская, С.Н Шаховская и другими было разрабо-

тано достаточное количество методов и приѐмов для коррекции различ-

ных речевых нарушений. Однако в их трудах не рассматривается воз-

можность применения нетрадиционных техник в преодолении общего 

недоразвития речи, поэтому задача нашего исследования –

 проанализировать. Современные ученые-дефектологи отмечают, что  

«в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять 

новые методы. В сочетании с традиционными средствами коррекцион-

ного воздействия они способствуют развитию психических процессов у 

детей, развитию личности ребенка в целом, повышению эффективности 

его обучения. Педагогические инновации могут либо изменять процес-

сы воспитания и обучения, либо совершенствовать» [1, с. 121]. 

Одной из нетрадиционных форм в работе логопеда является 

мультстудия [4]. 
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Мультстудия – это объединение, в котором дети под руково-

дством педагога и с применением компьютерных технологий, изучают 

процесс и осваивают основные техники создания мультфильмов. 

Мультстудия широко используется в дошкольной педагогике. 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в уни-

версальности еѐ языка, позволяющего организовать всеобъемлющую 

систему комплексного развивающего воздействия для детей всех воз-

растов. Занимаясь мультипликацией, ребенок приобретает универ-

сальный опыт в неограниченном числе видов деятельности. Мультип-

ликационная педагогика позволяет выявить и развить творческиеспо-

собности ребенка, помогает ему в осознании целостности мира исвоей 

причастности ко всем явлениям жизни, т. е. в формировании активной 

жизненной позиции личности. 

Мультстудия является новым направлением в коррекционной ра-

боте с детьми, которые имеют проблемы в развитии коммуникативных 

навыков. Посредством коллективного создания мультфильмов дети 

оживляют свои представления о мире, счастье, учатся взаимодейство-

вать друг с другом и со взрослыми, развивают речевые навыки. Кроме 

этого мультстудия удовлетворяет потребность ребенка все делать 

своими руками, а также дает возможность знакомиться с современной 

техникой .  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет конста-

тировать, что мультстудия: служит незаменимым средством развития 

мелкой моторики пальцев рук; позволяет облегчать кризисные состоя-

ния, преодолевать страхи и бороться с различными невротическими 

расстройствами; помогает быть более веселыми и открытыми, что по-

ложительно влияет на физическое здоровье; дает возможность приме-

нения своих потенциальных способностей любому ребенку, с любым 

уровнем развития, любым состоянием здоровья. Но отличительной 

особенностью использования мультстудии является то, что у ребѐнка 

формируются навыки связной речи, умение использовать разнообраз-

ные выразительные средства, передавать интонационно характер и 

настроение персонажей. Эта особенность делает продуктивным ис-

пользование мультстудии в логопедической работе.  

Первым шагом применения мультстудии в работе учителя-

логопеда является создание программы, задачи которой направлены на:  

 совершенствование двигательно-моторных навыков овладения 

перекладной анимацией (создание композиции из пластилина, аппли-

кации и других видов материалов по выбранному сюжету и т.д.);  



19 

 совершенствование навыков связного рассказывания во время 

озвучивания мультфильма (развитие диалогической и монологической 

речи); 

 овладение навыками актерского мастерства: выразительность 

речи, правильное голосоведение и речевое дыхание, нормированная 

произношением звуков речь, четкая дикция, самостоятельное речевое 

творчество и т.д.; 

 развитие форм конструктивного взаимодействия и общения 

при работе по определѐнному сценарию, сюжетной линии, взаимодей-

ствуя с другими участниками; 

 создание интереса к освоению любимого детского жанра ви-

деопродукции мультипликации, возможности попробовать себя в раз-

ных ролях: кукольника, декоратора, режиссѐра, оператора, актѐра,  

По мнению Шайхудиновой Н.М. наиболее эффективной и дос-

тупной для детей с речевыми нарушениями является технология пере-

кладной анимации, которая побуждает ребенка в непринужденной 

форме и на эмоциональной основе передавать своѐ отношение к окру-

жающему миру с использованием разнообразных средств языка. Пере-

кладная анимация является старейшим видом анимации. Суть этого 

вида анимации в том, что нарисованный на картоне или бумаге объект 

режется на отдельные кусочки, и эти кусочки передвигаются (перекла-

дываются) от кадра к кадру. 

Вторым шагом является создание условий для знакомства детей с 

техникой перекладной анимации. Первые несколько встреч проходят в 

виде мульт-упражнений. Дети сочиняют сюжет, придумывают и соз-

дают своих героев сюжетов мультфильмов. 

Перекладная анимация предполагает точную манипуляцию пер-

сонажами, что в свою очередь требует скоординированных движений 

кистей рук. В этом детям помогают пальчиковые игры и логоритмиче-

ские упражнения такие как «Урожай мы собирали», «Веселые хлоп-

ки», «Капель» и др. 

Третьим шагом в создании мультфильма является съемка. Это 

очень кропотливая работа, требующая великолепной памяти и юве-

лирной точности движений рук маленького аниматора, но дети с же-

ланием, большим интересом и терпением передвигают и оживляют 

каждый своего героя, вдыхая в них жизнь.  

Четвертый шаг озвучивание. При этом у детей проявляется само-

стоятельное речевое творчество: четкое произношение звуков, пра-

вильное голосоведение и речевое дыхание. 
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Заключительным шагом в создании мультфильма является мон-

тирование мультфильма. Монтаж – это сложная для детей дошкольно-

го возраста техника. Поэтому монтированием мультфильма занимается 

педагог, работая в специальной программе Adobe Premiere Pro CS4. 

Отснятые кадры для мультфильма заносятся в видеоряд, компонуются 

кадры, выставляют скорость движения кадров, добавляется музыка и 

слова в звукоряд [6]. 
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В настоящее время наблюдается рост числа детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (В.В. Коркунов, В.И. Лубовский,  

Н.Н. Малофеев), среди которых одно из главных мест отводится детям 

с двигательными нарушениями. Проблема изучения лиц с детским це-

ребральным параличом получила большую актуальность за последние 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114631
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десятилетия, т.к. данное заболевание стало встречаться гораздо чаще, в 

среднем шестеро из тысячи новорожденных страдают церебральным 

параличом (от 5 до 9 в разных регионах страны) [3]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание 

центральной нервной системы, которое нередко приводит к инвалид-

ности ребенка. При данном заболевании часто наблюдается раннее 

(период внутриутробного развития) поражение головного мозга. Дет-

ский церебральный паралич возникает под влиянием различных внеш-

них и внутренних воздействий на организм эмбриона, плода или ново-

рожденного [1]. 

Как правило, страдают те мозговые структуры, с помощью кото-

рых осуществляются произвольные движения. В 80% случаев пораже-

ние мозга, вызывающее детский церебральный паралич, происходит в 

период внутриутробного развития плода и лишь в 20% – постнатально 

(JI.П. Журба, С.Е. Сафрай, К.А. Семенова, Ю.А. Якунин, 3.И. Ямполь-

ская) [4]. 

Проведенный анализ литературных источников позволяет конста-

тировать то, что у детей с церебральным параличом имеется ряд нару-

шений высших психических функций. В последние годы в психолого-

педагогической литературе все чаще изучается вопрос о роли творче-

ского воображения в умственном развитии ребенка, а также о сущно-

сти механизмов воображения. У большинства детей с церебральным 

параличом отмечаются разные проявления нарушения воображения.  

Воображение – это психический процесс, который заключается в 

создании новых мыслей, идей и образов, на основе имеющихся знаний, 

представлений и опыта. Воображение в ходе развития превращается в 

самостоятельную психическую деятельность и имеет важное значение 

для подготовки к школе. Дальнейшее обучение не может идти на вы-

соком уровне, если воображение развито недостаточно.  

Исследования таких ученых, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, Д.Б. Эльконин и др., показывают, что воображение является 

условием творческого преобразования знаний, имеющихся у детей и 

выступает не только предпосылкой эффективного усвоения ими ново-

го учебного материала, но и способствует развитию личности, а тем 

самым, определяет эффективность учебной деятельности в дальней-

шем [5]. 

Творческое воображение дошкольников с церебральным парали-

чом имеет особенности, которые проявляются в быстрой истощаемо-

сти, в неумении преобразовывать и комбинировать имеющиеся пред-

ставления, в трудностях построения воображаемого образа, в склонно-
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сти к стереотипности, схематичности, а в ряде случаев бедности созда-

ваемых образов. Также они затрудняются воссоздать образ персонажа 

в словесной форме [2]. 

Одним из эффективных средств, для развития творческого вооб-

ражения у детей с церебральным параличом является конструктор-

липучка. Конструктор-липучка – это уникально средство, с помощью 

которого дети с церебральным параличом могут осуществить свои 

мечты и самые смелые фантазии. Он состоит из большого количества 

ярких, разноцветных шариков диаметром 1,5 сантиметра. Сам процесс 

скрепления шариков между собой прост – достаточно просто прило-

жить шарики друг к другу, а прикрепленные на концы крючки сцепят 

их между собой. Это очень удобно для детей с церебральным парали-

чом, потому что тяжелые нажатия на предметы для них проблематич-

ны. Таким образом, готовые фигуры легко собираются и быстро раз-

бираются.  

Мягкие шарики-липучки полностью безопасны для ребенка, если, 

например, он случайно надавит на них рукой, то не поранится. Благо-

даря тому, что шарики-липучки яркие и красивые они быстро привле-

кают к себе внимание детей. Конструктор-липучка подходит для детей 

любых возрастов, т.к. он существует в нескольких комплектациях. Для 

самых маленьких существует набор, состоящий из 50 или 60 шариков-

липучек, а для более взрослых существуют наборы из 200 шариков-

липучек, или из 300, 500 и даже 1000. Кроме того, в набор конструкто-

ра-липучки входят глаза, хвосты, очки, улыбки и многие другие любо-

пытные детали. С помощью них можно создавать тематические фигу-

ры, например, это могут быть домашние животные, рыбки, сладости. 

Можно слепить яркую машинку или смешного робота, забавного дра-

кона или небывалое существо, которое ребенок выдумает сам.  

Работа по развитию воображения детей 5-6 лет с церебральным 

параличом посредством конструктора-липучки проходит в 3 этапа.  

На первом этапе ребенка необходимо познакомить с деталями 

конструктора-липучки. Очень важно, чтобы он сам потрогал, пощупал 

шарики-липучки, повертел их в руках, привык к ним. Чаще всего дети 

на данном этапе сразу же начинают соединять шарики-липучки между 

собой, пытаясь что-то сделать. Задача педагога-дефектолога на данном 

этапе заключается в том, чтобы он показал ребенку, как правильно 

строить из конструктора-липучки, при этом сопровождая все свои дей-

ствия словами. После подробного показа, педагог-дефектолог предла-

гает ребенку сделать точно такую же фигуру.  
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На втором этапе идет конструирование по образцу. Ребенку необ-

ходимо сконструировать ту фигуру, которая изображена на образце.  

В качестве него могут служить рисунки, карточки с изображением 

различных предметов, фотографии, которые отображают общий вид 

конструкции из шариков-липучек. Благодаря этому этапу дети с це-

ребральным параличом более подробно узнают о свойствах липучек, 

учатся действовать, опираясь на конкретный образ. Если ребенок не 

может справиться с задачей, которая поставлена на данном этапе, то 

педагог-дефектолог оказывает ему помощь, а потом дает еще одну 

возможность сконструировать фигуру по образцу. 

На третьем, заключительном этапе, ребенок должен самостоя-

тельно придумать то, что он хочет сконструировать. Дается полная 

свобода творческому воображению. Педагог-дефектолог в данном эта-

пе уже не участвует и просто наблюдает за тем, что создает ребенок.  

Необходимо обратить внимание на то, что пропускать какой-либо 

из трех этапов нежелательно, т.к. это может повлиять на конечный 

результат коррекционной работы.  

Таким образом, конструктор-липучка способствует более успеш-

ному творческому развитию ребенка. Исходя из этого, можно с уве-

ренностью сказать, что дети с церебральным параличом, как и их, 

нормально развивающиеся сверстники, тоже могут стать творческими 

личностями. Дети с церебральным параличом очень заинтересованы в 

различных видах конструирования, поэтому при правильной организа-

ции занятий оно становится их любимым видом деятельности.  
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Усиление внимания психологов к исследованию самоконтроля 

объясняется его принципиальной ролью в организации психической 

жизни человека. Самоконтроль выступает условием адекватного пси-

хического отражения человеком своего внутреннего мира и окружаю-

щей его объективной реальности.  

Так как, в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью 

является учебная деятельность, то именно этот возраст является наи-

более благоприятным для формирования самоконтроля. Поэтому фор-

мирование самоконтроля у младших школьников занимает важное 

место в воспитании и обучения детей. 

Связывая волю, внимание, саморегуляцию, контроль и самокон-

троль с успешностью обучения и развития психических процессов все 

большее внимание исследователей стали привлекать вопросы о меха-

низмах их формирования и у детей с ОВЗ. 

В психолого-педагогической литературе представлено множество 

определений самоконтроля (В.И. Страхов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Галь-

перин, Г.А. Соболев, В.Л. Крутецкий и др.). При всем разнообразии 

этих определений, в это понятие обязательно включается такой при-

знак, как сопоставление своего действия – его хода, или его результа-

та, или того и другого вместе – с эталоном, образцом.  

Контроль за выполнением учебных действий является нормальным 

условием их протекания. Его функция заключается в постоянном про-

слеживание хода выполнения учебных действий, своевременном обна-

ружении различных, больших и малых погрешностей в их выполнении, 

а также в их предотвращении или внесении необходимых корректив.  

Предметом данного исследования по проблеме изучения самокон-

троля у младших школьников с нарушением зрения стал вопрос о диаг-

ностике самоконтроля у младших школьников с нарушением зрения. 
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С этой целью была составлена диагностическая программа, вклю-

чающая в себя следующие методики: 1. «Цепочка действий»; 2. Тест 

на развитость самоконтроля; 3. «Изучение саморегуляции»; 4. «Рисо-

вание бус»; 5. «Продолжи узор».  

Данные, полученные с помощью методики «Изучение саморегу-

ляции», показывают, что у 40% младших школьников с нарушением 

зрения высокий уровень навыков самоконтроля, у 20% средний уро-

вень, а низкий уровень показали 40% испытуемых. 

Результаты обработки данных, полученных с помощью методики 

«Рисование бус», показывают, что у 60% младших школьников с на-

рушением зрения высокий уровень навыков самоконтроля, у 20% 

средний уровень, а низкий уровень показали 20% испытуемых. 

Исследование с помощью методики «Продолжи узор» показало, 

что 40% младших школьников имеют высокий уровень навыков само-

контроля, 40% средний уровень, а низкий уровень – 20%.  

Результаты диагностического исследования особенностей само-

контроля младших школьников с нарушением зрения выявили сле-

дующие проблемы в развитии самоконтроля: совершаемые действия и 

операции никак не контролируются, часто оказываются неправильны-

ми, допущенные ошибки не замечаются и не исправляются; не способ-

ны свои действия и их результаты соотнести с заданной схемой дейст-

вия и обнаружить их соответствие или несоответствия; контроль вы-

полняется неустойчиво и неосознанно; могут обнаружить ошибку са-

мостоятельно, однако делают это не систематически; не могут объяс-

нить ни саму ошибку, ни правильный вариант; выполняя новое зада-

ние, могут допустить ошибку. 

По результатам, полученных на констатирующем этапе исследо-

вания составлена примерная коррекционно-развивающая программа, 

направленная на исправление выявленных нарушений. 

Коррекционная программа по развитию особенностей самокон-

троля младших школьников с нарушением зрения строилась на осно-

вание отобранных критериев самоконтроля, которые были использо-

ваны для разработки диагностической программы. При определении 

средства коррекции и развития особенностей самоконтроля у младших 

школьников с нарушением зрения, мы руководствовались возрастны-

ми особенностями и спецификой изучаемой категории детей. Основыва-

ясь на данные параметры, мы определили, что наиболее успешное раз-

витие самоконтроля младших школьников с нарушением зрения будет 

через обучение приемам самоконтроля на уроках русского языка. 
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Коррекционная программа строилась на использовании многооб-

разия методов, техник и приѐмов из арсенала практической психоло-

гии. В данной программе используются занятия русского языка на-

правленные на развитие эффективности самоконтроля, на осознан-

ность самоконтроля и на его процессуальность. 

Работа по развитию особенностей самоконтроля проходила по-

этапно и по заранее подготовленному алгоритму, который включал в 

себя: вводную часть (приветствие), основную часть (примеры, упраж-

нения, релаксацию) и заключительную часть (рефлексия занятия, под-

ведения итогов). 

Построенная коррекционно-развивающая программа позволяет 

повысить уровень самоконтроля младших школьников с нарушением 

зрения и обучить их сознательной оценке и регулированию собствен-

ной деятельности и поведения, движению с точки зрения их соответст-

вия предварительным намерениям, поставленным целям или требова-

ниям. 

 

Коррекция негативного поведения детей с расстройствами  

аутистического спектра в процессе рассказывания  

социальных историй 

 

Воробьѐва А.А. 

студент 2 курса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  

университет им. Г.Р. Державина», г. Тамбов, nastasia16012@yandex.ru 

Научный руководитель: Андреева А.А., канд. психол. н.,  

доцент кафедры дефектологии 

 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, расстройства аути-

стического спектра, негативное поведение, стереотипное поведение, 

социальная история 

 

В настоящее время неуклонно возрастает количество детей, 

имеющих те или иные нарушения в психофизическом развитии. От 

того понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» при-

обретает особую значимость в условиях современного образования. 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляют 

собой особую группу внутри данного понятия. РАС – является одним 

из видов искаженного психического развития, ведущей чертой которо-

го можно назвать нарушение социальных взаимодействий. Таким до-

школьникам сложно налаживать контакт с окружающими, общение 
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для них не представляет почти никакого интереса, установление эмо-

циональных связей сопровождается рядом трудностей. Эти и другие 

особенности ложатся в основу негативного поведения, эмоциональных 

вспышек и даже агрессии как по отношению к окружающему, так и 

применительно к самому себе. В связи с этим возникает необходи-

мость проведения специальных коррекционных мероприятий, способ-

ных помочь ребенку преодолеть данные сложности. 

Вопрос о том, что же представляет из себя РАС, являлся предме-

тов интереса специальных педагогов и психологов на протяжении де-

сятков лет. Упоминания о нем встречаются в трудах как зарубежных 

(Г. Аспергер, Л. Бендер, Л. Каннер, М. Кларк, М. Поляк и др.), так и 

отечественных (В.М. Башина, Г.Е. Сухарева, М.Ш. Вроно, О.П. Юрье-

ва, Т.П. Симеон и др.) исследователей. 

Предпринимая попытки описать столь загадочное явление дизон-

тогении как ранний детский аутизм (РДА), в научном поле создается 

огромное количество предположений о характере данного нарушения, 

предпринимаются попытки описать этиологию и патогенез, очертить 

клиническую картину. В трудах современных исследователей (Е.П. 

Баенская, М.М. Либлинг, С.А. Морозов, С.С. Морозова, О.С. Николь-

ская и др.) РДА включен в группу первазивных, то есть всепроникаю-

щих расстройств, проявляющихся в нарушении развития практически 

всех сторон психики. В связи с тем, что характер дизонтогении при 

нем различен, очертить общую клиническую картину нарушения по-

просту невозможно. На основании этого в настоящее время все чаще 

говорят не об аутизме как таковом, а о «линейке» расстройств аути-

стического спектра (РАС). 

В описании специфики расстройства огромное внимание уделяет-

ся аспекту поведения таких детей (С.С. Морозова, О.С. Никольская и 

др.). В клубке поведенческих проблем трудно выделить самую глав-

ную. Наиболее очевидной из них является негативизм, под которым 

понимается «отказ ребенка делать что-либо вместе со взрослым, уход 

от ситуации общения. Проявления негативизма могут сопровождаться 

усилением аутостимуляции, физическим сопротивлением, криком, 

агрессией, самоагрессией» [4]. Непонимание сложностей ребенка, не-

правильный выбор уровня взаимодействия с ним могут стать одними 

из причин негативизма, ведь при столкновении с реальной проблемой, 

решения которой он не знает заранее, такой ребенок чаще всего оказы-

вается несостоятельным. Освоение новых форм поведения для него 

представляет огромную сложность. Преодолеть данную трудность 

можно с помощью социальных историй. 
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Социальная история по К. Грей [1], является одним из сравни-
тельно новых методов, способных в доступной для ребенка форме рас-
сказать о волнующем его событии и подсказать верный алгоритм дей-
ствий, позволяющий снизить волнение в конкретной ситуации. Этот 
метод рассказывания сугубо индивидуален как в своем содержании, 
так и в исполнении, от того представляет большую творческую пло-
щадку для педагогов-дефектологов. 

Опираясь на данный метод, можно помочь ребенку сформировать 
определенные навыки социально приемлемого поведения, тем самым 
справляясь не только с явлениями негативизма, но и с проявлениями 
стереотипных действий. К данной поведенческой особенности детей с 
РАС нужно подходить с большой осторожностью, ведь стереотипии 
являются здесь далеко не бессмысленными действиями. Через них ре-
бенок повышает свою устойчивость внутри динамично меняющегося 
мира, защищается от неприятных внешних воздействий. От того про-
сто устранить стереотипную форму поведения значит создать для ре-
бенка ситуацию эмоционального переживания. Однако некоторые из 
вариантов подобного поведения нуждаются в коррекции, потому как 
способны причинить ребенку как физический, так и психологический 
вред. Внутри этого процесса социальная история готовит ребенка к 
предстоящим изменениям, нарушающим ставшую привычной после-
довательность событий, и предлагает альтернативный вариант поведе-
ния, тем самым формируя новый ход привычных действий. 

Стоит отметить, что целью данного метода не является порицание 
проблемного поведения. Он служит для объяснения ребенку как при-
чин того, что происходит, так и явлений, следующих из проблемных 
ситуаций. 

Являясь путем сообщения ребенку нового, альтернативного пове-
дения, социальная история использует для этого самый сильный канал 
восприятия, является одним из методов визуальной поддержки. Рас-
сказанные доступным языком, эти красочные изображения, главный 
герой в которых – сам ребенок, должны быть понятны и доступны. 

В своем составе помимо наглядности любая социальная история 
содержит комбинации из четырех типов предложений: описательных, 
перспективных, директивных и контролирующих, каждое из которых 
выполняет определенную функцию. Так, описательные предложения 
повествуют о вариантах поведения людей в конкретных социальных 
ситуациях, объясняя его причины, место, где эти ситуации происходят, 
и действующих лиц. Перспективные предложения помогают через ис-
торию познакомить ребенка с возможной реакцией окружающих на 
конкретную ситуацию, директивные – описывают наиболее уместный 
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характер действий внутри сложившегося события, не ограничивая при 
этом выбор ребенка. В свою очередь контролирующими предложе-
ниями определяются стратегии, которые возможно использовать, что-
бы вспомнить или понять социальную историю.  

Применение данного метода основывается на многократных по-
вторениях до того момента, как новый ход поведения не станет для 
ребенка полностью усвоенным. После этого частота обращения к ис-
тории снижается и впоследствии исчезает, при этом не утрачивая воз-
можности самостоятельного обращения к ней ребенка в случает необ-
ходимости. 

Таким образом, социальную историю можно считать эффектив-
ным методом, позволяющим сообщить ребенку с аутизмом модель 
адекватного социального поведения в доступной для него форме. Да-
вая ребенку понять социальную ситуацию, данный метод облекает ее в 
форму истории, что помогает сделать переход на новую модель пове-
дения не таким травмирующим, ведь внутри содержится объяснение 
этой необходимости. 
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Современная российская образовательная система первоочеред-

ной задачей считает развитие личности каждого ребѐнка, включая де-
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тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
особенностями их психофизического развития. В связи с этим особое 
значение имеет инклюзивное образование, способствующее расшире-
нию доступной среды, созданию благоприятных условий для обучения 
и социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Право на получение образования любым лицом с учѐтом его ин-

дивидуальных физиологических возможностей закреплено в России 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 5 Федерального закона определяет 

создание необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья посредством организации инклюзивного образования [4]. 

Инклюзивное (франц. inclusive – включающий в себя) или вклю-

чѐнное образование – это процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных (массовых) учрежде-

ниях [5]. Инклюзия обусловлена необходимостью решения таких задач, 

как гуманизация образования, развитие толерантности в обществе, реа-

лизация права детей, подростков и молодѐжи с особенностями развития 

на образование, повышение социальной активности и статуса [2]. 

Однако, не смотря на значимость инклюзивного образования и 

признание на самом высоком уровне необходимости его развития, этот 

процесс характеризуется на современном этапе рядом проблем, по-

скольку идея инклюзивного образования сравнительно недавно стала 

активно внедряться в российскую действительность. И недостаточно 

декларировать саму идею, необходимы ещѐ организационные, техно-

логические, кадровые условия для обеспечения обучения детей с ОВЗ. 

Прежде всего, проблема инклюзивного образования заключается 

в том, что руководители и педагогический коллектив образовательных 

учреждений недостаточно осведомлены в вопросах обучения и разви-

тия детей с особенностями развития. Сегодня довольно часто встреча-

ется такая ситуация, что педагоги массовых образовательных учреж-

дений не владеют необходимыми компетенциями – знаниями, метода-

ми, приемами, которые необходимо использовать в коррекционно-

образовательном процессе, даже несмотря на то, что прошли курсы 

повышения квалификации.  

В идеале, каждый педагог должен иметь профессиональные ком-

петенции работы с детьми с ограниченными возможностями. Но на 

практике педагоги не имеют необходимой квалификации как для кор-

рекции имеющихся у ребѐнка нарушений, так и для вовлечения его в 

образовательный процесс, поскольку, например, работа с детьми с 
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синдромом Дауна и работа с детьми-аутистами или с ограничениями 

слуха имеет разную специфику. Поэтому невозможно чтобы один спе-

циалист-педагог имел высокую профессиональную подготовку во всех 

областях. Кроме того, некоторые педагоги являются противниками 

инклюзии потому, что это доставляет им дополнительные трудности и 

не приносит существенного материального вознаграждения [4]. 

Недостаточность квалификации педагогов для осуществления 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ усугубляется и нехваткой кадров 

в системе медико-психолого-педагогического и социального сопрово-

ждения таких детей. Включение ребѐнка с ОВЗ в общие образователь-

ные учреждения предполагает постоянное и целенаправленное сопро-

вождение психологами, социальными педагогами, логопедами, спе-

циалистами-дефектологами с учѐтом индивидуальных особенностей 

развития такого ребѐнка. Это сопровождение предусматривает не 

только специальную коррекционно-развивающую работу с детьми в 

индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с адми-

нистрацией образовательного учреждения, педагогическим и детским 

коллективом, родителями. 

Довольно острой проблемой является неготовность общества 

принимать детей с ограниченными возможностями на равных с ос-

тальными детьми. Например, родители здоровых детей порой не одоб-

ряют присутствие ребѐнка с ОВЗ в классе, поскольку он требует не 

только особых условий, но и усиленного внимания, особой поддержки, 

что в итоге сдерживает развитие остальных детей [3]. 

Немаловажной является проблема взаимоотношений детей с ОВЗ 

со здоровыми детьми. Очень часто родители ребѐнка с ОВЗ в некото-

рой степени изолируют его от общества, в котором ему предстоит раз-

виваться и жить. Поэтому, попадая в общество на определѐнном этапе, 

такой ребѐнок рано или поздно сталкивается с негативной оценкой 

своей внешности другими детьми. Такое отношение со стороны здоро-

вых детей формирует заниженную самооценку, замкнутость, комплекс 

неполноценности у детей с ОВЗ, поэтому родители последних и избе-

гают широкого круга общения, чтобы не травмировать психику своего 

ребѐнка. Взрослея, такой ребѐнок начинает осознавать, что коэффици-

ент его возможностей по сравнению с обычным ребѐнком низок, невы-

сокая самооценка и негативный опыт общения в итоге значительно 

замедляет темп его интеллектуального развития. 
Серьѐзное препятствие для развития инклюзивного образования 

составляет недостаточное финансирование данной сферы и невозмож-
ность технически обеспечить полноценный учебный процесс детей с 
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разными ограничениями по здоровью. Например, для глухих и слабо-
слышащих детей нужна специальная электро-акустическая аппаратура; 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – инвалидные 
коляски, пандусы, лифты; для детей с нарушениями зрения – система 
внешних и внутренних ориентиров, учебные пособия с рельефно-
точечным шрифтом Брайля и т.п. Особую значимость в модели инклю-
зивного образования имеет необходимость наличия в образовательном 
учреждении специальных помещений, оборудованных медицинских 
кабинетов для проведения коррекционных и оздоровительных занятий 
дефектологами, психологами и другими специалистами [4].  

Однако не только от материально-технического обеспечения за-
висит качественная организация инклюзивного образования, очень 
важным элементом этого процесса является методическое обеспече-
ние. Разработка интегративных основных, индивидуальных образова-
тельных программ сопряжена с необходимостью изучения огромного 
количества документов, требований, указаний к их составлению, что 
усложняет деятельность педагогов, администраторов, руководителей. 
Как отмечает Р.Г. Аслаева, проектирование программ и учебно-
методических комплексов должно стать прерогативой специальных 
научно-исследовательских институтов (институтов средств и методов 
инклюзивного образования), а на места должен передаваться уже гото-
вый продукт к использованию в учебной практике [1]. Стоит согласит-
ся с этим мнением, поскольку без специальной подготовки, без финан-
сирования, без методических разработок, проверенных наукой и прак-
тикой, педагоги образовательных учреждений не могут составить эф-
фективную программу обучения, учитывающую особенности развития 
каждого ребѐнка с ОВЗ в соответствии с определѐнными показатели 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования в нашей 
стране сопряжено со следующими проблемами:  

 подготовка педагогических кадров, готовых в условиях обще-
образовательных учреждений совместно обучать обычных детей и де-
тей с ОВЗ;  

 дефицит кадров, способных обеспечить медико-психолого-
педагогическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ;  

 создание так называемой «безбарьерной среды», предусматри-
вающей полноценное материально-техническое оснащение и соответ-
ствующее финансирование общеобразовательных учреждений; 

 методическое обеспечение и необходимость разработки инте-
гративных основных, индивидуальных учебных программ для детей с 
ОВЗ; 
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 низкий уровень толерантности общества и психологической 
готовности педагогов и обычных детей принимать детей с ОВЗ. 

Безусловно, инклюзивное образование является важной частью 
образовательной политики нашего государства и его развитие должно 
осуществляться в комплексе с общей модернизацией всей системы 
образования, начиная с момента обучения педагогических кадров в 
профессиональных учреждениях, и заканчивая материально-
техническим обеспечением образовательных учреждений. При этом 
необходимо менять не только концепции в образовании, но и социаль-
ную политику и общество в целом. 
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Как показывает статистика в последние годы значительно возросло 
количество детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). 
Это заболевание является следствием недоразвития или повреждения 
мозга, возникшего либо внутриутробно, или в период родов, или на пер-
вом году жизни ребѐнка. Такие дети часто испытывают трудности в об-
щении, замкнуты, неохотно идут на контакт, нерешительны, неуверенны 
в себе, болезненно реагируют на замечание взрослых. 

Песочная терапия в настоящее время является одним из методов 

снятия психоэмоционального напряжения, который позволяет развить 

фантазию ребѐнка, нормализовать его внутреннее состояние и активи-

ровать адаптационные функции. Она позволяет ребѐнку общаться не 

только с окружающим миром, но и самим собой, приводит к повыше-

нию его самооценки. 

Изучению ДЦП уделялось много внимания как в трудах отечест-

венных, так и зарубежных исследователей, таких как: М.В. Ипполитова, 

Э.С. Калижнюк, У.Д. Литтл, И.И. Маймачук, Е.М. Мастюкова, И.И. Пан-

ченко, К.А. Семѐнова, Н.В. Симонова, Г.И. Турнер, З.Фрейд и др. 

Впервые в 1861 году английский ортопед Уильям Литтл опубли-

ковал свои результаты наблюдений за детьми с церебральным парали-

чом в труде под названием «О природе и лечении деформаций челове-

ческого тела». Позже в 1893 году Зигмундом Фрейдом было предло-

жено объединить все формы спастических параличей перинатального 

происхождения единым термином «Детский церебральный паралич». 

З. Фрейд изучал мозг и его патологию, что позволило ему выявить 

связь между ДЦП и другими состояниями, такими как интеллектуаль-

ные нарушения и эпилепсия. Всѐ это привело Фрейда к выводу, что 

эти состояния были, вероятно, вызваны проблемами, происходящих в 

самом начале развития головного мозга и центральной нервной систе-

мы, конечно, ещѐ до рождения. 

К настоящему времени накоплен большой теоретический и прак-

тический материал, характеризующий психологические и клинические 

особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), а также вопросы обучения и воспитания детей с двигательны-

ми нарушениями (М.В. Ипполитова, Э.С. Калижнюк, И.И. Маймачук, 

Е.М. Мастюкова, И.И. Панченко, К.А. Семенова, Н.В. Симонова и др.). 

В разработку методов лечения детей с ДЦП в нашей стране огромный 

вклад внесла К.А. Семенова, а труды М.В. Ипполитовой обогатили на-

работками в создании специальной системы их воспитания и обучения. 

Согласно классификации К.А. Семеновой принято выделять сле-

дующие виды ДЦП: 
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1.  Двойную гемиплегию (спастический тетрапарез с равномер-

ным поражением конечностей или преобладанием нарушений в ру-

ках); 

2.  Спастическая диплегию (спастический тетрапарез с преиму-

щественным поражением ног); 

3.  Гемипаретическую форму (спастическая гемиплегия с одно-

сторонним поражением руки и ноги); 

4.  Гиперкинетическую форму (возникновение непроизвольных 

движений); 

5.  Атонически-астатическую форму (диффузное снижения тону-

са мышц) [4]. 

Причины этих нарушений могут быть разными: 

- несовместимость матери и плода по резус-фактору или группо-

вой принадлежности; 

- различные хронические заболевания матери; 

- ушибы, травмы во время беременности; 

- акушерский травматизм; 

- перенесенные матерью инфекционные и вирусные заболевания 

и др. [2]. 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические 

отклонения в психическом развитии. Механизм этих нарушений сло-

жен и определяется как временем, так и степенью и локализацией моз-

гового поражения. Одной из главных задач в коррекционно-

педагогической работе с дошкольниками с ДЦП является снятие пси-

хоэмоционального напряжения, так как ограниченность, скованность, 

неуверенность в себе препятствуют общению ребѐнка с ДЦП с други-

ми детьми, и как следствие затрудняет формирование его личности в 

целом. Психоэмоциональное напряжение приводит ребѐнка к невро-

зам, лишает его естественного для данного возрастного этапа развития 

состояния радости, ухудшает управление функциями организма, дети 

становятся скованными раздражительными и обидчивыми. 

Для снятия психоэмоционального напряжения у детей дошколь-

ного возраста с ДЦП разработано множество различных методик. Од-

ной из них является техника песочной терапии, возникшая в конце 

1920-х годов и имеющая уникальный способ снятия состояния внут-

реннего напряжения при общении человека с миром и сами собой. Еѐ 

основоположниками были: Ш. Бюлер, М. Ловенфельд, Д. Калфф,  

К.Г. Юнг и др. 

Актуальность применения данного метода педагогами очень вы-

сока, так как это позволяет лучше понимать своих воспитанников, раз-
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вивать у них через тактильные ощущения не только речь и познание, 

но и избавиться от немотивированной агрессии. Использование техни-

ки песочной терапии позволяет исследовать свой внутренний мир с 

помощью множества миниатюрных фигурок, подноса с песком, неко-

торого количества воды и т.д. 

Песочная терапия – это способ общения с миром и самим собой, 

способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессозна-

тельно-символическом уровне, что значительно повышает уверенность 

в себе и открывает новые пути развития. 

Песок – это удивительный, загадочный материал, одна из форм 

естественной деятельности ребѐнка, приятный на ощупь и очень по-

датливый. Песок – это неведомая и известная вселенная, из которой 

можно создавать свой неповторимый мир. Он может быть сухим, 

влажным, разноцветным, легким, плотным, пластичным, речным и т.д. 

Погружая руки в песок восхитительные, непередаваемые ощущения 

охватывают ребѐнка и его тело. Погружаясь в работу с песком мы с 

каждым разом не перестаѐм удивляться тому что мы можем сделать с 

помощью песка: мы можем создавать разные миры, погружаться со-

вместно с ребѐнком в мир сказок; путешествовать во времени, по раз-

ным странам и планетам. 

Целью песочной терапии является развитие в ребѐнке принятия 

своего собственного «я», научить доверять и любить себя. Задачи те-

рапии: воспитание позитивного отношения к жизни, к себе; воспита-

ние ответственности за свои действия; тренировка способности дове-

рять себе и осуществлять самоконтроль над своими действиями; лече-

ние избыточной тревожности при планировании поступков и преодо-

лении препятствий; развитие веры в себя. 

Песочная терапия позволяет: 

- выразить переживания, которые трудно сформулировать словами; 

- открывает внутренние резервы для разрешения трудностей; 

- даѐт возможность пробовать новые способы построения отно-

шений и разрешения конфликтов. 

Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и 

воды. Для лечебной игры используются следующие приспособления: 

водонепроницаемый ящик, стенки которого окрашены в голубой цвет, 

а дно – в синий; специальная песочница, меняющая цвет; планшет; 

чистый песок, который во время определѐнных игр надо увлажнить; 

набор фигурок, символизирующих здания, людей, животных, машины, 

символические предметы, которые будут обозначать загаданные жела-

ния, сундуки с сокровищами, кладами, сказочные герои – добрые и 
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злые; естественные предметы – ракушки, веточки, шишки, геометри-

ческие фигуры и т.д. [3]. 

Занятие с детьми, имеющими ДЦП можно проводить в следую-

щем порядке: 

1.  Знакомим ребѐнка с песочницей, объясняем, что голубой бор-

тик символизирует небо, что можно создать любой вид местности: 

горы, пустыни, а раздвинув песок – синее море. 

2.  Даѐм возможность подержать в руках коллекцию геометриче-

ских фигур, животных, предметов быта. 

3.  Фигуры, которые выбирает ребѐнок, символизируют его со-

стояние на сегодняшний день. Самое главное – попросить его расска-

зать, о чѐм он думает по поводу выбранных фигурок. 

4.  Внимательно наблюдаем за ребѐнком: как он входит в ситуа-

цию, с кем он себя идентифицирует. Учим ребѐнка бережному отно-

шению к материалу. 

5.  После окончания делаем вывод о проделанной работе, рас-

кладываем все использованные предметы и игрушки по местам, про-

сим ребѐнка убрать за собой [3]. 

Для снятия психоэмоционального напряжения у детей с ДЦП 

можно воспользоваться серией игр и упражнений разработанных 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, они также способствуют развитию так-

тильно-кинестетической чувствительности ребѐнка мелкой моторики, 

творческой фантазии, помогают в познании своего внешнего и внут-

реннего мира [1]. 

Приведѐм несколько примеров: 

1. Оттиски рук. С помощью этого упражнения ребѐнок с ДЦП 

учится оценке собственных ощущений. Педагог либо родитель пока-

зывает подопечному оттиск своей ладошки на песке. Это же действие 

повторяет ребѐнок самостоятельно или при помощи взрослого: рука 

погружается в поддон и вдавливается в песок. Это упражнение являет-

ся хорошим средством для снятия напряжения в мышцах и агрессии. 

Оно положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии 

детей. 

2.  Что же спрятано в песке. Взрослый закапывает любую иг-

рушку (важно, чтобы ребѐнок не знал, какую именно) и предлагает 

ребѐнку аккуратно попытаться провести поиски предмета. 

Песочная терапия может проводиться под музыку и позволяет 

решить многие задачи диагностики, лечения и развития когнитивных 

способностей. 
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Таким образом техника песочной терапии способствует снятию 

психоэмоционального напряжения дошкольного возраста с ДЦП. Она 

позволяет развивать у них речь, моторику, общительность, креатив-

ность, творческие способности, снимает стресс, избавляет от страхов, 

помогает выразить внутренние конфликты и переживания, повысить 

самооценку. Дети с ДЦП с удовольствием вовлекаются в данный вид 

деятельности, что в последствии становится их любимым видом дея-

тельности. 
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В настоящее время, в силу целого ряда причин генетического, 

биологического и социального характера, в России отмечается тенден-

ция к увеличению числа детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Такие дети не могут полноценно взаимодействовать с 

окружающим их миром без создания специальный условий, по той 

причине, что у них обнаруживаются те или иные дефекты в физиче-
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ской, психической или сенсорной сфере. В свою очередь выявление у 

детей психофизических недостатков является одной из самых частых 

причин отказа от родительских прав и помещения больного ребенка в 

сиротское учреждение. 

В последние годы актуальность проблемы сиротства в нашей 

стране резко возросла, и нашла отражение в трудах таких отечествен-

ных ученых, как М.О. Дубровская, В.К. Зарецкий, В.Н. Ослон,  

А.М. Прихожан, И.А. Ткачева, Н.Н. Толстых, А.Б. Холмогорова и др. 

У детей-сирот, лишенных обоих родителей до наступления со-

вершеннолетнего возраста и помещенных в условия интерната, выяв-

ляется снижение общего психического тонуса, нарушены процессы 

саморегуляции, отмечается доминирование пониженного настроения, 

у многих из них актуализируется чувство тревоги и неуверенности в 

своих силах, исчезает увлеченность к миру вокруг и, как следствие, 

затормаживается интеллектуальное развитие. Дети выше указанной 

категории испытывают огромные трудности при подготовке к школь-

ному обучению и последующей адаптации к новой, более широкой 

социальной общности [1]. 

Для детей, которые растут вне семьи, поступление в школу явля-

ется не только кризисным этапом в жизни, который, с точки зрения 

психологии, детерминирован изменением социальной ситуацииразви-

тия, но и сменой детского учреждения (школьный детский дом, школа-

интернат и др.). 

Изучением готовности к школьному обучению занимались такие 

наши соотечественники, как Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Н.И. Гуткина, 

Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, К.Н. Поливанова, Э.В. Рыбина, У.В. Уль-

енкова, Д.Б. Эльконин и другие. Суммируя их представления о готов-

ности к школьному обучению, можно сделать вывод, что это понятие 

обозначает комплекс психологических особенностей ребенка, который 

обеспечивает благоприятный переход к регулярному, упорядоченному 

школьному обучению. 

В качестве структурных компонентов психологической готовно-

сти к школе принято рассматривать личностную (или мотивацион-

ную), интеллектуальную и волевую готовность [4]. 

Прежде всего, готовность к школьному обучению, опирается на 

прошлый опыт ребенка, на то, как была сформирована его игровая 

деятельность. По существу, детям-сиротам доступны только элемен-

тарные игры-манипуляции, а проигрывание сюжетно-ролевых игр 

возможно только после активного включения взрослых в контролиро-

вание игровых действий детей. Развитие игр у детей из детских домов 



40 

традиционно понимается как обучение игровым навыкам, как передача 

некого опыта, но в тоже время не обеспечиваются условия для свобод-

ной, спонтанной детской игры у таких детей. Таким образом, отсутст-

вие у воспитанников интерната игры, как таковой, является первым и 

ярким показателем их неготовности к обучению в школе[5]. 

Личностная, или мотивационная готовность, в норме у детей до-

школьного возраста, обусловлена рядом факторов, обнаруживающих 

стремление ребенка к новой социальной позиции школьника, которое 

побуждается широкими социальными мотивами, а отношение к учите-

лю является опосредованным ролевыми позициями. 

Методики Д.Б. Эльконина, помогли понять отношение воспитан-

ников школы-интерната к учителю. Дети-сироты проявляли повышен-

ную готовность к выполнению любых заданий педагога, что относи-

лось не только к учебе, но и к обычным житейским ситуациям. Именно 

желание обратить на себя внимание взрослого, заслужить его похвалу, 

лежало за готовностью детей-сирот к исполнению заданий учителя. 

Эти неправильные, с точки зрения психологии, взаимоотношения 

(ученик-учитель) отрицательно влияют не только на сам процесс учеб-

ной деятельности, но и на личностное развитие ребенка, на его саморе-

гуляцию, рефлексии, самостоятельную оценку результатов своих дей-

ствий [3]. 

Обучение в школе предъявляет серьезнейшие требования к ин-

теллектуальной сфере ребенка, так как, развитие мышления, бесспор-

но, один из важнейших показателей готовности к обучению в школе. 

Результаты исследования развития таких мыслительных опера-

ций, как классификация и сериация, обнаружили неоднозначные ито-

ги. С одной стороны, дети-сироты показывали высокие результаты по 

методикам «Четвертый лишний» и «Матрицы», но с другой стороны, 

хорошие результаты данных методик у детей из сиротских учрежде-

ний, были достигнуты не за счет собственных внутренних умозаклю-

чений, что входит в сложный и подлинный акт мышления, согласно 

Л.С. Выготскому, а за счет доминирующего способа развития мышле-

ния в дошкольном детстве, уделению особого внимания отработке за-

дач, которые используются для диагностирования готовности к 

школьному обучению, что оказывает, по мнению ряда исследователей, 

губительное влияние для обобщения собственного опыта детей, воспи-

тывающихся в закрытых детских учреждениях. 

Для изучения мышления детей-сирот применялись также извест-

ные задачки Ж. Пиаже, которые, как раз-таки исключают факт предва-

рительного научения и выявляют общий уровень развития интеллекта, 
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позволяют выявить степень сформированности операции обратимости 

или сохранения как главенствующих показателей развития мышления. 

У нормально развивающихся детей, воспитывающихся в семьях, к 6-7 

годам уже присутствует принцип сохранения, который формируется в 

различных видах практической деятельности: переливание, пересыпа-

ние, перекладывание, лепка, и т.д. Скудность такого опыта у детей-

сирот приводит к отсутствию данных интеллектуальных операций. 

Волевая готовность к школьному обучению учитывает сформи-

рованность соответствующего уровня произвольной регуляции ребен-

ка. Для продуктивного осуществления учебной деятельности, необхо-

димо, чтобы задания, предъявляемые учителем, интериоризировались 

во внутренний план, который уже сам ученик будет предъявлять к се-

бе. По данным исследования А.М. Прихожан и Н.Н.Толстых, можно 

сделать вывод о том, что произвольная саморегуяция у детей-сирот 

отличается качественным своеобразием. У таких детей обнаруживает-

ся недостаточная произвольность поведения, по сравнению с их «се-

мейными» сверстниками. Дети-сироты, воспитывающиеся в интернат-

ных учреждениях, оказываются в более жесткой ситуации требований 

и контролирования, но в тоже время они не имеют возможности при-

нимать участия в многофункциональной деятельности с близкими 

взрослыми (готовка с мамой, ремонтирование чего-либо с отцом и 

т.п.), что не позволяет им научиться выполнять отдельные действия и 

усваивать трудные программы проектирования, формирования дея-

тельности, собственного контролирования. 

Эмоционально-личностный аспект готовности к школьному обу-

чению, изучался многими отечественными и зарубежными психолога-

ми. Данную сферу личностного развития детей, лучше всего помогает 

понять рисуночный тест человека (Т.Н. Бурмистрова, М. Вагнерова,  

Ф. Гуденаф, К. Маховер, К. Риччи, Я. Штурма, и др.). Ученые выявили 

по рисункам детей-сирот, что прежде всего у них отмечается неуверен-

ность в себе и неуверенность в доброжелательном отношении к ним со 

стороны окружающих, неуверенность в устойчивости и прочности мира, 

проявляется их повышенная потребность в безопасности и укрытии.  

Эти данные отражают прежде всего колоссальное влияние дери-

вационных факторов на психическое и соматическое здоровье детей-

сирот. Особую опасность представляет, такой вид психической депри-

вации, как материнская депривация, характерная для всех детей-сирот, 

воспитывающихся в интернатных учреждения, это подтверждается 

исследованиями Дж. Боулби, Й. Лангмейера, З. Матейчека, и многими 
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другими. Разрыв у детей-сирот такой витальной потребности, как при-

вязанность, неизбежно приводит к нарушению в психике [2]. 

При наличии материнской депривации и отсутствии адекватной в 

раннем возрасте зависимости от родителя, ребенок не станет самостоя-

тельным, а привязанность не перерастет в свободу, и, нарушаясь с са-

мого детства, эти механизмы уже не поправимы в старшем возрасте. 

Поэтому влияние материнской привязанности на ребенка крайне важ-

но и заслуживает отдельного и детального рассмотрения. 

Как говорилось ранее, среди детей-сирот довольно часто встре-

чаются лица с ОВЗ. Физические и психологические недостатки изме-

няют, отягощают процесс всестороннего развития ребенка, препятст-

вуют успешной подготовке к школьному обучению, не зависимо от 

категории нарушения, будь то интеллектуальные, сенсорные, наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, нарушения речи, эмоционально-

волевой сферы или комплексное нарушение развития. У каждого из 

вышеперечисленных нарушений своя структура дефекта, в большей 

или меньшей степени отягощающая жизнедеятельность ребенка, но 

каждое из них в совокупности с особенностями развития депривиро-

ванного ребенка-сироты преумножает свое пагубное влияние на его 

психосоматическое здоровье. Так у детей с ОВЗ, воспитывающихся в 

интернатном учреждении обнаруживаются не только эмоционально-

личностные особенности, но и серьезные нарушения развития различ-

ных психических функций, среди которых ведущее место занимают 

восприятие, память, словесно-логическое мышление, речь, внимание, 

что свидетельствует о наличии у таких детей дополнительных органи-

ческих повреждений, дефектов сенсомоторного развития, что в свою 

очередь обуславливает их низкую познавательную активность 

Таким образом, дети-сироты дошкольного возраста с ОВЗ испы-

тывают своеобразные трудности при подготовке к обучению в школе, 

их показатели готовности, количественно и качественно отличаются от 

детей, воспитывающихся в семьях, и не имеющих особые образова-

тельные потребности, что связано, первоначально с имеющимся нару-

шением развития и по-видимому, не только и даже не сколько с внеш-

ними условиями их проживания в интернатных учреждениях, сколько 

с отсутствием тесных эмоциональных контактов с близкими людьми.  
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Важной ценностью человека, на которой основывается социаль-

ное развитие – это доброжелательное отношение и восприятие детей, 

которые не похожи на других, ведь в первую очередь они – дети. Все 

это требует соблюдения ряда условий: дети с ОВЗ должны иметь рав-

ные права и особые условия для развития; обучаться навыкам самооб-

служивания и независимости; умению отстаивать свои права.  

Социальное окружение семей, в которых имеются дети с ОВЗ, 

может, как способствовать, так и противодействовать кризисам в их 

жизни. Родители оказываются в трудной ситуации: с одной стороны 

они заботятся о своих детях, но с другой стороны, родители относятся 

к обществу, которое в некотором роде, рассматривает их ребенка как 

социально непригодного. Родители беспокоятся по поводу будущего 

своих детей, и их ожидания могут оказаться нереализованными не 

только в связи с заболеванием, а так же в силу препятствий социально-

го характера.  
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Ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья, являет-

ся сильным срессогенным фактором для всей семьи. Если семья реаги-

рует на стресс недостаточно гибко и, становится несбалансированной, 

может возникнуть опасность дисфункции (грубое обращение с детьми, 

нарушение психического здоровья членов семьи, ухудшение или рас-

пад внутрисемейных отношений).  

Было время, когда за рубежом, а так же в России, в родильном 

доме отказывались от ребенка имеющим нарушения в развитии, чтобы 

мать не успела привыкнуть к малышу. 

По данным Мастюковой Е.А: «В последнее время отмечается об-

ратная тенденция: социально приемлемым считается воспитание детей 

с отклонением развития в семье. Это определяет хронически стрессо-

вую ситуацию во многих семьях» [3]. Чтобы отношения в семьях 

имеющих «особых» детей были сбалансированными, родители долж-

ны быть очень грамотными в социальном плане, и каждый из них имел 

тесную связь с ребенком; воспринимал его таким, какой он есть, а не 

таким, каким бы его хотелось видеть. Не всегда родители могут соз-

дать благоприятные условия для развития ребенка, и тогда они прини-

мают решение о временном помещении ребенка в детское учреждение 

социальной защиты.  

«Среди семей групп риска по «социальному» сиротству большую 

группу составляют семьи с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья, которым присвоен статус инвалида по определенным 

заболеваниям. Основной причиной того, что дети-инвалиды становят-

ся «социальными» сиротами, – является отсутствие в обществе разви-

той системы услуг для семей с ребенком-инвалидом. В особенно труд-

ном положении оказываются семьи детей с серьезными нарушениями 

в интеллектуальном развитии, так как в нашей стране этот контингент 

детей считался необучаемым, отсутствовала система абилитационных 

мероприятий», – отмечает Шипицина Л.М. [4].  

Большую роль на коррекцию психологического здоровья детей с 

ограничениями развития оказывает умение точно сформировать задачи 

и выработать алгоритм коррекционных мер. Психолого-

педагогические исследования, проводимые на базе Тамбовского обла-

стного государственного казенного учреждения социального обслужи-

вания – детский дом-интернат с серьезными нарушениями в интеллек-

туальном развитии «Мишутка» показали, что в результате влияния 

стиля родительского воспитания, семьи детей с ограниченными воз-

можностями имеют тенденцию к семейным разводам с возникновени-

ем проблем рождения особого ребенка. 45% матерей этих детей имеют 
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медицинские проблемы, а 63% отцов употребляют алкоголь. В связи с 

тем, что только 33,33% детей имеют целевое психолого-

педагогическое сопровождение, это приводит к переживанию непри-

ятных событий, стрессов, отсутствию возможности контролировать 

события собственной жизни (происходящее).  

По мнению Гордеевой Т.О.: «Исследование эмоционального со-

стояния родителей подтвердило тот факт, что у детей нарушается поис-

ковое поведение в связи с прямым дискомфортным агрессивным воз-

действием со стороны родителей. Высокий уровень ситуативной и лич-

ностной тревожности родителей, его связь с возможностью контроля 

над ребенком, что влияет на формирование опыта контроля событий в 

собственной жизни (происходящего), приводит к существенному огра-

ничению или отсутствию самостоятельности в раннем детстве» [1]. 

Поисковое поведение у детей нарушается авторитарной позицией 

взрослых, нарушением психологической дистанции, отсутствию инте-

реса к «кооперации» с ребенком.  

Агрессивное отношение, авторитарный стиль воспитания, недос-

таток внимание извне, все это повышает уровень тревожности у роди-

телей, и, в итоге, «вносит постоянный весомый вклад в формирование 

беспомощности ребенка, объясняя его ошибки» [2].  

Нравственная направленность личности аномальных детей с фе-

номеном обученной беспомощности в практической деятельности ак-

центирована на социализации, стремлению к общению. Дети с разным 

медицинским статусом находят взаимопонимание на основе личных 

потребностей в совместных действиях.  

«Выученная беспомощность и пессимистический стиль объясне-

ния поддаются коррекции» [2]. Результаты работы службы ППМС со-

провождения отражаются в динамических изменениях эмоционально-

волевой сферы детей: снижение уровня импульсивности, тревожности, 

агрессии детей; повышение мотивации к учебной, трудовой деятель-

ности; увеличение тенденции к ответственности и целенаправленным 

действиям; снижения тенденции к самостоятельности. Это результат 

сбалансированных отношений специалистов и педагогов ППМС с ре-

бенком исключающих дисфункциональные. 

За последнее время произошли значительные перемены в общест-

ве, изменилось отношение не только к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, но и возможности их абилитации. Педагогами 

детского дома-интерната «Мишутка» разработана система ППМС со-

провождения, комплекс коррекционно-реабилитационных мероприя-
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тий по социально-трудовой адаптации детей с серьезными наруше-

ниями в интеллектуальном развитии.  

На первом этапе работа с детьми с глубоким и тяжелым наруше-

нием интеллекта опирается на элементарные правила поведения вос-

питанников (в общении со взрослыми и сверстниками), на формирова-

ние жизненно необходимых навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков. 

В учреждении создана коррекционно-развивающая среда, обеспе-

чивающая формирование навыков адаптивного и коммуникативного 

поведения воспитанников, способствующая их социальной реабилита-

ции. Осуществляется обучение детей с особыми образовательными 

потребностями элементарным основам школьных знаний и подготовка 

к доступной трудовой деятельности. Овладевая трудовыми навыками, 

дети осваивают предметно-орудийные действия, овладевают конкрет-

ными операциями и существенно обогащают собственный нравствен-

ный опыт. У детей возникает первая реальная мотивация поведения. 

Жизнь в условиях детского дома-интерната имеет существенные 

особенности. Дети имеют дело с готовыми результатами труда, а не с 

трудовыми процессами. У них закрепляются потребительские тенден-

ции, не всегда возникает позитивное отношение к труду. Помочь ре-

бенку приспособиться к реальной жизни в условиях государственного 

учреждения очень сложно, так как существующие программы содер-

жат много общей информации.  

Следующий этап включает в себя подготовку и вовлечение вос-

питанников в различные виды деятельности в соответствии с их инте-

ресами и возможностями.  

Формы реабилитации детей с ограниченными возможностями 

разнообразны (медицинская, педагогическая, психологическая, соци-

альная), но на наш взгляд, особое место занимает творческая и трудо-

вая реабилитация. В детском доме работают кружок «Умелые ручки», 

а так же проходят занятия по «Музыке и ритмическим движениям». 

Реабилитационно-коррекционная работа в детском доме-интернате 

«Мишутка» способствует самореализации, максимальному использо-

ванию способностей, помогает детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья ощущать чувства радости.  

В попытке понять себя, свои чувства, выразить свои творческие 

возможности, принести пользу коллективу своими трудовыми воз-

можностями, подростки развивают свою внутреннюю мотивацию.  

В мастерских и кружках детского дома дети шьют, выращивают рас-

тения, изготавливают различные изделия из дерева, рисуют.  
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Если бы каждая семья, опекающая ребенка с нарушениями в раз-
витии, чаще обращалась к специалистам службы ППМС на базе ста-
ционарных учреждений, начиная с раннего возраста своих детей, это 
сохраняло бы семейные связи, процесс социальной адаптации детей и 
семьи стал бы намного эффектнее. Специалисты стационарных учреж-
дений могут оказывать такую консультативную помощь и обладают 
соответствующей квалификацией для ведения такой работы.  
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Большое значение имеет проблема наличия страхов и высокая 

тревожность детей с задержкой психического развития. Сложности, 
которые встречаются у детей при решении заданий, общении со свер-
стниками и взрослыми вызывают негативные эмоциональные реакции. 
Причем, препятствием могут быть как реальные, так и мнимые труд-
ности. Это отрицательно сказывается на продуктивной деятельности 
ребенка, развивает страх и тревожность. При длительном воздействии 
неблагоприятных факторов страхи превращаются в фобии, а тревож-
ность может стать чертой в характере. 
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Детские страхи и тревожность можно скорректировать, но важно 
вовремя оказать ребенку психолого-педагогическую помощь. Данная 
проблема не в полной мере изучена и методических программ для ее 
решения практически нет, поэтому задача коррекции тревожных детей 
с задержкой психического развития является бесспорно актуальной. 

Изучением детей с задержкой психического развития занимались 
Д.И. Божович, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, А.И. Захаров, Э. Крепе-
лин, В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, С.С. Мнухин, М.С. Певзнер, 
А.С. Спиваковская и другие. Особое внимание исследованию тревож-
ных состояний уделяли такие специалисты как Д.И. Божович, 
А.И. Захаров, В.Р. Кисловская, И.А. Мусина, В.С. Мухина, А.М. При-
хожан, А.С. Спиваковская и другие.  

Склонность к тревожности может принести сильный вред детям с 
задержкой психического развития (ЗПР), так как при ЗПР первично 
наблюдаются нарушения в психической сфере, тревожность только 
усугубит положение. Тревожность является негативным фактором, 
который препятствует формированию адекватных эмоций и самооцен-
ки, познавательной деятельности ребенка, развитию личности.  

Тревожность – это эмоциональное состояние человека, которое 
проявляется регулярно или в зависимости от ситуации, оно сопровож-
дается переживаниями, дискомфортом и сильным беспокойством. Тре-
вожность могут вызвать неприятные и неожиданные события, их ожи-
дание, задержка чего-то долгожданного, изменения в привычной дей-
ствительности [5].  

Наиболее частой причиной возникновения тревожности является 
неправильное воспитание. Например, при отвержении матерью, ребе-
нок не получает необходимой ему ласки и любви и тревожится из-за 
недоступности удовлетворения этой потребности. В другом случае, 
когда ребенок чрезмерно опекаем родителями, в их отсутствие он бу-
дет испытывать испуг, волнение и растерянность. Негативное влияние 
оказывают повышенные требования к ребенку, которые превышают 
его возможности. Авторитарность в обращении с ребенком и непосле-
довательные правила и распоряжения со стороны родителей или педа-
гогов заставляют постоянно напрягаться, бояться сделать что-либо 
неправильно и получить наказание за это. Тревожный ребенок может 
вырасти в семье, в которой все волнуются и беспокоятся по любому 
поводу, используя в своих эмоциональных проявлениях шаблоны по-
ведения родителей [3]. 

Причиной тревожности могут быть генетическая предрасполо-
женность, соматические заболевания и социальная среда, в которой 
ребенок осуществляет жизнедеятельность. 
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Также существуют ситуации, которые способствуют развитию 
тревожности. Например, плохие отношения со сверстниками, конку-
рентная борьба, повышенная ответственность. В этих случаях ребенок 
может неадекватно реагировать [3]. 

Чтобы скорректировать тревожность, для начала следует провес-
ти работу с семьей ребенка с задержкой в психическом развитии. Ро-
дители могут требовать от ребенка чрезмерно завышенных результа-
тов, которые он не в состоянии выполнить. Малыш будет стараться 
угодить требованиям родителей, чтобы добиться расположения и оп-
равдать ожидания, но, когда станет понятно, что реализовать все, что 
от ребенка хотят он сейчас не может, тогда ему придется признавать 
себя хуже остальных, бесполезным и виноватым в этом.  

Тревожный ребенок тихо дышит, сутулится, осторожно ходит, 
вбирает голову в плечи, для того чтобы не обращать на себя лишнего 
внимания. Эти повадки совсем не способствуют развитию ребенка и 
раскрытию творческих способностей, мешают общаться с взрослыми и 
сверстниками, поэтому тревожность необходимо устранить как можно 
раньше [3].  

Семье ребенка с ЗПР полезно следить за тем, чтобы ребенок не 
перенапрягался, ему лучше работать с несложным материалом, кото-
рый он сможет решить, постепенно увеличивая нагрузку. Иначе от 
постоянных неудач ребенок станет отказываться от предложенных 
заданий, боясь их не выполнить. Если, при выполнении работы, ребе-
нок будет знать, что есть взрослый, готовый помогать, поддерживать, 
растолковывать непонятное, он гораздо охотнее примется за решение 
задачи, не страшась трудностей. 

Родителям нужно акцентировать внимание на успехах ребенка, 
публично хвалить, исключить из общения слова и действия, унижаю-
щие личность. Не следует настаивать на извинениях за свои поступки, 
лучше спросить о причинах и мотивах, и объяснить, почему это плохо. 
Не надо делать много замечаний, особенно без которых можно обой-
тись, так ребенок будет меньше бояться поступить неправильно. Нель-
зя использовать невыполнимые наказания, лучше чаще выслушивать 
детей, разговаривать с ними, помогать в проявлении эмоций, прово-
дить больше времени с ребенком. Искренняя любовь и забота являют-
ся надежной защитой от тревожности, поэтому родителям нужно чаще 
проводить время с детьми, общаться с ними, знать их интересы. Это 
формирует самооценку, открытость миру, избавляет от страхов. 

В целях предупреждения возникновения тревожности у детей в 
детском саду можно повесить для родителей памятку. А также устно 
доносить информацию на собраниях и в индивидуальных беседах.  
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Таким образом, дети с задержкой психического развития, более 
чем дети в норме, подвержены неблагоприятным факторам и негатив-
ному воздействию неправильного воспитания. Это развивает отрица-
тельный эмоциональный опыт и может сформировать у них страхи и 
тревожность. При наличии высокого уровня тревожности возникает 
угроза психическому здоровью. В этом случае нужен особый подход и 
помощь специалиста-психолога. В связи с этим родителям и педагогам 
нужно вовремя выявить тревожность у ребенка, понять его проблемы, 
выработать у него адекватную самооценку и уверенность. 
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Статистические данные показывают, что наблюдается стреми-
тельное увеличение количества детей с задержкой психического раз-
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вития (ЗПР), которое представляет собой временные отставание пси-
хологических норм психических функций. Данная категория дошколь-
ников помимо отставаний в развитии познавательной сферы, эмоцио-
нально-личностной и мотивационной характеризуется и недоразвити-
ем представлений о сенсорных эталонах, сформированность которых 
является фундаментом умственного развития детей [2]. 

Основные положения по изучению детей с задержкой психиче-

ского развития принадлежат Т.А. Власовой, К.С. Лебединской,  

В.И. Лубовскому, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой. Изучением роли сен-

сорного воспитания в общем развитии ребенка занимались Л.С. Вен-

гер, А.В. Запорожец, А.А. Катаева, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина, 

Е.И. Тихеева, А.П. Усова. 

Традиционными помощниками в развитии эталонов цвета, фор-

мы, величины как дошкольников с нормой развития, так и дошкольни-

ков с ЗПР являются дидактические игры, рисование, лепка и др. Твор-

ческая деятельность является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано 

с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка 

[1]. Однако появляются и новейшие средства для развития сенсорной 

сферы дошкольников. Наиболее яркое, доступное и результативное 

средство среди современных – магнитный конструктор, который пред-

ставляет собой набор полых геометрических фигур, соединяющихся 

друг с другом с помощью магнитов, расположенных на их сторонах. 

Проблемой всегда актуального для детской деятельности конст-

руирования занимались А.Н. Давидчук, А.В. Запорожец, А.Н. Леонть-

ев, Д.Б. Эльконин, отмечая его важную роль в сенсорном развитии 

ребенка. Детское конструирование обозначает процесс сооружения 

построек, таких конструкций, в которых предусматривается взаимное 

расположение частей и элементов и способы их соединения. Процесс 

конструирования позволяет получать более полные представления о 

разнообразных свойствах деталей конструктора. 

В нашей статье в качестве средства магнитный конструктор выбран 

не случайно. В отличие от привычных видов конструктора, например, 

LEGO, магнитный конструктор состоит из разнообразных геометриче-

ских фигур: в наборе чаще всего встречаются квадраты, треугольники 

различных форм, трапеции, параллелепипеды, пятиугольники, состав-

ные фигуры и др. [3]. Данная особенность позволяет существенно повы-

сить эффективность сенсорного развития дошкольников с задержкой 

психического развития: можно изучать цвета, формы и величины, как на 

отдельных фигурах, так и в комплексе постройки [4].  
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С целью выявления уровня сформированности эталонов цвета, 

формы и величины у детей с ЗПР, нами было проведено диагностиче-

ское обследование дошкольников 5-6 лет с заключением территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии г. Тамбов «задер-

жанное психическое развитие» на базе МБДОУ «Детский сад № 2 

«Алѐнушка» г. Тамбов. В диагностике принимало участие 12 детей, 

среди которых 6 имели ЗПР церебрально-органического типа, 2 – ЗПР 

конституционального типа, 2 – ЗПР соматогенного типа и 2 – психо-

генного типа.  

Комплекс обследования включал в себя 3 адаптированных мето-

дики, направленные на выявление уровня сформированности сенсор-

ных эталонов у дошкольников с ЗПР. Благодаря апробации диагности-

ческого комплекса было изучено состояние сенсорного развития у до-

школьников с задержанным психическим развитием 5-6 лет. Мы убе-

дились, что дети с ЗПР церебрально-органического генеза имеют низ-

кие показатели уровня сенсорного развития – для них характерны низ-

кий уровень развития и уровень развития ниже среднего. В среднем 

дети набирают в ходе обследования от 2 до 5 баллов из 12 возможных. 

При выполнении заданий дети имели сложности в основном с узнава-

нием эталона величины и формы, трудно далось выполнение 1 задания 

комплекса, связанное с четырехсоставной матрешкой. 

В экспериментальной группе присутствует 2 ребенка с конститу-

циональным типом ЗПР имеют средний уровень развития и уровень 

выше среднего, они набрали 8 и 9 баллов соответственно. При выполне-

нии заданий чувствовали себя уверенно, затруднялись в выполнении 2 

задания комплекса, связанного с дифференциацией предметов по цвету. 

В экспериментальной группе присутствует 2 ребенка с сомато-

генным типом задержки психического развития, они имеют средний 

уровень развития, набрали 7 и 8 баллов. Затруднялись с дифференциа-

цией тактильных ощущений форм предмета. 

В экспериментальной группе присутствует 2 ребенка с психоген-

ным типом задержки психического развития, они имеют средний уро-

вень развития, набрали 6 и 7 баллов. Имели трудности в назывании 

цветов и форм предметов. 

Выявлено, что наиболее распространенными среди дошкольников 

с ЗПР 5-6 лет экспериментальной группы являются уровень сенсорно-

го развития ниже среднего (5 из 12 детей) и средний уровень (4 из 12 

детей). Следовательно, дошкольникам с задержкой психического раз-

вития необходима коррекционно-развивающая работа по формирова-

нию сенсорных эталонов. 
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Теоретический анализ научной литературы, педагогических посо-

бий и проведенное обследование уровня сформированности эталонов 

цвета, формы и величины у дошкольников с ЗПР позволили составить 

педагогическую программу по формированию сенсорных эталонов 

дошкольников с задержкой психического развития посредством маг-

нитного конструктора. 

Цель данной программы: формирование сенсорных эталонов 

старших дошкольников с задержкой психического развития посредст-

вом магнитного конструктора. 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников с ЗПР представления об эталонах 

цвета. 

2. Развивать у дошкольников с ЗПР представления об эталонах 

формы. 

3. Развивать у дошкольников с ЗПР представления об эталонах 

величины. 

4. Формировать у дошкольников с ЗПР умение дифференциро-

вать предметы по заданным сенсорным эталонам. 

Педагогическая программа состоит из пояснительной записки и 2 

основных блоков: 

1 блок – авторские задания для формирования сенсорных этало-

нов дошкольников с ЗПР посредством магнитного конструктора. 

2 блок – план-сетка с распределением занятий для формирования 

сенсорных эталонов дошкольников с ЗПР посредством магнитного 

конструктора по основным целям и месяцам работы. 

Занятия с детьми с ЗПР по педагогической программе рассчитаны 

на 3 месяца. Всего программа включает 24 занятия – по 8 на каждый 

месяц. Каждое занятие состоит из 3 заданий с использованием магнит-

ного конструктора. Цель заданий включает в себя как развитие пред-

ставлений об отдельных сенсорных эталонах, так и дифференциацию 

их между собой. 

Данная педагогическая программа еще не апробирована, однако 

дошкольникам с ЗПР предлагались некоторые задания, в ходе выпол-

нения которых дети демонстрировали успешность в усвоении эталонов 

цвета, формы и величины. 

Наблюдения показали, что магнитный конструктор развивает ин-

терес дошкольников с ЗПР в работе с собой: он красочный, разносо-

ставный, гибкий в использовании и, что немаловажно, не такой знако-

мый, как оборудование дидактических игр. Как правило, дети с удо-

вольствие включаются в задания с магнитным конструктором, показы-
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вают высокую увлеченность и достойные результаты. Дети легко обу-

чаются, усваивают сенсорные эталоны в форме занимательного конст-

руирования, к которому, однако, надо приложить определенные уси-

лия – для того, чтобы собрать в единую фигуру полые детали с магни-

тами на их сторонах, которые схватываются только при верном поло-

жении. Его можно собрать в фигуры разной величины, разных цветов, 

а главное формы – разноцветный цветочный шар через минуту может 

превратиться в красно-желтое колесо обозрения, а зеленая ракета через 

пару минут стать круглой зеленой раковиной синей улитки. А это зна-

чит, что осуществляется главная цель дошкольного возраста – разви-

ваться, играя! 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы убедились, 

что дети с ЗПР имеют недостаточный уровень сенсорного развития, 

который проявляется в не сформированных эталонах цвета, формы, 

величины [5]. С помощью созданной нами педагогической программы 

по формированию сенсорных эталонов дошкольников с задержкой 

психического развития посредством магнитного конструктора мы на-

деемся увидеть положительную динамику в сенсорном развитии детей, 

отметить более высокие уровни сенсорного воспитания у дошкольни-

ков с ЗПР, т.к. магнитный конструктор – это эффективное, современ-

ное средство развития сенсорных эталонов.  
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В соответствии со второй статьей Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

всех обучающихся с учѐтом разнообразия особых потребностей и ин-

дивидуальных возможностей должен быть обеспечен равный доступ к 

образованию [4]. Концептуальной идеей инклюзии является включе-

ние в образовательную систему на равных правах всех детей вне зави-

симости от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

но-этнических, языковых и иных особенностей. В рамках инклюзивно-

го образования обучающихся, испытывающих во время учебного про-

цесса и (или) вне его определенные трудности, связанные с их индиви-

дуальными возможностями, особенностями, социальными факторами, 

принято называть «обучающимися с особыми образовательными по-

требностями». Такой подход предполагает изменение отношения к 

«личным» проблемам ребѐнка и ставит педагога в позицию методиче-

ского поиска для эффективного обучения всех детей. 

Младшему школьнику-билингву, владеющему родным языком 

своей национальности и имеющему трудности в освоении русского 

языка как второго, требуется особый подход при обучении английско-

му языку, который в таком случае для него становится уже третьей 

языковой системой. Какую помощь на уроках английского языка мо-

жет оказать педагог ученику–билингву? Какие педагогические условия 
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ему необходимо создать для эффективного обучения второму ино-

странному языку? 

Рассмотрим следующую педагогическую ситуацию. При подго-

товке к проверочной работе на знание английских чисел учитель 

спрашивал младших школьников устно, а также проверял запись чисел 

под диктовку. Все ученики класса успешно справились с заданием. 

Однако проверочная работа показала неудовлетворительный результат 

у ученика-билингва. В чѐм причина? Ведь, на этапе подготовки ученик 

называл и писал всѐ правильно, и проверочная работа была аналогична 

той, что прошла несколько минут назад фронтально в классе. В инди-

видуальной беседе выяснилось, что обучающийся-билингв выучил лишь 

последовательно ряд чисел, как стихотворение «one-two-three…», а к 

числам образ каждого слова-названия оказался не привязан. Ученик 

слышит число и начинает перебирать рифмовку сначала, часто останав-

ливаясь неверно: либо раньше нужного числа, либо позже.  

В ходе коррекционной работы мы использовали способ подачи 

учебного материала, основанный на методе опосредованного запоми-

нания через выбор зрительного образа – «метод пиктограмм» А.Р. Лу-

рии [3, с. 230-234]: педагог предлагает ребѐнку пофантазировать: по-

смотреть на число и придумать к нему образ-подсказку.  

 

 
 

Рис. 1. Наглядный материал при изучении чисел  

от 1 до 10, составленный в ходе совместной познавательной  

деятельности педагога и младшего школьника-билингва  

при индивидуальной коррекционной работе 
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В результате билингв самостоятельно разрабатывает себе нагляд-

ный материал, исходя из своего жизненного опыта (рис. 1). Сначала 

материал использовался с подписью, потом только с иллюстрацией, 

затем достаточно было лишь показать число и ученик-билингв, обра-

щаясь к привязанному ассоциативному образу, называл числа пра-

вильно, а также быстрее, чем при перечислении рифмовки. 

После коррекционной работы ученик-билингв уверенно и активно 

участвовал в игре «Ученик – учитель». Данный приѐм технологии 

учебного сотрудничества заключается в том, что каждый обучающий-

ся исполняет как роль отвечающего, так и проверяющего, а затем со-

став пары меняется [2, с. 171-174].  

Наблюдение показало, что метод пиктограмм универсален и эф-

фективен для запоминания в работе с обучающимися как с нормой, так 

и с особенностями развития. Причем инициатором использования дан-

ного метода не обязательно должен выступать педагог. Так, при работе 

в паре ученик-билингв заметил, что его сосед часто забывает число 

«8». Тогда билингв нарисовал ему снеговика и говорит: «Посмотри, 8 

похожа на снеговика», затем подрисовал ему веточку – руку и доба-

вил: «Он скучает. Вдруг кто-то идѐт. Он машет и кричит: «Эй ты!». 

Только «ты» говори без «ы», а просто «эйт». Сосед по парте восклик-

нул: «Ого! Интересно! Спасибо». Приятное одобрение одноклассника 

для билингва позволило создать ситуацию успеха, что очень ценно для 

формирования мотивации к изучению достаточно сложного, да ещѐ 

третьего языка.  

Рассмотрим методику работы на основе образовательной кине-

зиологии, которая, по мнению Бояринцевой А.В., «помогает легче, без 

стресса усваивать информацию, воспринимать еѐ всем телом» [1].  

Линия УМК М.В. Вербицкой «Английский язык «Forward» (2-4)» 

начинает обучение чтению второклассников с изучения транскрипции. 

Анализ нескольких уроков показал, что освоение транскрипционных 

значков даѐтся младшим школьникам нелегко, особенно ученику-

билингву. Индивидуальная коррекционная работа с билингвом позво-

лила понять, что значок транскрипции не запоминается из-за отсутст-

вия образа. Тогда младшему школьнику были предложены иллюстра-

ции из учебника И.А. Шишковой, М.Е. Вербовской из сказки о язычке 

[5,c.3-6]. При произношении звуков, опираясь на иллюстрации, ученик 

почти незаметно жестикулировал. Мы приняли решение сопровождать 

все иллюстрации движениями, чтобы активизировать не только визу-

альную и слуховую сенсорную систему, но и кинестетическую. Кроме 

того, в процессе творческой совместной работы педагога и ученика-
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билингва история о язычке была дополнена новыми образами. Впо-

следствии данный материал использовался на уроках английского для 

всей группы обучающихся. Приведѐм описание нескольких иллюстра-

ций с алгоритмом изучения транскрипционных значков (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Глава 4 из созданной книги о «Мистере Язычке»  

в процессе совместной коррекционной работы педагога  

и младшего школьника-билингва 
 

1. Ребята, дождик закапал по крыше! ([t]-[t]-[t]-[t]-[t]) Произноше-

ние звуков сопровождается поочерѐдными ударами большим пальцем, 

указательным, средним, безымянным и мизинцем одной руки о ладонь 

другой. Запись звука в «окошко» с использованием ассоциации ([t] – 

значок транскрипции похож на зонтик. Надо же от дождя спастись!). 

2.  Рядом с домом растѐт дерево. На ветке дерева сидят две птич-

ки – подружки. Они весело обсуждают, когда кончится дождь. Ху-

денькая говорит: «[I] и вот сейчас, [I] и ещѐ чуть-чуть покапает и «[I]» 

кончится!» (сопровождается кивком головы «да – да»). Запись звука в 

«окошко», ассоциация ([I] – знак похож на худенькую птичку). Тол-

стенькая не соглашается: «[ʊ] у какой сильный, [ʊ] у долго будет, [ʊ] у 

не скоро кончится» (сопровождается покачиванием головы вправо-

влево – «ой – ой»). Запись звука в «окошко», ассоциация ([ʊ] –

толстенькая птичка или сова(филин) «у – ухает»). Таким образом, изу-

чение транскрипционного значка сопровождается не только иллюстра-

цией и небольшим рассказом, но и движениями рук, головы.  

В заключении перечислим основные педагогические условия, по-

зволяющие удовлетворить особые образовательные потребности 
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младшего школьника-билингва: применение метода пиктограмм во 

время изучения нового лексического материала при опережающей 

коррекционной работе до основного урока в школе; организация учеб-

ного сотрудничества обучающихся с целью создании успеха у учени-

ка-билингва; использование образовательной кинезиологии для обес-

печения целостного воздействия на все каналы восприятия, способст-

вующей эффективному обучению всех детей, что отвечает главной 

концепции инклюзивного образования. 
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Правильная речь является одним из важнейших компонентов 

полноценного и гармоничного развития детей. Богатый словарный 

запас, правильно сформированная дикция помогают ребенку легче 

выстраивать свое общение с окружающими людьми, более широко 

познавать мир, в котором он живет, точнее и логичнее выражать соб-

ственные мысли и чувства.  

Исследования многих авторов показывают, что с течением време-

ни количество детей с нарушением такого важного процесса как речь, 

а в частности, с общим недоразвитием речи, неуклонно растет и при-

обретает все большие масштабы. В 50-60 гг. прошлого века такие вы-

дающиеся ученые-дефектологи, как Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше,  

И.К. Колповская, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина и другие выделили в 

психолого-педагогической классификации речевых нарушений от-

дельную категорию детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Данные 

исследователи охарактеризовали ОНР как сложное речевое расстрой-

ство, при котором у детей с нормальным слухом и сохранным интел-

лектом нарушено формирование всех сторон речевой системы, таких 

как фонетическая сторона, лексико-грамматическая строй, а также 

фразовая и связная речь. 

Причинами ОНР, по мнению Л.С. Волковой, Р.И. Лалаевой,  

Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и др., являются экзогенные и эндоген-

ные факторы, отрицательно воздействующие как во внутриутробном 

периоде развития, так и во время родов, а так же в первые годы жизни 

ребенка. В анамнезе ребенка с ОНР часто имеет место резус-конфликт, 

внутриутробная гипоксия, различные родовые травмы, асфиксия, че-

репно-мозговые травмы в раннем детстве, хронические заболевания и 

т.д. Также возникновению ОНР способствуют различные социальные 

факторы, такие как неблагоприятная речевая среда, длительная соци-

альная депривация, педагогическая запущенность и другие.  

Анализ особенностей развития речи детей данной категории дос-

таточно полно представлен в работах Т.П. Бессоновой, В.К. Воробье-

вой, О.С. Грибовой, К.В. Комарова, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой, 

Е.Ф. Соботович, Л.Д. Спиридоновой, Л.Ф. Спировой и др.. По мнению 

вышеперечисленных авторов, наиболее общими признаками наруше-

ния речи у детей с ОНР являются:  

- позднее появление первых слов – к 3-4, а иногда и к 5 годам; 

- сниженная речевая активность; 

- неточное понимание значений слов; 

- ограниченный объем словарного запаса; 

- неправильное грамматическое и звуковое оформление речи; 
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- небольшие нарушения развития сенсорной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер; 

- недостаточное развитие координации движений и другие нару-

шения общей и мелкой моторики пальцев и кистей рук. 

Особенности лексического развития детей с ОНР были выделены 

Н.В. Серебряковой и включают в себя: большое количество замен по 

семантическому признаку; не точное употребление множества слов, 

обозначающих внешне похожие предметы; замену слов другими, 

сходными по артикуляции; ограниченность объема словаря и т.д. 

По результатам исследований Р.Е.Левиной были выделены три 

уровня речевого развития при общем недоразвитии речи: 

  У детей с I уровнем речевого развития фразовая речь не 

сформирована в целом. Дети имеют скудный активный словарь, со-

стоящий из звукоподражаний часто сопровождающихся жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Имеет место грубое наруше-

ние слоговой структуры слова. Дети не понимают значения многих 

слов и грамматических категорий. Артикуляция нечеткая, фонемати-

ческий слух грубо нарушен. 

 В речи детей со II уровнем речевого развития наряду со звуко-

подражанием и жестами, появляются простые короткие предложения 

из 2-3 слов, за счет расширения активного словаря. Но такие предло-

жения еще бедны и однотипны. Дети не знают значения многих слов, 

заменяя их другими, похожими по смыслу, не могут назвать части 

предметов, их цвет, форму и размер. Также ими неправильно употреб-

ляются падежные формы, единственное и множественное число, пред-

логи и т.д. Звукопроизношение имеет множество искажений и смеше-

ний звуков. 

 III уровень речевого развития характеризуется тем, что речь 

детей является более развернутой, по сравнению с I и II уровнями ре-

чевого развития. Дети употребляют в общении практически все части 

речи (существительные и глаголы – более успешно, прилагательные и 

наречия – менее). У детей данной категории могут быть обнаружены 

случаи неправильного или неточного употребления слов. Слоговая 

структура слов страдает только в тяжелых случаях. Звукопроизноше-

ние по-прежнему нарушено, но уже в меньшей степени. 

 Некоторые современные авторы, например, Т.Б. Филичева вы-

деляют еще один уровень речевого развития – IV уровень. Дети дан-

ной категории испытывают специфические затруднения в звукопроиз-

ношении, допускают ошибки при словообразовании и словоизмене-

нии. Не смотря на то, что словарь детей с IV уровнем речевого разви-
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тия достаточно разнообразен, они не всегда точно знают смысл редко 

встречающихся слов.  

Исходя из того, что ребенок с ОНР при поступлении в школу 

должен иметь достаточный уровень владения речью, приближенный к 

норме, можно сделать вывод о том, что наиболее верным решением 

будет начать коррекционную работу уже с раннего возраста и продол-

жать ее вплоть до старшего дошкольного возраста. 

Одной из самых важных задач коррекционно-педагогической ра-

боты с дошкольниками с ОНР по мнению Н.С. Жуковой, Р.И. Лалае-

вой, С.А. Мироновой, Н.В. Серебряковой, Т.А. Ткаченко и др., являет-

ся обогащение их словарного запаса, так как его ограниченность, не-

правильное употребление слов, а также разница в объемах пассивного 

и активного словаря значительно нарушает речевое общение детей, и 

как следствие затрудняет формирование личности в целом. 

Ведущие отечественные специалисты Е.Н. Дроздова, А.В. Корот-

кова, Л.В. Лопатина отмечают следующие особенности формирования 

словаря дошкольников с ОНР: дети заменяют название предмета на-

званием действий («доктор» – «дядя лечит людей»); по незнанию за-

меняют названия частей предмета названием самого предмета («кры-

ша» – «дом»); не знают названий оттенков некоторых цветов; исполь-

зуют малое количество обобщающих понятий; редко используют ан-

тонимы и практически никогда – синонимы; используют в речи обще-

известные, часто употребляемые слова и т.д. В связи с вышеизложен-

ным, целью логопедической работы по обогащению словарного запаса 

детей с ОНР являются: развитие речевого слуха, формирование лекси-

ко-грамматической стороны речи, развитие диалогической и моноло-

гической речи и прочее. 

В отечественной логопедии разработано достаточное количество 

методов и приемов для исправления общего недоразвития речи и, в ча-

стности, для обогащения словарного запаса. К таким методам можно 

отнести логопедические занятия по развитию лексико-грамматической 

стороны речи, занятия по ознакомлению с окружающим миром на раз-

личные лексические темы, такие как «Семья», «Одежда. Обувь», «Дом. 

Мебель» и многие другие. Но, несмотря на все разнообразие традицион-

ных методов, практика требует все новых и новых нетрадиционных 

подходов к решению данной логопедической задачи. Одним из таких 

относительно новых методов, который позволяет получить результат 

намного быстрее, является написание нерифмованного стихотворения – 

синквейна.  
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История данного метода достаточно молода и уходит своими 

корнями в США начала 20-го века. По основной версии данный вид 

стихотворения был придуман американской поэтессой Аделаидой 

Крэпси, находившейся под впечатлением от японских стихотворных 

форм, таких как хайку и танка. Позднее синквейн переходит границу 

поэзии и начинается его активное использование в педагогических 

целях. В России синквейн начинает свое развитие с 1997г. в работах 

Веры Михайловны Акименко, которая разрабатывала конспекты заня-

тий, опираясь на данный метод. Также синквейн рассматривался в ра-

ботах таких ученых, как О.А. Марушкина, М.А. Евтух, Н.В. Кучмина, 

Е.В. Бахман, и др., которые определяли данный метод как эффектив-

ный способ получения быстрого результата в обучении. 

В современной педагогической практике, такие авторы как  

В.М. Акименко, Н.Д. Душка, Л.П. Кузьменко, Е.В. Макарова и др. ука-

зывают на неоценимую помощь данного метода в коррекционной ра-

боте с детьми с ОНР. 

Синквейн – это нерифмованная стихотворная форма, из пяти 

строк, которая имеет свой алгоритм составления, похожий на елочку: 

1 строка – Название. Одно слово, обычно существительное, отра-

жающее главную идею стихотворения;  

2 строка – Описание. Два слова, прилагательные, описывающие 

основную мысль стихотворения;  

3 строка – Действие. Три слова, глаголы, описывающие действия 

в рамках темы стихотворения;  

4 строка – Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 

теме стихотворения, выражающая личное отношение автора синквейна 

к описываемому предмету или объекту;  

5 строка – Синоним названия темы стихотворения. Одно слово-

резюме, характеризующее суть предмета или объекта (обобщающее 

слово). 

Это может быть краткая, но емкая характеристика какого-либо 

предмета или явления.  

Рассмотрим пример синквейна на лексическую тему «Семья»: 

Семья. 

Крепкая, дружная. 

Объединяет, воспитывает, оберегает. 

Все вместе под одной крышей. 

Родители. 

Синквейн не требует каких-либо особых условий использования 

и имеет ряд своих преимуществ. Он рассчитан на большую аудиторию 
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детей. Синквейн можно использовать для развития речи детей с нор-

мальным психофизическим развитием и в логопедической работе с 

детьми с речевыми нарушениями.  

Таким образом, синквейн эффективен в коррекции всех сторон 

речевого недоразвития у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, таких как ограниченность словарного запаса, неточное упот-

ребление слов, трудности актуализации словаря и др.  

Этот метод работы с детьми по развитию речи является относи-

тельно новым и достаточно интересным. Его использование в коррек-

ционной работе повышает познавательную активность детей, делает 

их участниками настоящего творческого процесса.  
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В современном мире растет число детей с нарушениями речи. 

Главное значение в их обучении и воспитании отводится учителю-
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логопеду. Поэтому учитель-логопед проводит коррекционную работу с 

такими детьми [1, 21]. Важное значение приобретает воспитание в се-

мье, взаимоотношения родителей и детей. 

Присутствие различных видов воспитания в семье является важ-

ным фактором развития речевых патологий у ребенка. Основная цель 

учителя-логопеда при работе с такими родителями – построение и 

коррекция взаимодействия родителей и детей. 

Для более эффективной коррекционной работы, необходимо ак-

тивное взаимодействие учителя-логопеда не только с ребенком. Для 

этого необходима активная включенность в коррекционных процесс 

родителей детей с нарушениями речи. Поэтому, коррекционный про-

цесс будет протекать намного лучше и эффективней. [3, 210]. 

Саввиди М.И. отмечает, что учителю-логопеду и родителям необ-

ходимо работать в определенных направлениях. [2, 67]. 

С помощью индивидуального консультирования учитель-логопед 

проводит беседу в которой в начале года консультирует родителей о 

выявленных диагнозах, речевых нарушениях, трудностях в произно-

шении. Затем, логопед дает различные консультации родителям по 

преодолению данных патологий, их коррекции.  

В групповую работу с родителями входит анкетирование родите-

лей, консультации по различным тематикам, родительские собрания, 

оформление выставок, дни открытых дверей и т.д. С помощью оформ-

ления выставок учитель-логопед может наглядно показать свою рабо-

ту, сделать презентацию с фотографиями и поделиться своими резуль-

татами с родителями.  

3. Знакомство родителей с коррекционной средой. В настоящее 

время все большую популярность набирает логопедический массаж и 

различные артикуляционные упражнения. Поэтому, важно ознакомить 

родителей с данными видами работ и показать эти методы на практике. 

Таким образом, важнейшей составляющей в коррекционной рабо-

те учителя-логопеда является эффективное его взаимодействие с роди-

телями. Поэтому необходимо искать эффективные пути взаимодейст-

вия с ним, что является важным в коррекционном процессе. 

Бабина Е.С. в своей научной статье сообщает, что кроме выступ-

лений на родительских собраниях в коллективной форме и других 

форм работы, учителю-логопеду образовательного учреждения можно 

проводить следующие мероприятия [2, 91]. 

«Круглый стол». Его главной задачей является выработка единой 

стратегии в преодолении обозначенных трудностей. 
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«Школа для родителей» – это действенный метод взаимодействия 

учителя-логопеда и родителей детей с речевыми трудностями. С по-

мощью Этого учитель-логопед может эффективно сотрудничать с ро-

дителями, объясняя различные речевые проблемы с ребенком и кор-

ректируя их. 

«Родительский клуб». Данный вид работы предполагает нефор-

мальное взаимодействие родителей, обмен опытом в той или иной си-

туации. 

«Семинары-практикумы». На этом этапе учитель-логопед знако-

мит родителей с теоретическим материалом о речевых нарушениях и 

показывает различные логопедические упражнения. 

«Детско-родительские проекты». Эта работа предполагает совме-

стную разработку ребенком и родителями проекта. С помощью этой 

работы происходит сближение родителей и детей. 

«Семейные конкурсы и праздники». Данный вид сотрудничества 

проходит в неформальной обстановке. На нем проводятся семейные 

конкурсы и праздники, которые способствуют сближению учителя-

логопеда и родителей детей с нарушениями речи. 

«Логопедический уголок» – это специальное место, где дети мо-

гут закрепить свои речевые навыки. 

Тематические выставки книг. На данном мероприятии проходит 

выставки книг по проблемной тематике, где родители могут ее совме-

стно обсудить. И также просмотреть и обсудить фотовыставку учите-

ля-логопеда. 

Таким образом, активная форма работы учителя-логопеда с роди-

телями способствует более эффективному коррекционному процессу, 

оптимизации детско-родительских отношений и правильному педаго-

гическому подходу не только со стороны учителя-логопеда, но и со 

стороны родителей. 
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Речь – психическая функция человеческого организма, которая яв-

ляется значимым компонентом его жизнедеятельности. С помощью ре-

чи человек обогащается информацией, которая способствует его инди-

видуальному развитию. Речь является залогом развития познавательных 

процессов таких, как восприятие, память, воображение. Речь ребенка 

начинает формироваться в процессе психофизического развития. 

Нарушение речи – собирательный термин для обозначения от-

клонений от нормы речевого развития, которые приняты в конкретной 

языковой среде и которые ограничивают возможность человека в об-

щении в другими людьми. В большом психологическом словаре дано 

следующее определение: нарушение речи – это «отклонение от нор-

мального развития речи у детей, вызванные различными заболевания-

ми» [1, с. 427]. Синонимичным рядом понятия «нарушение речи» мо-

гут выступать следующие термины: отклонения речи, патология речи, 

недоразвитие речи, недостатки речи. Нарушения речи, как правило, 

обусловлены отклонениями в психофизическом речевом механизме. 

Среди причин, оказывающих влияние на возникновения наруше-

ния в речевом развитии, выделяют биологические и социальные. Био-

логические причины представлены, прежде всего, набором патогенных 

факторов внутриутробного развития и родов (родовые травмы, гипок-

сия плода) и первыми месяцами жизни ребенка (инфекционные забо-

левания мозга, травмы). К числу социальных факторов относят психи-

ческую депривацию детей. Особое место занимает недостаток эмоцио-

нального и речевого общения со взрослым. Также можно назвать такие 

факторы, как педагогическая запущенность, неадекватный стиль се-

мейного воспитания, излишняя стимуляция речевого развития ребенка, 

дефекты речи окружающих [2, с. 83]. 
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На сегодняшний день речевые нарушения занимают особое место 
в структуре нарушений детского развития. Статистические данные 
подтверждают и обуславливают появление специальных коррекцион-
ных школ и дошкольных образовательных учреждений для детей с 
нарушениями речи. Психолого-педагогическое сопровождение являет-
ся важным звеном организованной коррекционной работы в данных 
типах учреждений.  

Как и любой вид организованной работы, психолого-
педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи имеет осно-
вополагающие принципы, которые выступают базисом работы педаго-
га-психолога. К их числу относят следующие принципы: 

1) Организация сопровождения должна строиться на основе диф-
ференциальной диагностики. Данный принцип возводит диагностику в 
ранг наиболее значимых компонентов всего процесса сопровождения, 
так как без глубинной дифференциальной диагностики процесс даль-
нейшей работы будет невозможен.  

2) Учет психической незрелости детей и состояния их здоровья. 
Организация сопровождения проводится на основе определения воз-
растных и индивидуально-типических особенностей детей. 

3) Определение содержания детской деятельности и ее постепен-
ная дифференциация и усложнение. Данный принцип напрямую свя-
зан с предыдущим, так как возрастное развитие ребенка предполагает 
изменение вида деятельности, учет которой в процессе сопровождения 
способствует развитию ребенка. 

4) Реализация сопровождения на основе индивидуализации и 
дифференциации психолого-педагогических методов, приемов и 
средств обучения и воспитания детей. Безусловно, подбор методов, 
приемов и средств сопровождения детей с нарушениями речи должен 
быть максимально адаптирован под конкретного ребенка. Это обу-
словлено большим количеством видов нарушений речевого развития. 
Например, сопровождение ребенка с заиканием, будет отличаться от 
работы с ребенком, имеющим дизартрию. 

5) Принцип организации психолого-педагогического сопровожде-
ния в тесном контакте с семьей на каждом из его этапов. В данном слу-
чае, интеграция сил семьи и специалистов, осуществляющих сопровож-
дение ребенка, оказывает огромное влияние на успешность всего про-
цесса коррекции нарушения речевого развития ребенка [3, с. 9-19]. 

Таким образом, организация психолого-педагогического сопро-
вождения детей с нарушениями речи предполагает соблюдение выше-
перечисленных принципов, которые определяют эффективность про-
цесса преодоления нарушения речи.  
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В процессе все усложняющейся деятельности ребенка обуслов-

ленную содержанием, условиями и формами общения ребенка с окру-
жающими происходит не только формирование связной речи, но и 
изменение ее функций. Отсюда связная речь относится к особой слож-
ной форме коммуникативной деятельности. Развитие связной речи 
формируется через различные виды речевой деятельности: пересказ 
литературных произведений, составление описательных рассказов о 
предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов 
творческих рассказов, освоение форм речи – рассуждения, а также со-
чинение рассказов по картине и серии сюжетных картинок. Так, на-
пример, дети с общим недоразвитием речи при попытках пересказать 
текст или рассказать что-то сталкиваются с трудностями в построении 
фразы, что толкает их к перефразированию и частому использованию 
жестов. В силу этого теряется ими основная нить содержания, путают-
ся события, фразы не имеют логического завершения. Такая речь хао-
тична, бедна выразительностью оформления. 

Объект исследования – связанная речь у детей дошкольного воз-
раста. 

Предмет исследования – особенности развития монологической 
связанной речи у старших дошкольников. 
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Цель исследования – изучить влияние содержания и методики за-

нятий на развитие монологической связанной речи старших дошколь-

ников. 

Гипотеза исследования – развитие монологической связной речи 

старших дошкольников зависит от содержания и методики проводи-

мых с ними занятий. 

В исследовании приняло участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. Пер-

воначально с ними были организованны занятия с использованием ди-

дактических игр, направленных на побуждение детей к общению друг с 

другом и комментирование своих действий; совершенствование разго-

ворной речи; обогащение словарного запаса; формирование граммати-

ческого строя языка и т.д. Занятия проводились систематически.  

До начала проведения занятий и после них мы провели диагно-

стику развития связной монологической речи старших дошкольников с 

помощью методики В.П. Глухова. В результате были получены сле-

дующие данные.  

До обучения у старших дошкольников преобладал средний уро-

вень развития связной монологической речи. Лишь только два ребенка 

имели высокий уровень и недостаточный. Низкий уровень не выявлен 

ни у одного ребенка. После обучения в группе не наблюдались дети с 

низким и недостаточным уровнем развития связной монологической 

речи. Большинство старших дошкольников (11 чел.) с высоким уров-

нем, а остальные 9 чел. со средним уровнем. 

Нельзя сказать, что дети до начала обучения допускали серьезные 

ошибки при составлении рассказа, тем не менее в отдельных случаях 

они пропускали целые фрагменты текста (второстепенные), нарушали 

смысловую связь между предложениями, изменяли один из сущест-

венных признаков предметов. Чаще всего дети использовали при рас-

сказах существительные, местоимения, наречия. Это обусловлено 

трудностями в формулировании высказываний. 

При пересказе они до занятий часто прибегали к помощи воспи-

тателя, стимулирующим побуждающим вопросам. При этом сохраняли 

смысловое содержание текста. Отмечались единичные случаи наруше-

ния структуры предложений, их стилистика, художественные характе-

ристики. В среднем старшие дошкольники пользовались односложны-

ми, неполными предложениями. Дети редко использовали в своих рас-

сказах прямую речь, сложные и распространенные предложения. Часто 

использовали в рассказах один или два вида связей с помощью место-

имений и сочинительную связь. При составлении сюжетного рассказа 

наблюдались искажения отдельных второстепенных смысловых звень-
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ев, нарушена последовательность сюжета, не отражены некоторые 

причинно-следственные отношения, значительно страдает смысловая 

целостность. Связующие звенья представлены эпизодически. Рассказ 

краткий. Испытывали дети трудности при выражении своего отноше-

ния к детским играм, персонажам сюжетных картинок. Некоторые 

проявляли нарушения структурной оформленности текста. 

После обучения при составлении сюжетного рассказа старшие до-

школьники правильно называли картинки, указывали на логико-

грамматическую связь между ними, что позволило им грамотно выпол-

нить задание. Рассказ состоит из грамматически правильных предложе-

ний, характеризуется связностью, развернутостью. Старшие дошколь-

ники грамматически правильно начинали и завершали рассказ. Как пра-

вило, они начинали стандартными фразами (из сказок, рассказов) таки-

ми, как «Жили-были...», «Однажды...», «Как-то раз...» и т.д. Завершали 

обобщениями, традиционными формами, но некоторые подходили 

творчески. При составлении рассказа по сюжетным картинкам дети ис-

пользовали в среднем 11 предложений, каждое состоящее из 4-6 слов. 

Более того они использовали союзы «а», «и», что придавало цельность 

тексту, отсутствовали паузы, они тщательно подбирали слова и фразы 

которые больше подходили по содержанию и замыслу текста.  

Таким образом, после обучения не наблюдались дети с низким 

уровнем развития связной монологической. Это свидетельствует о 

том, что содержание и методика использования в обучении дидактиче-

ских игр способствует развитию связной монологической речи стар-

ших дошкольников. В процессе беседы с родителями они отмечали, 

что дети имеют оптимальные возможности дома, на улице общаться со 

взрослыми и детьми на любые темы.  
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Появление первых слогов в речевой практике ребенка – самый 

важный этап развития речи. Далее в речевом онтогенезе следует этап 

формирования вербального общения ребѐнка с окружающими. Однако 

бывают случаи, что ребенок не проявляет самостоятельной речевой 

активности в освоении способов коммуникации к периоду начала по-

явления речевой деятельности. В таком случае требуется специально 

организованная работа логопеда по диагностике причин возникнове-

ния расстройства и коррекционная помощь направленная на формиро-

вание навыков понимания речи, стимулировании экспрессивной речи 

детей раннего возраста и коммуникативных умений детей в целом. С 

помощью анализаторных систем ребенок слышит, видит, понимает и 

обрабатывает вербальную информацию. Особенно важно это влияние в 

раннем возрасте, когда речь ребенка активно формируется. В своей ра-

боте мы рассматриваем различные факторы, влияющие на задержку ре-

чевого развития ребенка, современные методы «запуска речи» с опорой 

на развитие сенсорных систем и предлагаю ознакомиться с технологией, 

которая будет апробироваться на данной категории детей. 

Диагностика речи детей раннего возраста основывается на пяти 

блоках: анамнез; оценка речевого развития; оценка зрительного вос-

приятия; оценка слухового восприятия; оценка тактильного воспри-

ятия. Обследование по представленным направлениям позволило вы-

явить низкое речевое развитие детей данного возраста, а так же недос-

таточное развитие у них сенсорных систем. Особенно низкими оказа-

лись показатели оценки слухового и тактильного восприятия. 

Для оптимизации процесса нами предложены следующие техно-

логии по развитию речи у детей раннего возраста. 

Этапы технологии и их содержание: 

1. Формирование понимания речи и коммуникативных умений 

детей. Задачей этого этапа является привлечение внимания к предмету. 

На слух, по форме, по ощущениям. Использовать лучше всего реаль-

ные предметы или очень приближенные к реальности, для наилучшего 

усвоения слов ребенком не только на занятиях, но и в быту с родите-

лями. Далее закрепление слова-признака за предметом, а потом груп-

пой предметов. 

2. «Запуск» речи неговорящих детей. Задачей данного этапа явля-

ется называние сенсорного эталона, установленного на предыдущем 

этапе. Даются задания на выделение его из окружающей обстановки. 

Используются те же предметы, что и на предыдущем этапе. В конце 

данного этапа при уверенном пользовании словом с конкретным пред-
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метом, этот предмет может заменяться на иной предмет того той же 

категории. 

3. Пополнение лексикона по направлению слов-признаков. По 

цвету, форме, размеру, материалу, звучанию. Задача этапа это усвое-

ние слов-признаков, «открытых» в предметах ребенком эмпирическим 

путем (на ощупь, на вид, на слух). 

4. Обучение детей построению простейшей фразы по предложен-

ным моделям. Задача этапа включение сформированного образа в сен-

сорную деятельность ребенка (лепка, рисование, конструирование). 

Допускается повтор любой деятельности по одной и той же теме, с 

изменением цвета предмета, его размеров или объѐмов. 

5. Распространение фразы. Задача данного этапа вызвать у детей 

заинтересованность в чем-либо, например, показать цветные карточки, 

которые ребенок захочет ощупать и разрисовать, и дождаться от ре-

бенка фразы-просьбы.  

6. Развитие лексико-грамматических категорий на занятиях по 

развитию речи. Задачи шестого этапа подразумевают усвоение раз-

личных лексико-грамматических категорий, таких как предлог, падеж-

ная форма существительных, согласование различных частей речи, 

конструкция фразы. С обязательной наглядной демонстрацией пред-

мета или нескольких предметов, изменение его положения и др. самим 

ребенком.  

7. Диалог и монолог. Обучение умению отвечать на констати-

рующие, поисковые и проблемные вопросы; самостоятельной поста-

новке вопросов и ведению простейшего диалога и беседы (мнемотех-

ники, сказкотерапии, театрализованная деятельность). 

Каждый этап данной технологии обязательно направлен на со-

вершенствование сенсорных систем, особенно ранние этапы, это обу-

славливается тем, что мышление и речь в развитии ребѐнка тесно 

взаимосвязаны. Так как мышление ребенка развивается при стимули-

ровании работы сенсорных систем как главных средств познания мира 

ребенком. Наше мышление состоит в установлении отношений между 

восприятием и понятиями (умозаключениями). Логично поэтому пред-

ставить, что если при недостаточном стимулировании сенсорных сис-

тем страдает восприятие, то должны страдать и умозаключения, и это 

сказывается на речи. 

Для того, чтобы работа над преодолением задержки речевого раз-

вития была наиболее эффективной, нами разрабатывается логопедиче-

ская технология, подразумевающая комплексную работу над пробле-

мой.  
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Проблемой данного исследования выступает определение и апро-

бация содержания работы учителя по коррекции нарушений письмен-

ной речи младших школьников с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного образования.  

В настоящее время в России инклюзивное образование находится 

на стадии развития. На основе проведенного анализа литературы по 

инклюзивному образованию были выявлены следующие формы его 

реализации: полная инклюзия, то есть обучение детей с особыми обра-

зовательными потребностями в классах вместе с обычными детьми и 

интегрированное обучение детей в специальных классах в общеобра-

зовательных учреждениях [5].  

Осуществленное нами исследование касалось второй из упомяну-
тых форм и проводилось на базе общеобразовательного учреждения 
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МОУ «СОШ №9» г. Воскресенска, где в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» открыты классы для обучаю-
щихся с задержкой психического развития (далее-ЗПР) [1]. Целью орга-
низации таких классов является создание в общеобразовательном учре-
ждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 
интеграции детей с ЗПР в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями здоровья. Результаты анализа особенностей 
таких детей показали, что младшие школьники с ЗПР характеризуются 
отсутствием стойкого интереса к предложенному заданию; проявляют 
необдуманность, импульсивность, плохо ориентируются в заданиях, что 
приводит к многочисленным ошибочным действиям. У них отсутствует 
инициатива и стремление улучшить свои результаты. Бедность словаря, 
ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире за-
трудняют понимание ими отдельных слов и выражений [2].  

Выявленные нами на основе проведенной диагностики и анализа 
литературы особенности детей с ЗПР приводят к предположению, что 
среди учащихся интегрированных классов наиболее распространен-
ными формами нарушений, затрудняющими обучение, являются на-
рушения письменной речи – дисграфия. Отставание от возрастной 
нормы в речевом развитии проявляется специфическими ошибками 
письма, не связанными с усвоением правил русского языка. В письме 
младших школьников с ЗПР встречается большое количество ошибок, 
характерных при следующих видах дисграфии: на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза; акустической и артикуляторно – акустиче-
ской; оптической; смешанной. В связи с этим одной из центральных 
задач нашего исследования являлась разработка содержания занятий по 
коррекции нарушений письменной речи у младших школьников с ЗПР. 

Исходя из существующих теоретических разработок и рекомен-
даций, а также конкретных особенностей организации интегрирован-
ного образования в МОУ «СОШ № 9», было определено содержание 
трех этапов опытно-экспериментальной работы. На каждом этапе были 
использованы наглядные, словесные и практические методы. 

На первом – констатирующем этапе, проводилась диагностика 
состояния письменной речи у обучающихся с ЗПР 3 класса на основе 
рекомендаций Р.И. Лалаевой и Л.В. Венидиктовой, созданных для уч-
реждений специального образования [3]. Обследование проводилось с 
каждым ребенком индивидуально во внеурочное время. Для получе-
ния максимально объективных результатов подробно объясняли про-
цедуру проведения обследования. Принималось во внимание то, что у 
младших школьников с ЗПР основные составляющие памяти – запо-
минание, сохранение и воспроизведение отличаются недостаточной 
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продуктивностью, и учащимся давались подробные и понятные инст-
рукции по выполнению каждого задания. Диагностический материал 
преподносился с минимальной дозировкой, поскольку учащиеся с ЗПР 
часто нарушают последовательность работы и затрудняются в пере-
ключении с одного приема работы на другой. 

Обследование состояло из выполнения нескольких заданий: на-
писание слухового диктанта, списывание печатного текста; диагности-
ка состояния звукопроизношения. По полученным результатам диаг-
ностического исследования, среди 7 обучающихся с ЗПР у 3 были вы-
явлены ошибки не специфического характера, то есть не свойственные 
дисграфии, а у 4 обнаружены ошибки характерные для акустической 
дисграфии (замены и пропуски букв по принципу сходства соответст-
вующих им звуков). Исходя из этого, сформирован состав эксперимен-
тальной группы, в которую вошли учащиеся с наибольшим количест-
вом ошибок, нуждающиеся в специальной работе, и определены ос-
новные направления и задачи коррекционной работы.  

Поскольку учащиеся экспериментальной группы находятся в ус-
ловиях интеграции, в содержании коррекционной работы учитывались 
требования общеобразовательной программы обучения (например, в 
содержании текстов для упражнений), рекомендации учителя (о наи-
более трудных для детей случаях), подбиралось оптимальное сочета-
ние индивидуальной и групповой формы работы, применялась поэтап-
ная система обследования. В содержание коррекционной работы 
включены элементы авторской программы Е.В. Мазановой по коррек-
ции акустической дисграфии [4].Однако с учетом особенностей разви-
тия обучающихся с ЗПР, сокращѐн объем и количество предлагаемых 
заданий, которые были преобразованы в систему упражнений. Опыт-
но-экспериментальная работа по коррекции письма проводилась в тече-
ние семи месяцев 1 раз в неделю по 40 минут во внеурочное время, и 
была направлена на: развитие слухового и зрительного внимания; разви-
тие слуховых дифференцировок (дифференциация оппозиционных зву-
ков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста); раз-
витие фонематического восприятия и закрепление полученных знаний. 

Повторная оценка состояния письменной речи обучающихся с 
ЗПР по тем же методикам, что и на констатирующем этапе исследова-
ния (задания на списывание печатного текста, слуховой диктант), по-
казала некоторую положительную динамику. Однако в связи с тем, что 
сроки коррекционной работы были невелики, можно сделать лишь 
некоторые предварительные выводы. До проведения коррекционной 
работы у учащихся было выявлено от 13 до 18 ошибок, после проведе-
ния от 10 до 17 ошибок. Так, уменьшилось количество ошибок млад-



77 

ших школьников, допущенных в ходе списывания печатного текста и 
написания слухового диктанта.  

Вместе с тем, среди допущенных школьниками ошибок встреча-
лись в основном замены звонких согласных парными глухими и на-
оборот (б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш), замены мягких согласных соответ-
ствующими твѐрдыми и наоборот; замены в группах свистящих (с, з, 
ц) и шипящих (ш, ж, ч, щ, з) звуков; замены в группе сонорных со-
гласных; замены гласных звуков. Вероятно, причиной низкой резуль-
тативности, является отсутствие проведения работы по профилактике 
дисграфии на ранних сроках обучения с учащимися с ЗПР, а также 
короткие рамки проведения коррекционной работы. Полученные ре-
зультаты можно оценить положительно, а систему упражнений по 
коррекции акустической дисграфии как способствующую улучшению 
состояния письменной речи, коррекционная работа на ее основе может 
быть продолжена.  
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Память, как один важных познавательных процессов, обеспечива-

ет единство личности, связывает прошлое человека с его настоящим и 

играет одну из важных ролей в процессе обучения. Отличительной 

особенностью памяти младших школьников является то, что именно 

на этом возрастном этапе память начинает формироваться в двух ос-

новных направлениях – произвольности и осмысленности. К моменту 

поступлению в школу дети научаются произвольно запоминать предъ-

являемый материал, но в большинстве случаем информация заучива-

ется механическим путем. Недостаточное осмысливание материала 

влечет за собой трудности в развитии смысловой памяти и без специ-

ального обучения младшие школьники не начинают пользоваться ра-

циональными приемами запоминания. Данная проблема приобретает 

особую важность в связи с нарушением в развитии [1]. 

Как показали исследования многих ученых, память детей с нару-

шением слуха проходит в процессе своего онтогенетического развития 

те же стадии, что и у слышащих детей, но обладает своей спецификой. 

Так у младших школьников с нарушением слуха значительно отстает в 

развитии смысловая память, при относительно сохранной образной па-

мяти. Это обусловлено тесной взаимосвязью с развитием словесной ре-

чи и смысловой памятью, благодаря которой мы запоминаем и воспро-

изводим мысли, понятия, умозаключения и как следствие нарушается 

возможность использования логических приемов запоминания. Эти осо-

бенности были описаны в трудах И.М. Соловьева, Т.В. Розанова,  

Л.В. Занкова, Д.М. Маянца, М.М. Нудельмана, Ж.И. Шеф и других [2]. 

При проведении диагностического обследования, мы опирались 

на критерии и показатели оценки уровня сформированности смысло-

вой памяти, которые были выделены Волошенко Л.И.: полнота (объем 

воспроизведенной информации); точность (правильность воспроизве-

дения смысловых единиц); логичность (степень связности между эле-

ментами текста). 

В соответсвии с выделенной базой нами была разработана 

диагностическая программа, включающая в себе следующие 

диагностические методики: 

1. Методика «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия; 

2. Определение объема логической и механической памяти; 

3. «Запоминание двух групп слов» Семаго Н.Я., Семаго М.М.; 

4. Методика «Опосредованное запоминание» по А.Н. Леонтьеву; 

5. «Запоминание двух фраз» 
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В диагностике принимали участие 5 детей в возрасте 9-10 лет. Из 

них 2 мальчика и 3 девочки, с диагнозом двухсторонняя 

нейросенсорная тугоухость 1, 2 и 3 степени. 

В ходе проведения диагностической программы нами были 

получены следующие результаты: главные трудности у младших 

школьников с нарушением слуха связаны с установлением смысловых 

связей при запоминании материала. Дети проще усваивали материал, 

который не требовал установления логических связей, цепочек, но 

информация для запоминания которой удавалось установить связь 

прочнее усваивалась школьниками. Запоминание слов осуществлялось 

с опорой на наглядный материал или при использовании дактильной 

азбуки.У большинства детей отмечается средний объем 

кратковременной слуховой памяти. Основные трудности были связаны 

с правильностью произнесения слов: нечеткость произношения, 

замена близких по звучанию букв и т.п. Результаты, полученные с 

помощью методики исследования опосредованного запомиания 

свидетельствуют о возможности использования младших школьников 

с нарушением слуха приемов запоминания. Одна девочка с легкой 

степенью тугоухости в процессе проведения методики смогла 

подобрать ассоциативную и логическую связь ко всем словам. И при 

запоминании слова «праздник» школьница подобрала картинку с 

глобусом, объяснив это как «глобус стоит на столе у учителя-день 

учителя- праздник». Около 40% детей смогли подобрать 

ассоциативные связи к половине предложенных слов, но только к 

простым, предметным понятиям.  

В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и 

развитию смысловой памяти и обучению рациональным приемам 

запоминания материала с целью улучшения процесса обучения. 

Коррекционная программа по развитию смысловой памяти 

младших школьников с нарушением слуха строилась на основание 

отобранных критериев памяти, которые были использованы для 

разработки диагностической программы. При определении средства 

коррреции и развития словесно-логической памяти у младших 

школьников с нарушением слуха, мы руководствовались возрастными 

особенностями и спецификой изучаемой категории детей. 

Основываясь на данные параметры мы определили, что наиболее 

успешное развитие смысловой памяти младших школьников с 

нарушением слуха будет через обучение мнемоническим приемам при 

использовании таких дидактических средств, как мнемоквадраты, 

мнемодорожки, мнемотаблицы и коллажи. 
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В ходе реализации коррекционно-развивающей программы мы 

опирались на такие приемы запоминания, которые в силу своей 

наглядности были бы наиболее доступны младшим школьникам с 

нарушением слуха: группировка, ассоциация, схематизация, которые 

были подобраны для решения следующих задач: расширение объема 

словесно-логической памяти, увеличение устойчивости и повышения 

прочности словесно-логического запоминания, увеличение скорости 

процессов запоминания и воспроизведения.  

Работа по развитию словесно-логической памяти проходила 

поэтапно и по заранее подготовленному алгоритму, который включал 

в себя: вводную часть ( приветсвие), основную часть (примеры, 

упражнения, психоразминку) и заключительную часть (рефлексия 

занятия, подведения итогов).  

На подготовительном этапе происходило формирование приемов 

логического запоминания как самого умственного действия на основе 

личного примера и образцов. И только после того, как младшие 

школьники научатся выделять в предъявляемом материале главные 

пункты, устанавливать смысловые связи, можно переходить к 

формированию умения использования приемов как мнемонических 

средств. На первых заданий младшим школьникам для запоминания 

предлагались простые односложные слова, для усвоение приемов 

запоминания как основного мнемонического средства. В последующих 

занятиях детям предлагались упражнения, где им требовалось 

запомнить и установить смысловые связи в предложениях, 

высказываниях, рассказах и стихотворениях. 

Построенная коррекционно-развивающая программа позволяет 

повысить уровень развития словесно-логической памяти младших 

школьников с нарушеним слуха и обучить их использованию 

логических приемов запоминания. 
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Дошкольный возраст является решающим в развитии психиче-

ской деятельности ребенка и формировании у него потребности в об-

щении и познании. Именно в период до семи лет идет интенсивное 

развитие и становление функциональных систем организма, заклады-

ваются основные черты личности, формируется характер, ребенок на-

чинает осознавать себя и окружающих его людей; развивается процесс 

восприятия человека человеком и самого себя в окружающем мире.  

Одной из задач дошкольного образовательного учреждения явля-

ется коррекция отклонений в развитии ребенка. В коррекционные 

группы входят дети с интеллектуальной недостаточностью. Группу 

детей с лѐгкой степенью умственной отсталости составляют дошколь-

ники с различными психофизическими нарушениями. Для умственно 

отсталого ребенка уже на первых днях жизни характерен слабовыра-

женный «комплекс оживления». Этот симптом является первым в на-

рушении у ребенка развития восприятия человека человеком.  

Исследования большинства ученых-дефектологов – коррекцион-

ных педагогов и специальных психологов (Е.Н. Винарской, Л.С. Вы-

готского, Л.С. Забрамной, Е.М. Мастюковой, Е.А. Стребелевой,  

Т.Б. Филичевой, А.В. Ястребовой и др.), доказывают, что умственно 

отсталые дети имеют трудности в эмоциональном общении и в приоб-

ретении коммуникативных навыков.  

Исходя из этого, находит подтверждение общая закономерность 

аномального развития Л.С. Выготского, о том, что лица с интеллекту-

альной недостаточностью имеют трудности в социальной адаптации и 

взаимодействии с социальной средой.  



82 

Объект исследования – особенности развития перцептивного вос-

приятия у дошкольников с легкой степенью умственной отсталости. 

Предмет исследования – развитие перцептивной стороны общения у 

дошкольников с легкой степенью умственной отсталости посредством 

овощного театра.  

Цель данного исследования – всесторонне изучить возможности 

такого средства театрализации как овощной театр в развитии перцеп-

тивной стороны общения у дошкольников с легкой степенью умствен-

ной отсталости. 

Изучая дошкольников с легкой степенью умственной отсталости, 

Е.Н. Винарская сделала вывод, что эмоциональный аспект у детей ми-

нимально сформирован и даѐт ребенку общаться с помощью невер-

бальных способов общения. Побуждая сначала к общению жестами, 

можно научить ребенка обращать внимание на себя, окружающих его 

людей и обращаться за помощью к взрослому. Это формирует сначала 

потребность в невербальном, а позже – в вербальном общении.  

Общение – один из самых важных факторов в развитии жизни ре-

бенка. Только при контакте с взрослыми и другими детьми возможно 

усвоение новых знаний и передача опыта с дошкольниками. Потреб-

ность в общении состоит в стремлении к познанию других людей и 

самого себя. Такое значение тесно переплетается с восприятием дру-

гих людей и отношений с ними. Развитие мотивов общения происхо-

дит в тесной связи с основными потребностями ребенка. Например, 

дети испытывают потребность в поддержке, признании, восхвалении, 

гордости и новых впечатлениях. В связи с этими потребностями, ребе-

нок и обращается к родителям, воспитателям и к другим дошкольникам. 

У него появляются поводы для общения. Но, что касается детей с легкой 

степенью умственной отсталости, то многие дети не могут общаться на 

вербальном уровне. Для большинства дошкольников характерны про-

блемы с установкой коммуникативных контактов с взрослыми и други-

ми детьми. У большого количества детей затруднено восприятие любого 

вида информации, их поведение часто бывает безразличным к происхо-

дящему, а к сверстникам они могут быть не всегда вежливы и приветли-

вы. Поэтому очень важным пунктом будет правильно организовать с 

помощью театрализованного средства возможность развития коммуни-

кативных навыков, что поможет детям с легкой степенью умственной 

отсталости уметь общаться со сверстниками и взрослыми, преобразует и 

обогатит их коммуникативные потребности. 

На начальном этапе важно вызвать интерес, готовность и способ-

ность к сотрудничеству с педагогом-дефектологом. Театрализация 
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действия является эффективным способом при работе с дошкольника-

ми с легкой степенью умственной отсталости, поскольку театрализо-

ванные сказки являются не сложными для восприятия, а также позво-

ляют развить восприятие, в том числе и перцептивное. 

Овощной театр, как и другие театры, имеет нравственную на-

правленность, которая заключена в каждой сказке. Это, например, от-

зывчивость, доброта, дружба, узнавание эмоций, восприятие персона-

жей, что немаловажно для детей с легкой степенью умственной отста-

лости. В связи с этим, ребенок начинает ставить себя на место того или 

иного сказочного овоща, приобретает для себя в процессе сказки но-

вое. Например, ребенок путает такие эмоции как восторженность и 

радость, злость и грусть, ведь педагог-дефектолог читает обычную 

сказку на слух, без наглядности, и не всегда с помощью интонации 

можно понять какая эмоция кроется в контексте, а дошкольникам с 

интеллектуальной недостаточностью определить это еще сложнее. С 

помощью театрализации, где у овощей будут эмоции, которые меня-

ются (сначала рассказчик делает сценки с радостной морковкой, а по-

сле – с грустным картофелем), педагоги-дефектологи разыгрывают 

сценки из сказок, которые ранее давались ребенку, так будет легче 

развить или исправить данный вид восприятия.  

Для такого спектакля характерно образное и яркое изображение 

социальной действительности, явления природы знакомят детей со 

всем окружающим миром, в том числе и с миром людей. 

В данном театре дети могут тоже принимать участие. Интересная 

и яркая фигура сказочного овоща заинтересует ребенка. А в процессе 

спектакля у него улучшается диалогическая речь, взаимоотношения с 

другими детьми, воспитателями и родителями. Но, важно отметить, 

что среди необученных умственно отсталых дошкольников встречают-

ся и такие дети, которые любят попробовать игрушку «на вкус», осо-

бенно если она напоминает ему съедобное. Поэтому, прежде чем пре-

ступить к подготовке к спектаклю, нужно доходчиво объяснить ребен-

ку как манипулировать этими предметами. В процессе организации 

овощного театра у дошкольников развивается самообслуживание, ви-

ды и средства общения, складываются отношения детей друг с другом, 

приобретаются коммуникативные навыки и умения.  

Художественная выразительность сказочных овощей, комичность 

персонажей, интересный сюжет сказки усиливает впечатление от их 

высказываний, поступков, событий. Таким образом, такая театрализа-

ция помогает не только развитию коммуникативных навыков, но и 

всестороннему развитию личности в целом.  
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В последнее время в российском образовании произошли и про-

должают происходить изменения, касающиеся как общей, так и специ-

альной образовательных систем. Приоритетным направлением стано-

вится инклюзивный подход в образовании, где главным становится 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

систему общего образования и создание специальных условий. Пере-

ход к инклюзивной форме образования демонстрирует необходимость 

изучения особенностей развития детей с нарушенным развитием, по-

казывает необходимость разработки новых современных подходов к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе детей с нарушениями речевого развития [1]. 

Нарушения речи представляют собой один из вариантов сложно-

го дефекта, где наблюдаются не только отдельные расстройства рече-

вой функции, но и недостаточность неязыковых процессов. 

Анализ речевых нарушений отражается в трудах таких авторов 

как Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцева и других. 

Опираясь на лингвистические и психологические критерии, Р.Е. 

Левина выделила такое нарушение речи как общее недоразвитие речи 
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(ОНР), при котором наблюдается нарушения всех компонентов речевой 

системы у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом [3]. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается ограниченный 

словарный запас, резкое расхождение активного и пассивного словаря, 

трудности при актуализации словаря. 

Детям с общим недоразвитием речи необходимо оказывать ран-

нюю логопедическую помощь с целью предупреждения и предотвра-

щения вторичных нарушений в структуре дефекта. Такие авторы как 

Н.С. Жукова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина определили 

основные направления, формы, методы логопедической работы с детьми 

с ОНР в условиях группы компенсирующей направленности [2]. 

Организация инклюзивного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения требует разработки современных под-

ходов для преодоления речевого нарушения, в частности, кода коррек-

ционно-развивающая помощь оказывается на базе логопедического 

пункта.  

Дошкольники с ОНР сталкиваются со значительными трудностя-

ми при подборе синонимов, антонимов, а также при подборе и исполь-

зовании в собственной речи обобщающих слов. Номинативный сло-

варь у детей сформирован лучше, чем предикативный словарь и сло-

варь признаков. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны индивиду-

альные различия в развитии лексической стороны речи. У дошкольни-

ков с низким и очень низким развитием лексической стороны речи 

отмечается неточный подбор определений, неумение выделять части 

предметов, невозможность актуализации слов-существительных, гла-

голов, а в отдельных случаях и вовсе отказ от задания. 

Бедность лексической стороны речи выражается в стереотипно-

сти высказываний, частому употреблению одних и тех же групп слов, 

что наиболее ярко проявляется при обозначении действий и признаков 

предметов. 

Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития ре-

чи предполагает всестороннее, комплексное воздействия на все ком-

поненты речевой системы.  

Развитие лексической стороны речи является одним из направле-

ний логопедической работы. Словарная работа должна производится 

посредством различных методов и средств, в различных видах дея-

тельности. Одним из приоритетных средств работы является ознаком-

ление детей с художественной литературой. 
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Через произведения художественной литературы такие как, по-

словицы, поговорки, сказки, рассказы, стихи, повести, обогащается 

словарный запас детей, происходит расширение и углубление кругозо-

ра, формируются необходимые знания, умения и навыки. 

Значительная роль в работе по обогащению словаря имеет на-

глядность. Необходимо использовать различные ее формы: картинки, 

иллюстрации, игрушки и т.д. Занятия по развитию лексической сторо-

ны речи необходимо строить в доступной, интересной и понятной для 

ребенка форме, используя художественные произведения различных 

литературных жанров, которые подбираются в соответствии с лекси-

ческой темой и исходя из поставленных педагогом задач. Также важно 

познакомить детей с изданиями художественной литературы различ-

ного формата: от миниатюрных книг, содержащих отдельное произве-

дение до больших красочных книг в твердых переплетах. 

В работе по развитию фонематического слуха, запоминании слов 

и предложений, образовании однокоренных слов можно использовать 

потешки, поговорки, пословицы.  

Русская народная сказка богата всеми необходимыми элементами 

образности, фразеологическими оборотами. Объяснение и обсуждение 

фразеологизмов во время чтения сказок способствует расширению 

активного словаря ребенка, в следствии чего дети начинают их ис-

пользовать в собственной речи. Речь становится красивее, эмоцио-

нальней, выразительней, богаче. 

Работа с загадками оказывает разностороннее влияние на разви-

тие детской речи. Они способствуют обогащению словаря за счет мно-

гозначности слов, показывают вторичные значения слов, способству-

ют формированию образности речи. 

В процессе чтения художественной литературы происходит озна-

комление детей с новыми понятиями, которые впоследствии закреп-

ляются в речи. 

Для обогащения активного словаря дошкольников с общим недо-

развитием речи следует активно использовать стихотворения, загадки, 

потешки, включать в работу инсценировки сказок. Для более глубоко-

го и детально ознакомления дошкольников с литературным произве-

дением следует проводить предшествующую работу: прочитывание 

текстов, проведение различных бесед по теме произведения, просмотр 

мультфильмов, затем на логопедических занятиях будет производится 

повторение материала и его закрепление. При проведении индивиду-

альной логопедической работы нужно подбирать средства художест-

венной литературы, позволяющие решать разнообразные коррекцион-
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но-развивающие цели и задачи. К таким целям и задачам можно отне-

сти автоматизацию звуков, развитие дыхания, голоса, общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, фонематических процессов. Использова-

ние художественной литературы способствует не только коррекции, но 

и используется как средство интеллектуального, нравственного, эсте-

тического воспитания, оказывающее влияние и на общее развитие до-

школьников. 

Исходя из выше сказанного и опираясь на труды различных авто-

ров, можно сделать вывод о том, что переход на инклюзивное образо-

вание требует создания специальных условий для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, разработку новых средств, 

форм и методов логопедической работы для преодоления имеющегося 

нарушения. Одним из наиболее эффективных средств обогащения сло-

варного запаса детей с общим недоразвитием речи является художест-

венная литература. 
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Неизученный диагноз XXI века – аутизм. Обучение детей с рас-

стройством аутистического спектра является острой проблемой не 

только в РФ, но и во всем мире. По данным 1 Международной конфе-
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ренции в Москве 2013 г. численность детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра составляет 1:88 (каждый 88 мальчик, каждая 254 де-

вочка). На 2016 год – 1:66. И с каждым годом количество детей с дан-

ным нарушением растет. Соответственно, возрастает вопрос обучения 

детей с РАС. 

В настоящее время общество претерпевает изменения и входит в 

инклюзивную среду. Согласно Закону об Образовании 273 в садах, 

школах и ВУЗах создаются специальные условия для людей с ОВЗ, 

педагогические кадры проходят повышение квалификации по обуче-

нию детей с ОВЗ. Дети с РАС также входят в группу детей с ОВЗ, для 

них необходимо создание специальных образовательных условий. 

Инклюзивное образование в школах можно встретить все чаще и 

чаще. С каждым годом совершенствуется нормативная база, которая 

определяет особенности обучения детей с ОВЗ. В зависимости от про-

блем, которые испытывает ребенок ПМПК определяет для каждого 

ребенка индивидуальный вариант обучения. Ребенку рекомендуется 

обучение по образовательной программе, учитывающей его трудности, 

«приспособленной» к наличию особых образовательных потребностей. 

Такая адаптированная основная общеобразовательная программа далее 

будет обозначаться как АООП определенного вида, основой определе-

ния которой является клиническая сущность имеющихся у ребенка 

нарушений. Обучение детей с РАС может проходить по одной из 4 

вариантов АООП (8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Обучение детей происходит в об-

щеобразовательном классе. Но в последнее время создаются «ресурс-

ные классы», где обучение осуществляется по адаптированным обра-

зовательным программам. Дети последовательно, в более пролонгиро-

ванные сроки, включаются в учебную деятельность общеобразова-

тельных классов, посещают уроки по школьным предметам при под-

держке тьютора. С детьми работают специалисты − учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. 

Первостепенно, РАС – это нарушение формирования эмоцио-

нального контакта ребѐнка с окружающим миром. Основным призна-

ком аутизма является неконтактность ребѐнка. Недоленко С.В., Суль-

женко О.Ю., Романова А. А. отмечают, что речь ребенка ограничена, 

особенно страдает лексическая сторона речи, т.к. искажено и ограни-

чено представление об окружающем мире. 

Мы провели обследование 5 школьников, которые посещают об-

щеобразовательную школу в условиях ресурсного класса. Диагностика 

лексической стороны речи показала следующие результаты: 2 из 5 де-

тей имеют скудный, бедный, ограниченный словарный запас, которые 
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состоит лишь из не скольких фраз «мама идет», «туалет», «дай пить» и 

отвечали на простые вопросы «да/нет». Еще два ребенка имели доста-

точно широкий пассивный словарь, но не входили в диалог, не пользо-

вались речь. 1 ребенок обладает развернутой речью, свободно входит в 

диалог. 

При логопедической работе с детьми с РАС одной из основных за-

дач будет развитие и совершенствование обиходно-бытовой лексики, 

поскольку первостепенна нужна для изъяснения просьб и желаний, для 

общения и поддержания беседы. Разговорно-обиходный стиль характе-

рен для устной формы речи. Обычная форма реализации этого стиля – 

диалог (устная беседа, разговор). Т.к. у детей в 1 классе преобладает иг-

ровая деятельность, занятия будут проходить на основе настольных игр. 

Для развития обиходно-бытовой лексики детям необходимо соз-

давать ситуации для диалога, т.е. «провоцировать» ребенка на обще-

ние. Например, в настольной игре «лото». Логопед задает ряд вопро-

сов, предшествующих игре: «Во что будем играть?», «В какое лото ты 

хочешь сыграть?», «Сколько карточек тебе дать?», а так же во время 

самой игры: «Какой картинки тебе не хватает?», «Какая карточка пер-

вая?», тем самым подталкивая ребенка к ответу. Еще одна из настоль-

ных игр на развитие обиходно-бытовой лексики называется «ответь за 

5 секунд». Вопросы были подобраны от простого к сложному и разде-

лены на условные социальные блоки: в школе, в буфете, на детской 

площадке, в магазине, а также по степени контактности ребенка. «Как 

тебя зовут?», «сколько тебе лет?», «на чем ты сидишь?», «что делают в 

буфете?», «на чем ты спишь?», «чем едят суп?». Такая игра способст-

вует развитию диалога, помогает ребенку быстрее ориентироваться в 

разных ситуациях.  

Спустя месяц включения таких игр в коррекционно-развивающие 

занятия можно отметить существенные изменения в общении и пове-

дении детей. Дети стали более контактны со специалистами и друг с 

другом, стали чаще входить в диалог, расширился активный словарь.  
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Расстройство аутистического спектра (РАС) – это отклонение в 

психическом развитии ребенка, главным проявлением которого явля-

ется нарушение общения с окружающим миром: неадекватное поведе-

ние, трудности формирования эмоциональных контактов с окружаю-

щими людьми, и как результат, нарушение социальной адаптации. 

Среди причин расстройств аутистического спектра исследователи 

выделяют совокупность факторов, влияющих на возникновение данно-

го расстройства и создающих «благоприятную» среду для его разви-

тия. В настоящее время до конца не выяснено, что же именно вызыва-

ет данное расстройство, но доподлинно известно, что основные при-

чины его возникновения тесно связаны с генетикой и наследственно-

стью, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования, 

проводимые в этой области. Чаще всего, это патология так называемо-

го «шизофренного спектра», реже – особая органическая недостаточ-

ность ЦНС (хромосомная, наследственно-обменная, возможно, и внут-

риутробная). Не исключено, что расстройство аутистического спектра 

может возникнуть и как самостоятельная аномалия психической кон-

струкции, обусловленная наследственностью. 

Актуальность проблемы РАС обусловлена не только высокой 

частотой данной патологии развития, но и большим процентом инва-

лидности детей. Как показывает отечественный и зарубежный опыт: 

ранняя диагностика, длительная комплексная адекватная медико-

психолого-педагогическая коррекция дает возможность большинству 

детей с расстройством аутистического спектра обучаться в дошколь-

ных и школьных образовательных учреждениях. Нередко обнаруживая 

одаренность в отдельных областях знаний и искусстве. 
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Многолетние исследования в этой области показали, что полно-

стью излечить аутизм невозможно, возможно только «приглушить» 

его проявления. 

При оказании помощи детям с РАС, важно понимать, что она 

должна быть направлена, в первую очередь, на адаптацию ребенка в 

обществе, на то, чтобы он понимал, и самое главное, принимал соци-

альные и культурные связи. При этом психолого-педагогическая по-

мощь должна строиться, опираясь на индивидуальные возможности и 

особенности самого воспитанника с РАС. 

Работу по формированию коммуникативных навыков у детей с 

РАС следует проводить по таким направлениям как, обучение вер-

бальным средствам коммуникации и обучение альтернативным сред-

ствам коммуникации. 

У детей с РАС в большинстве случаев отсутствует мотивация к 

общению, они не ориентируются в различных ситуациях общения, не 

улавливают «тонкости» человеческих взаимоотношений, что не позво-

ляет им полноценно взаимодействовать с окружающей средой. 

Как отмечают отечественные исследователи О.С. Аршатская, 

Е.Р. Баенская, И.А. Костин, М.М. Либлинг, О.С. Никольская одним из 

эффективных средств развития коммуникативных навыков у дошколь-

ников с расстройством аутистического спектра являются народные 

сказки, которые своим содержанием и композиционным построением 

направлены на взаимодействие воспитателя и ребенка. 

Народная сказка – это история или небылица, которую сочинили 

люди. Такое повествование не имеет конкретного автора. В сказке со-

держится народная мудрость, которая накапливалась веками и переда-

валась из поколения в поколение. 

Народная сказка – это неоценимая помощница в формировании 

языковых, речевых и коммуникативных навыков ребенка. Язык напи-

сания сказки, особая его мелодичность, пословицы, поговорки, кото-

рыми богата русская речь, позволяет сделать сказку доступной, понят-

ной для детского сознания и дает возможность расширить знания де-

тей по любой теме.  

С детской сказки начинается знакомство ребѐнка с миром литера-

туры, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом.  

Сказка оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

речи детей, и чем чаще они их слышат, тем в большей степени впиты-

вают гармонию слова, учатся употреблять в процессе взаимоотноше-

ний со взрослыми и сверстниками слова и выражения. 
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Сказочный сюжет раскрывает перед ребенком глубину внутрен-

него мира героев сказки, знакомит с основными психологическими 

понятиями. Книги с народными сказками, аудиосказки, видеосказки 

знакомы и близки каждому ребенку с самого раннего возраста, поэто-

му ее воспитательный потенциал достаточно велик. 

Учитывая психолого-педагогические особенности детей с РАС, 

считаем, что народная сказка по интенсивности воздействия, по уча-

стию в ее восприятии процессов воображения, по объему и форме по-

дачи материала оказывает положительное влияние на развитие комму-

никативных навыков дошкольников данной категории. А это, в свою 

очередь, благоприятно отражается на результативности обучения и 

воспитания, и в целом, на процессе социализации детей с РАС.  

Нами была разработана педагогическая программа, целью кото-

рой стало развитие коммуникативных навыков у дошкольников с рас-

стройством аутистического спектра посредством использования на-

родных сказок на базе МБДОУ «Детский сад №53 комбинированного 

вида «Елочка» г. Тамбова. В рамках системы дополнительного образо-

вания нами были организованы индивидуальные занятия два раза в 

неделю на протяжении 6 месяцев с ребенком – мальчиком пяти лет, 

имеющим расстройство аутистического спектра. Мальчик с трех лет 

посещал детский сад, но его социальная адаптация находилась на дос-

таточно низком уровне. 

В своей коррекционно-педагогической работе с воспитанником с 

РАС мы опирались на эмоционально-смысловой подход, разработан-

ный и реализуемый в практике работы с детьми-аутистами, Е.Р. Баен-

ской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской и др. 

Основной целью индивидуальных занятий с воспитанником с 

РАС стало взаимодействие воспитателя и ребенка, налаживание ком-

муникации в системе «ребенок-взрослый» через наполненную смыс-

лом и содержанием, эмоционально окрашенную совместную деятель-

ность посредством использования народной сказки. 

При реализации педагогической программы были использованы 

следующие формы работы с ребенком: дидактические игры; беседы по 

прочитанному материалу, работа с наглядным материалом. 

В индивидуальной коррекционно-педагогической работе мы ис-

пользовали разные психолого-педагогические приемы для установле-

ния контакта с ребенком с РАС. 

Разработанная нами педагогическая программа реализовывалась 

через решение ряда важных задач. 
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Во-первых, мы последовательно адаптировали ребенка с РАС к 

условиям нашей «Волшебной комнаты» – кабинета, где проходили 

занятия. Мы разместили всю мебель, предметы, игрушки, книги удоб-

ным для ребенка образом, и на протяжении всех занятий не нарушали 

установленный порядок, не вызывая тем самым, негативные эмоции у 

ребенка.  

Занятия проходили по определенным дням недели в строго отве-

денное время в специально организованных условиях, к чему воспи-

танник с РАС постепенно привык и адаптировался, что в свою оче-

редь, положительно сказывалось на настрое ребенка работать с книгой. 

Во-вторых, мы постепенно устанавливали свои ритуалы привет-

ствия, выбора сказки, прощания и т.п., и каждое новое занятие начина-

лось с привычных, сложившихся в процессе нашей работы ритуалов и 

заканчивалось ими. Ребенок с РАС быстро их усвоил и с удовольстви-

ем придерживался на протяжении всех наших занятий и четко следил 

за тем, чтобы мы тоже их не нарушали. 

В-третьих, мы использовали устойчивый интерес ребенка к геро-

ям народных сказок – Бабе Яге, Кощею Бессмертному, Елене Премуд-

рой, Змею Горынычу и др. Этот интерес у воспитанника изначально 

был сформирован в семье. На занятиях сначала мы привлекали внима-

ние к знакомой ребенку с РАС книге, пытались привлечь интерес к 

иллюстрациям книги, затем к самому сюжету народной сказки.  

В-четвертых, мы громко, эмоционально и последовательно ком-

ментировали все наши действия, поступки и тем самым, побуждая ре-

бенка к контакту и заинтересованности в общении. 

В-пятых, когда воспитанник был готов слушать народную сказку, 

мы совместно с ребенком давали характеристику действиям положи-

тельных и отрицательных героев народной сказки, составляли их сло-

весный портрет, пытались, чтобы ребенок с РАС попытался поставить 

себя на место героев народных сказок в какой-либо ситуации. Посте-

пенно и последовательно уже совместно с ребенком придумывали и 

дополняли сюжет народной сказки, на каждом занятии наполняли 

придуманный сюжет деталями, интересными особенностями и т.п. На 

итоговых занятиях воспитанник с РАС был главным героем народной 

сказки, он сам выбрал себе роль, сам предлагал сюжет и описывал свое 

поведение и поступки в той или иной ситуации. Если ребенок с РАС 

пытался наполнять сюжет сказки какими-то страшными событиями, а 

главный герой приобретал черты злодея с набором социально неодоб-

ряемых качеств, то мы старались отвлекать ребенка от этого образа, 

переключать его внимание на другие положительные черты характера 
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этого и других героев сказки. Или же старались показать воспитаннику 

с РАС, что отрицательный герой всегда сам страдает от своих злых 

действий и поступков.  

А если ребенок с РАС наделял вымышленного главного героя на-

родной сказки положительными качествами, то мы особо эмоциональ-

но поддерживали его в этом, пытались развивать сюжет именно в по-

зитивном русле. Приветствовали предложенный воспитанником сю-

жет, когда отрицательный герой становился положительным, приобре-

тая социально одобряемые качества личности.  

Тем самым мы побуждали ребенка с РАС к взаимодействию, к 

осмыслению поступков других людей и собственных поступков, ста-

рались обогащать словарный запас воспитанника по любой теме: будь-

то сказки о животных, бытовые или волшебные сказки, развивать фан-

тазию и воображение, а также сферу его интересов. 

Надо отметить, что в работе с воспитанником с РАС возможности 

диалога, в силу особенностей его развития, были ограничены: ребенок 

с трудом соблюдал очередность слушания-говорения; недостаточно 

понимал неписаные социальные правила; ему тяжело давался смысл 

подтекста народной сказки. Но постепенно и последовательно нам 

удалось вовлечь воспитанника в относительно организованный диалог. 

В процессе коррекционно-педагогической работы с дошкольни-

ком с РАС посредством народной сказки использовались различные 

виды помощи, соблюдались следующие обязательные принципы – по-

степенность, дозирование подачи нового материала и обязательный 

учет интересов ребенка, его желаний, искренняя заинтересованность в 

социальном взаимодействии.  

В развитии коммуникативных навыков у воспитанника с РАС бы-

ли отмечены следующие динамические изменения: устойчивое сопря-

жѐнное внимание, контакт глаз; способность и желание откликаться на 

имя, выполнять инструкцию взрослого, установление эмоционального 

контакта: принятие контакта и отклик на инициативу взрослого; само-

стоятельная инициация взаимодействия; выполнение социальных ри-

туалов (приветствие, прощание и др.); обращение с просьбой о помо-

щи как способность к сотрудничеству и диалогу в деятельности; спо-

собность поддержать диалог и др. 

Таким образом, мы считаем, что народная сказка является эффек-

тивным средством развития коммуникативных навыков у дошкольни-

ков с расстройством аутистического спектра. Посредством народной 

сказки также развивается творческое воображение, мышление, память 

детей с РАС. А сами занятия вызывают у дошкольников с ограничен-
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ными возможностями здоровья неподдельный интерес и желание соз-

давать сюжеты сказок самостоятельно, что в целом благотворно влияет 

на развитие их личности. 

С целью развития коммуникативных навыков и других психиче-

ских процессов народную сказку в своей коррекционно-

педагогической работе могут использовать учителя-дефектологи, вос-

питатели, педагоги дополнительного образования и родители, воспи-

тывающие детей с РАС. 
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Понятие задержка психического развития (ЗПР) используется по 

отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью цен-

тральной нервной системы – органической или функциональной. Ко-
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гда идет речь о детях с ЗПР, то в данном случае речь не идет о каких-

либо сенсорных нарушениях или умственной отсталости. Но в, то же, 

время у большинства из них наблюдается нарушение нормального 

темпа психического развития, то есть, отдельные психические функ-

ции отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм для 

данного возраста [1].  

Многие педагоги считают, что развитие ощущений и восприятий 

создает необходимые предпосылки для возникновения всех других, 

более сложных познавательных процессов. Сенсорное развитие ребен-

ка – это развитие его восприятия и представлений о внешних свойст-

вах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве 

и т. п. [5] 

Проблемы сенсорного развития дошкольников исследовали мно-

гие отечественные (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 

Э.Г.Пилюгина, А.П. Усова и другие) и зарубежные (О. Декроли,  

Я.А. Коменский, М. Монтессори, Ф. Фребель и другие) ученые [5].  

В основе сенсорного развития дошкольников с ЗПР лежит фор-

мирование у них сенсорных эталонов. 

Под сенсорными эталонами понимают обобщенные сенсорные 

знания, которые включают в себя: системы мер величины, веса, гео-

метрических фигур, цветов спектра и т. д. Как отмечают исследовате-

ли, данные эталоны должны быть усвоены ребѐнком именно в дошко-

льном возрасте [2]. 

На наш взгляд, эффективным средством развития сенсорных эта-

лонов у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития является использование аппликации из ткани на заня-

тиях по ручному труду. 

Рассмотрим сенсорные эталоны, которые можно развивать по-

средствам аппликации из ткани: 

– эталоны цвета (красный, оранжевый, жѐлтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и черный); 

– эталоны форм (круг, прямоугольник, треугольник, квадрат, 

ромб и овал);  

– эталоны величины (большой, средний и маленький). 

Аппликация из ткани – процесс накладывания тканевых деталей 

на фон по контуру задуманного рисунка и закрепление с помощью 

клея или нитки с иголкой. Выделяют следующие виды аппликаций из 

ткани: предметная, декоративная, сюжетная, многоцветная или одно-

цветная [3]. Охарактеризуем каждый из этих видов. 
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Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон 

отдельные части предмета, передающие обобщенный, условный образ, 

который был задуман в самом начале.  

Примером предметной аппликации из ткани для выполнения 

старшими дошкольниками с ЗПР может являться аппликация «Кораб-

лик». Просим ребенка вырезать из ткани один четырехугольник (кор-

пус кораблика) и два треугольника разной величины (парус корабли-

ка). Далее предлагаем ребенку приклеить все элементы на картон. 

Мачту просим дорисовать черным фломастером. При изготовлении 

данной аппликации у ребенка с ЗПР формируется и закрепляется пред-

ставление о геометрических фигурах и величине.  

Предметная аппликация является простым для выполнения деть-

ми с ЗПР видом аппликации из ткани. Когда старшие дошкольники с 

ЗПР усвоят технологию изготовления предметной аппликации, им 

предлагают выполнить два других более сложных вида аппликаций 

(декоративную и сюжетную).  

Декоративная аппликация – способ украшения рамок, фото, аль-

бомов или открыток с помощью деталей из тканей. Примером изго-

товления декоративной аппликации может являться «Открытка маме 

на Международный женский день – 8 марта». Предлагаем ребенку вы-

резать из ткани одного цвета два больших кружка, а из ткани другого 

цвета два кружка поменьше. Далее просим приклеить два больших 

кружка на картон, так что бы получилась восьмерка, а два маленьких 

кружка наклеить на два уже приклеенных. В процессе изготовления 

данной аппликации у ребенка с ЗПР формируется и закрепляется пред-

ставление о геометрических фигурах, величине и цвете.  

После того как старшим дошкольником с ЗПР были усвоены тех-

нологии выполнения двух выше указанных видов аппликации из тка-

ни, предлагаем изготовить сюжетную аппликацию. Сюжетная аппли-

кация – наклеивание на фон деталей, которые в общей картине пред-

ставляют собой определенный сюжет. Примером изготовления данной 

аппликации может являться сюжет из сказки «Колобок». Просим ре-

бенка с ЗПР вырезать из ткани желтого цвета один большой круг (ко-

лобок), из белой ткани – два маленьких кружка (глаза колобка), из 

красной ткани квадрат (стены дома), из зеленой ткани – треугольник 

(крыша дома), из голубой ткани – маленький прямоугольник (окно 

дома) и из оранжевой ткани – большой длинный прямоугольник (до-

рожка, по которой катится колобок). Далее предлагаем воспитаннику 

приклеить все элементы на картон. При изготовлении данной аппли-

кации у ребенка с ЗПР формируется и закрепляется представление о 
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геометрических фигурах, величине и цвете. А также посредством вы-

полнения различных аппликаций из ткани у старших дошкольников с 

ЗПР развивается воссоздающее воображение и творческие способности. 

Многоцветная и одноцветная аппликации отличаются друг от 

друга количеством цветов, выбранных для создания того образа, кото-

рый был задуман. 

В процессе работы над аппликацией из ткани дети с ЗПР знакомят-

ся с разновидностью цветов (зеленый, оранжевый, жѐлтый, красный, 

голубой, синий, фиолетовый, белый и черный), названиями и признака-

ми геометрических фигур, не только простых (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник), но и более сложных (овал, ромб), а так же с поня-

тиями величин (больше, меньше, длиннее, короче, шире, уже и др.).  

Помимо этого старшие дошкольники с ЗПР учатся различать, а 

так же группировать предметы по цвету, величине, форме. При выпол-

нении аппликации из ткани у детей с ЗПР развивается навык располо-

жения предмета на плоскости (слева, справа, в углу, в центре и т.д.). 

Эти умения очень необходимы в учебном процессе, т.к. не овладев 

ими, дети не смогут освоить программу начальной школы. 

Так же необходимо отметить, что использование аппликации из 

ткани в коррекционно-педагогической работе со старшими дошколь-

никами с ЗПР развивает мелкую моторику рук, творческое воображе-

ние, наглядно-образное мышление, способствует формированию у них 

представлений об окружающем мире. А выставки работ старших до-

школьников с ЗПР способствуют их самореализации и повышению 

самооценки. 
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На современном этапе логопедической работы со старшими до-

школьниками с общим недоразвитием речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения большое внимание уделяется организа-

ции комплексного подхода к обучению. Для решения данной пробле-

мы в коррекционно-развивающей работе должны быть задействованы 

все специалисты дошкольного образовательного учреждения: учитель-

логопед и профильные педагоги, а также родители.  

Как отмечают Л.А. Боровцова, А.А. Андреева «профессиональ-

ные обязанности педагога-дефектолога предполагают серьезную про-

фессиональную подготовку будущих специалистов, высокий уровень 

практических умений и навыков, наличие профессионально-

личностных качеств, умение организовать комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, умение достигать 

стабильных положительных результатов в коррекционной деятельно-

сти» [1, с. 72]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это системное нарушение ре-

чи, при котором нарушены все стороны речи: фонетическая, лексиче-

ская, грамматическая. При этом у детей сохранный слух и интеллект, 

отсутствуют симптомы расстройства аутистического спектра.  

Дети с ОНР (III) умеют строить простые и сложные предложения, 

но с некоторыми недостатками в фонетическом, лексическом и грам-

матическом оформлении. В их активном словаре присутствуют назва-

ния тех предметов, их признаков и действий с ними, которые входят в 

их ближайшее окружение. Дети владеют умениями составлять не-
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большие пересказы и рассказы на хорошо знакомые им темы, напри-

мер «Семья», «Времена года», «Домашние животные» и другие. 

В самостоятельной речи используют простые предложения, но 

отмечаются попытки употребления структур сложных предложений. 

Для речи таких детей свойственно неточное употребление слов. В сво-

бодной речи дети редко используют прилагательные и наречия, не 

употребляют обобщающие слова и фразеологизмы, большими трудно-

стями образуют однокоренные слова приставочным и суффиксальны-

ми способами, а также неправильно согласуют части речи. 

Лексическая сторона речи (словарный запас) – это набор слов, 

характеризующийся объемом (количеством) и составом частей речи 

(качеством словарного запаса). Словарный запас или лексическая сто-

рона речи – один из компонентов речевой системы, который необхо-

димо формировать у детей с с ОНР (III).  

Активный словарь детей с ОНР (III) в количественном отношении 

значительно беднее, чем у детей с речью в норме. Эти проявления за-

метны при обследовании лексического запаса: словаря предметов, сло-

варя действий, словаря признаков. В активном словарном запасе дан-

ной категории детей отмечается недостаточное недостаточно исполь-

зование обобщающих понятий. Для понимания и воспроизведения в 

собственной речи им доступны такие обобщающие понятия, как «иг-

рушки», «одежда», «посуда», «цветы». Такие дети редко используют в 

своей свободной речи антонимы, а синонимы практически отсутству-

ют. Бедный словарный запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной. 

Проблема развития лексической стороны речи у детей с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного возраста актуальна пото-

му, что для успешного обучения в младшей школе требуется соответ-

ствующий уровень развития лексической стороны речи. 

Словарный запас детей с III уровнем речевого развития соответ-

ствует нижней границей нормы. Поэтому с детьми данной категории 

необходимо проводить работу, способствующую активизации актив-

ного и пассивного словаря, а так же формированию антонимичных и 

синонимичных отношений. Для успешного накопления словарного 

запаса дошкольников с ОНР коррекционно-развивающая работа учи-

теля-логопеда должна быть построена в соответствии со специально 

разработанными лексическими темами. К каждой лексической теме 

должен быть подобран необходимый лексический материал. 
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Для того чтобы дошкольник с нарушением речи всесторонне раз-

вивался, ему необходима комплексная поддержка всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), а также родителей, 

но самая главная роль все же отводится учителю-логопеду. Учитель-

логопед ведет коррекционную работу по обогащению словарного за-

паса на фронтальных и подгрупповых логопедических занятиях. На 

данных занятиях ведется работа по усвоению обобщающих понятий, 

развитию предметного, глагольного словаря и словаря прилагательных 

по определенным лексическим темам.  

Комплексный подход в логопедическом сопровождении детей с 

общим недоразвитием речи в условиях дошкольного образовательного 

учреждения предполагает сочетание коррекционно-педагогической и 

лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию 

всех сторон речи, развитие мелкой моторики и познавательных психи-

ческих процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление орга-

низма в целом. Взаимодействие всех специалистов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями играет огромную роль. Каждый специалист 

решает свои задачи в коррекции общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения. Учитывая индивидуальные особенности ребенка с наруше-

нием речи, все специалисты ДОУ составляют совместный план работы 

с ребенком и его индивидуальный образовательный маршрут. 

Воспитатели проводят занятия по обогащению знаний об окру-

жающем мире. На данных занятиях воспитателем проводится работа 

по активизации и закреплению отработанного с логопедом словарного 

запаса, подготовке детей к занятиям по развитию связной речи и за-

креплению выработанных навыков во время режимных моментов, в 

играх, развлечениях и других видах деятельности. 

Музыкальный руководитель на занятиях по музыке совместно с 

детьми поет и заучивает тексты песен по определенной лексической 

теме, использует упражнения для развития основных движений, музы-

кального ритма, проводит совместно с учителем-логопедом под музы-

ку логоритмические занятия (занятия, содержащие двигательные уп-

ражнения, направленные на укрепление мышечного тонуса, а также 

упражнения на развитие артикуляции и речевого дыхания). 

На занятиях с инструктором по физическому воспитанию проис-

ходит оздоровление детского организма, постановка диафрагмально-

речевого дыхания, совершенствование координации, основных видов 

движений, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики, а также 

происходит обогащение словарного запаса. Инструктор на занятиях по 
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физической культуре проводит с детьми тематические физкультми-

нутки, занятия по формированию правильного физиологического ды-

хания и фонационного выдоха, а также по закреплению активного и 

пассивного словаря в подвижных спортивных играх с речевым сопро-

вождением. 

Заключительный этап в коррекционно-развивающей работе по 

обогащению словарного запаса ребенка отводится родителям. Тесная 

взаимосвязь работы учителя-логопеда с родителями также влияет на 

исход коррекционного обучения. Учитель-логопед обязан периодиче-

ски встречаться с родителями и рассказывать им об успехах и трудно-

стях в обучении их детей, а также проводить открытые занятия для 

родителей. Родители ответственны за те знания и умения, которые их 

ребенок получил при работе со специалистами ДОУ. Основная задача 

родителей в выходные дни и в свободное время закреплять с ребенком 

навыки, полученные во время рабочей недели в ДОУ. Для этого учи-

тель-логопед дает индивидуальное задание каждому ребенку, которое 

необходимо выполнить дома вместе с родителями. Для того чтобы 

домашние задания выполнялись более качественно и ответственно, 

учитель-логопед проводит родительские собрания, благодаря которым 

родители осознают всю важность выполнения домашних заданий. А 

так же проводит индивидуальные консультации для родителей, на ко-

торых знакомит с логопедическими пособиями, которые необходимо 

использовать для выполнения заданий в домашних условиях. 

Успех коррекционного обучения в целом, и, в частности, в обо-

гащении словарного запаса дошкольников с общим недоразвитием 

речи, во многом зависит от тесной взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физиче-

скому воспитанию, и, самое главное, с родителями. Комплексный и 

системный подход к решению проблемы, связанной с обогащением 

словарного запаса дошкольников с общим недоразвитием речи являет-

ся основой для взаимодействия специалистов, воспитателей и родите-

лей. Без этой взаимосвязи и взаимодействия невозможно добиться не-

обходимого результата по преодолению речевых нарушений и соци-

альной адаптации детей.  
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В ГАПОУ «Самарский Государственный колледж» имеется отно-

сительно большое количество студентов с различными ограниченными 

возможностями здоровья. Наша группа не является исключением на-

личия таких детей с особенностями развития. С первых дней обучения 

у меня в голове задавался все чаще и чаще вопрос: как правильно 

взаимодействовать с людьми, у которых имеются различные наруше-

ния и ОВЗ? Так как у меня у самого имеются своего рода небольшие 

ограничения по здоровью, я решил проанализировать поведение лиц с 

ОВЗ в коллективе нашей группы и вне коллектива, чтобы помочь в 

дальнейшем с обучением этим людям, а также помочь наладить кон-

такт с другими обучающимися группы у которых отсутствуют какие-

либо нарушения. В первую неделю у студентов с ОВЗ особо не наблю-

далось заинтересованность в постройке новых взаимоотношений с не-

знакомыми здоровыми студентами. Причем наедине с кем-то, этот барь-

ер, если так его можно назвать снимался, и собеседник становился более 

активным и эмоциональным в общении. Пообщавшись с каждым у ко-

торого имеются проблемы со здоровьем лично, я начал выявлять неко-
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торые особенности в поведении и развитии. У многих наблюдались опа-

сения на счет отношения здоровых студентов к студентам с ОВЗ.  

В итоге целью моей работы стало: выявление и корректировка 

проблем в общении нашей группы.  
Как я уже описал выше, у многих наблюдались различные пере-

живания на счет обучения с другими здоровыми людьми. По их сло-

вам, они побаивались насмешек с их сторон, и возможного физическо-

го давления. Что бы решить данную проблему внутри нашего коллек-

тива, пришлось к каждому студенту с ОВЗ закрепить одного (или же 

двух, по мере необходимости) человека без ограничений для помощи в 

обучении и, если требуется в передвижении. Так же необходимо время 

от времени менять закрепленных людей, что бы равномерно адаптиро-

валась вся группа, а не конкретные люди. 

Данная манипуляция поможет наладить отношения в новом об-

ществе студентам с различными проблемами, а также научит прояв-

лять толерантность со стороны студентов без ограничений, в связи с 

чем они не будут выглядеть как белые вороны в нашей группе. Я счи-

таю, что закрепление здоровых к студентам с ОВЗ, поможет в относи-

тельно короткие сроки наладить не только взаимоотношение среди 

всей группы, но и так же процесс обучения, ведь абсолютно у каждого 

имеются свои способности и свои проблемы касательно обучения. Та-

кой союз поможет обучаться не только лицам с ОВЗ, но и здоровым в 

том числе. Поскольку наши студенты с ОВЗ у которых имеются раз-

личные проблемы (Глухота с феноменом отчуждения смысла слова, 

ДЦП, повреждение мозга в следствии аварии и т.д.) имеют способно-

сти как и в точных науках, так и в гуманитарных и соответственно они 

могут помогать в обучении своим одногруппникам. Что бы понять на 

сколько быстро и качественно будет проходить процесс в общество 

здоровых людей, мне пришлось провести среди одногруппников не-

большой опрос об их отношении к студентам с ОВЗ. 

В итоге получились такие результаты: 

15%- негативное отношение (3 чел.),  

55%,-нейтральное отношение (11 чел.), 

20%-воздержались от ответа (4 чел.), 

10%-положительное отношение (2 чел.). 

Исходя из данного опроса становиться понятно с кем необходимо 

работать, что бы в какой-то степени изменилось его отношение к ли-

цам с ОВЗ. 

Ведь независимо от их заболевания, они абсолютно такие же лю-

ди практически ничем не отличающихся от здоровых. В дальнейшем 
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остается только наблюдение и корректировка проблемных отношений. 

И недопущение как морального, так и физического насилия между 

членами группы в целом. 

Результаты работы: 

Благодаря этому, взаимодействие между членами группы посте-

пенно стало налаживаться. Возвращаясь к проблеме взаимоотношения 

в группе, я так же беседовал с глазу на глаз со здоровыми детьми, что-

бы помочь им научиться общаться со студентами, у которых проблемы 

со здоровьем. 

По завершению почти 2-х месяцев данного исследования я провел 

очередной опрос что и раннее. 

В результате получились такие результаты: 

0% – негативное отношение 

45% – нейтральное отношение 

5% – воздержались от ответа 

50% – положительное отношение 

Данные результаты говорят о том, что в группе значительно на-

ладились отношения, за все исследование я практически не встречал 

ни одного случая морального насилия, тем более физического. Группа 

по большей части испытывала проблемы во взаимодействии, но посте-

пенно эта проблема стала рассасываться сама собой, нужно лишь было 

всех направить в верное направление. На данный момент взаимоотно-

шения в группе более чем положительные, студенты группы перестали 

употреблять такое слово как «инвалид», а также практически не воз-

никают проблемы в общении, что меня очень радует, а также админи-

страцию нашего колледжа. Также я считаю, что помимо корректиров-

ки взаимоотношения и обучения у лиц с ОВЗ, надо тщательно следить 

за тем, чтобы программы направленные на улучшение их адаптации 

соответствовали современному развитию общества. Поскольку обще-

ство постоянно и скачкообразно шагает дальше в плане развития во 

всех структурах жизни человека. Данная корректировка и изменение 

программ по стандартам нынешнего дня необходима для того, чтобы 

приспособление таких людей проходило максимально благополучно. 

Считаем, что поставленная нами задача была выполнена более 

чем успешно. 
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Первой задачей специалистов, работающих с глухими детьми, 

всегда являлась максимально возможная подготовка обучающихся к 

жизни в обществе. Неотъемлемая роль в реализации этой цели отведе-

на мышлению. Ребенку необходимо обладать способностью к ориен-

тировке в окружающей обстановке, устанавливать связи между пред-

метами и их качествами, чтобы иметь возможность комфортного, про-

дуктивного нахождения среди окружения людей, в трудовой сфере, в 

быту. Безусловно, социально активная личность в своей деятельности 

опирается на представления и образы, владеет навыками логического 

мышления. Согласно исследованиям Л.С. Выготского, первой ступе-

нью этих умений, являющейся настоящим фундаментом для всего вы-

шеперечисленного выступает наглядно-действенное мышление. От 

того насколько развита данная форма мышления у дошкольника, на-

прямую зависят последующие учебные успехи, уже в рамках школы, 

качество жизни человека в социуме. Наглядно-действенное мышление 

выступает исходной формой мыслительной деятельности, а следова-

тельно и всего обучения в целом. Данный психический процесс тесно 

связан с речью, которая, как известно, имеет ряд особенностей у глу-

хого и слабослышащего ребенка. Данный факт указывает на необхо-
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димость рассмотреть подробнее наглядно-действенное мышление ре-

бенка со слуховым нарушением. 

Еще в раннем возрасте ребенок в своем нормальном развитии со-

вершает разнообразные действия-манипуляции с предметами, оттал-

киваясь от их свойств и особенностей. Позднее, дети подмечают спо-

собы действия в той, или иной ситуации, а затем переносят получен-

ный опыт при первой необходимости [4]. 

Процесс становления наглядно-действенного мышления у ребенка, 

имеющего нарушения слуха претерпевает свой особенный путь, отли-

чающийся от того, как это происходит у нормально слышащих сверст-

ников. Разница в развитии этого процесса заметна еще на дошкольном 

этапе, школьный же период эти различия еще более усиливает. 

Стадии развития мышления у детей, имеющих особенности слу-

хового анализатора, отличаются замедленной сменой друг друга, фор-

мирование развития мыслительных операций в таком случае замедле-

но. Слабослышащие и глухие дети мыслят по шаблону, зачастую, ока-

зываются не способными увидеть новые пути решения задачи. Сло-

весно-логическое мышление из-за специфики речевого развития детей 

данной категории, недостаточно сформировано. 

Вопросы, характеризующие уровень развития наглядно-

действенного мышления детей, имеющих недостатки слуховой функ-

ции, не в полном объеме освещены в литературе и требуют дальней-

шего рассмотрения [1].  

В вопросах развития наглядно-действенного мышления у глухих 

и слабослышащих детей первоочередным шагом на пути к решению 

сложившейся проблемы выступает своевременная диагностика нару-

шений в развитии, их дифференциация. Стоит понимать, что интере-

сующая нас форма мышления у разных категорий детей имеет свои 

пути развития и преобразования.  

Крайне важным является своевременное понимание того, на ка-

ком уровне, на данный момент находится мышление ребенка с нару-

шенным слухом. Для этого специалисту необходимо регулярно давать 

ребенку задания, позволяющие выявить уровень сформированности 

этого психического процесса. Педагогам и психологу важно регулярно 

пополнять арсенал дидактического материала для этой цели. Это необ-

ходимо для того, чтобы у ребенка не появился стереотип действий, 

выработанный механически на основе многократного повторения, по-

тому что такая диагностика уровня наглядно-действенного мышления 

не даст достоверных данных. Кроме специально организованных спе-

циалистом занятий и игр по развитию наглядно-действенного мышле-
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ния, достойным средством развития этого процесса являются и еже-

дневные режимные моменты.  

Стоит отметить, что первоочередной целью в решении данной 

проблемы всегда должно являться формирование таких средств выхо-

да из ситуации, когда ребенок должен учитывать качественные харак-

теристики предмета, определяющие связи между предметами, их осо-

бенности, которые будут являться средством решения проблемы. К 

примеру, для прогулки в дождливую погоду нужен зонт, воспитатель 

просит дошкольника его достать. Проблема в том, что зонт высоко. Ре-

бенок должен догадаться, что это станет возможным лишь при помощи 

стула, стоящего рядом. При возникновении похожей ситуации, ребенок 

вспомнит, что пришлось сделать, чтобы тогда решить задачу [2].  

Таким образом, наглядно-действенное мышление – психический 

процесс, нуждающийся в формировании у дошкольников, имеющих 

нарушения слуха. Своевременная диагностика и верно выстроенные 

коррекционные занятия играют важную роль в решении данной про-

блемы.  
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что на сего-

дняшний момент постоянно увеличивается количество детей с задерж-

кой психического развития, в связи с чем особую значимость приобре-

тают исследования в области их эмоционального развития. Психолого-

педагогические исследования доказывают зависимость между эмоцио-
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нальностью и интеллектуальным развитием ребенка. Если у ребенка 

отмечается сниженный эмоциональный фон, он может привести к на-

капливанию отрицательных эмоций, что в свою очередь приводит к 

снижению здоровья в целом. 

«Задержка психического развития – это пограничная форма ин-

теллектуальной недостаточности, личностная незрелость, нарушение 

познавательной сферы, синдром временного отставания психики в це-

лом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмо-

циональных, волевых)» [3]. Задержка психического развития характе-

ризуется как замедленный темп развития. 

Задержка психического развития является распространенной 

формой психической патологии в детском возрасте. В большинстве 

случаев ее выявляют в начале учебного года, когда ребенок ходит в 

подготовительную группу детского сада, или в школе, где ребенок 

начинает обучение. 

Проявление задержки психического развития заключается в том, 

что интеллектуальные возможности детей отстают от возрастной нор-

мы развития. Такие дети не готовы к обучению в школе так-как их 

знания, умения и навыки полностью не сформированы и не соответст-

вуют заданному уровню [3]. 

У детей дошкольного возраста с задержкой психического разви-

тия имеется отставание в развитии эмоций, а также отмечается эмо-

циональная неустойчивость и частая смена настроения. Эмоциональ-

ное возбуждение у ребенка может привести к резкой аффективной ре-

акции, которая может быть неадекватной конкретной ситуации. Такой 

ребенок способен проявлять агрессию, направленную на личность, от 

которой она исходит, а не на действие. Часто у детей с задержкой пси-

хического развития наблюдается состояние беспокойства и повышен-

ный уровень тревожности. 

У детей с задержкой психического развития незрелость эмоцио-

нальной и волевой сфер влияет на формирование поведения и их лич-

ностные особенности. Дети с ЗПР в отличие от нормально развиваю-

щихся детей не нуждаются в общении со сверстниками. Такие дети 

отдают предпочтение играть одни. У них не возникает эмоциональной 

привязанности к сверстникам и отсутствуют друзья, в результате чего 

нарушаются межличностное взаимодействие и сфера коммуникации. 

Трудности, с которыми сталкиваются дети, выполняя различные зада-

ния могут спровоцировать аффективные вспышки. Резкий всплеск 

эмоций также может вызвать ожидание того, что придется столкнуться 

с трудностями, то есть страх потерпеть неудачу. Таким образом страх 
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снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач, 

что в свою очередь может стать причиной формирования заниженной 

самооценки [1]. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

понимании эмоциональных проявлений своих и окружающих людей. 

Отметим, что детям легче различить эмоции, изображѐнные на картин-

ках, что недопустимо для дошкольников с умственной отсталостью [2]. 

Исследование проводилось в 2017-2018 гг. в ДОУ № 5 «Звоно-

чек» г. Тамбова. В исследовании приняли участие 2 группы дошколь-

ников (всего 30 детей). Первая группа дошкольников состояла из 15, у 

которых умственное развитие детей соответствовало возрастной нор-

ме, а вторую группу составили 15 детей, имеющих диагноз ЗПР.  

В экспериментальном исследовании мы использовали методику 

«Рисунок несуществующего животного» (М.З. Друкаревич), позво-

лившую изучить эмоциональное самочувствие детей (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1  

Особенности эмоционального самочувствия детей 

 

 
Группы 

контрольная экспериментальная 

Высокий уровень 73,2% 13,4% 

Средний уровень 20,1% 60,2% 

Низкий уровень 6,7% 26,7% 

 

Анализ результатов методики «Рисунок несуществующего жи-

вотного» позволил выявить наличие тревожности и страхов у 6,7 % 

детей с нормальным психическим развитием, остальные находятся на 

среднем и высоком уровне эмоционального самочувствия. При выпол-

нении методики дошкольники контрольной группы придумывали име-

на своим животным и сочиняли про них рассказы, некоторые из кото-

рых были интересными и достаточно полными. Нажим на карандаш 

средней силы, характер линий ровный, практически не присутствуют 

дополнительные части тела (крылья, рога, когти, перья и т.п.). В це-

лом, результаты методики достаточно хорошие, так как лишь у одного 

ребенка наблюдается проявление тревоги и страха. 

Анализ результатов экспериментальной группы позволил конста-

тировать: дошкольники с ЗПР с большим трудом понимают инструк-

цию методики, приходилось зачитывать несколько раз, объяснять, 

чтобы ребенок понял и смог выполнить задание. Четверо детей с ЗПР 
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отказались от выполнения задания, так как все-таки не смогли понять 

читаемую инструкцию и приступить к рисованию. У 11 детей с ЗПР 

был обнаружен средний и высокий уровень тревожности; присутство-

вали признаки страха, о чем свидетельствовал характер линий (силь-

ный или слабый нажим на карандаш). Четверо детей с ЗПР не смогли 

нарисовать несуществующее животное. Двое испытуемых нарисовали 

вымышленное животное в центре листа, которое имело средний раз-

мер, характер нажима на карандаш был средней силы. Только эти ис-

пытуемые смогли составить рассказ, в котором отсутствовали скрытые 

страхи и негативные эмоциональные проявления. Девять детей имеют 

средний уровень тревожности: нарисовали несуществующее животное, 

но им постоянно требовалась помощь взрослого. Животные были ма-

ленького размера, располагались либо внизу, либо вверху листа. Ха-

рактер линий был прерывистым, преобладал сильный нажим на каран-

даш. Рассказы о животных содержали скрытые страхи и агрессию. 

Таким образом, можно отметить, что у детей с задержкой психи-

ческого развития имеется личностная незрелость, которая выражается 

в сниженном эмоциональном фоне, незрелости эмоционально-волевой 

сферы, внушаемости, импульсивности, неуверенности в себе и своих 

силах.  

В условиях, когда с ребенком с задержкой психического развития 

осуществляется коррекционно-развивающая программа в условиях 

специальной коррекционной группы все различные проявления в от-

ставании, становятся менее выраженными.  

На основе всего вышеизложенного мы можем заключить, что с 

детьми с задержкой психического развития должна осуществляться 

коррекционно-развивающая программа, направленная на формирова-

ние знаний и представлений об окружающем мире, на развитие ком-

муникационных навыков, моторики, а также произвольной регуляции 

поведения и познавательной мотивации. 
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По данным многочисленных исследований количество детей, ис-

пытывающих трудности в усвоении программ обучения в дошкольном 

возрасте, достигает 25%, среди учащихся общеобразовательных школ – 

20-30% от детской популяции. 

Большую часть контингента детей с трудностями в обучении со-

ставляют дети с ЗПР, которые по сформированности ряда психических 

функций (недостаточности общего запаса знаний об окружающем, 

ограниченности представлений, необходимых для усвоения различных 

учебных предметов, незрелости мышления) находятся как бы на ран-

ней возрастной ступени развития. 

Увеличение числа детей с ЗПР отмечается во всем мире, и про-

блема трудностей в обучении стала одной из наиболее актуальных 

психолого-педагогических проблем, которая требует решения. 

Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают синдром 

временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей 

организма, который часто обнаруживается при поступлении в школу и 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целе-

направленности, преобладании игровых интересов, быстрой перена-

сыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Одним из ведущих признаков этого состояния является незре-

лость эмоционально-волевой сферы, у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания, существуют недостатки мыслитель-

ной деятельности, низкая концентрация внимания, быстрая отвлекае-

мость, быстрая истощаемость и утомляемость, нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа, ЗПР нередко 

mailto:olabizi@yandex.ru
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сопровождается нарушениями речи, связанными, в первую очередь, с 

темпом ее развития. 

Развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира ведет за собой сенсорное 

развитие, которое предполагает усвоение детьми сенсорных эталонов. 

Выделяют следующие особенности сенсорного восприятия у детей с 

ЗПР: 

1) не знают приема сравнения наложением; 

2) детям трудно переключиться с одного вида деятельности на 

другой; 

4) не умеют размещать предметы удобным им способом; 

5) не умеют устанавливать среди них порядок; 

6) не различают оттенки цветов;  

7) плохо ориентируются в величине предмета; 

8) с большим трудом дифференцируют геометрические фигуры; 

9) с трудом ориентируются в пространстве. 

Нами была разработана педагогическая программа, целями кото-

рой стало развитие сенсорных эталонов посредством аппликации и 

формирование элементарных математических представлений посред-

ством занимательного математического материала.  

Разработанная нами программа направлена на знакомство детей 

младшего дошкольного возраста с ЗПР с основными цветами спектра 

(красный, желтый, зеленый, синий, белый и черный), с основными пя-

тью фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), с 

разновидностями величины (большой, средний, маленький). 

Наиболее успешно сенсорные способности развиваются в про-

дуктивной деятельности, в частности, посредством аппликации. Ап-

пликация – это специфическое образное познание действительности. 

Для того чтобы сделать аппликацию какого-то предмета, предвари-

тельно надо хорошо с ним познакомится, запомнить его форму, вели-

чину, конструкцию, расположение частей, цвет.  

В соответствии с поставленными целями нами была реализована 

педагогическая программа «Развитие сенсорных эталонов у дошколь-

ников с задержкой психического развития посредством аппликации» 

на базе МБДОУ «Детский сад №53 «Ёлочка» г. Тамбова. В рамках сис-

темы дополнительного образования нами был организован кружок 

«Занимательная математика» для детей 2-3 лет с задержкой психиче-

ского развития. Группа составляла 5 человек: 3 мальчика и 2 девочки, 

одного возраста из благополучных семей. Дети с удовольствием посе-
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щали кружок, были хорошо настроены на работу, с радостью выпол-

няли задания. 

Первым этапом работы являлась первичная диагностика с целью 

выявления уровня сформированности узнавания и различения детьми 

младшего дошкольного возраста с ЗПР основных геометрических фи-

гур с помощью методики Н.А. Лукиной «Посмотри и запомни», «По-

смотри и назови».) В ходе первичной диагностики мы получили сле-

дующие результаты: высокий уровень сформированности узнавания и 

различения детьми основных геометрических фигур не был обнаружен 

ни у одного ребенка (0%), средний уровень – у 1 ребенка (20%) , низ-

кий уровень у 4 детей (80%). 

Первичная диагностика с целью выявления уровня сформирован-

ности узнавания и различения детьми младшего дошкольного возраста 

с ЗПР основных цветов с помощью методики Н.А. Лукиной «Найди 

такой же», «Составь пару» показала, что ни у одного из детей с ЗПР не 

был обнаружен высокий уровень сформированности узнавания и раз-

личения основных цветов (0%), у 2 детей – средний уровень (40%), и у 

3 детей – низкий уровень (60%).  

Первичная диагностика с целью выявления уровня сформирован-

ности у младших дошкольников с ЗПР понятия о величине с помощью 

методик Е. А. Стребелевой «Собери и сложи матрешку», «Разбери и 

сложи пирамидку» показала, что ни у одного из детей не был обнару-

жен высокий уровень сформированности понятия о величине (0%), у 1 

ребенка – средний уровень (20%), у 4-х детей – низкий уровень (80%). 

Мы обратили внимание на то, что все предложенные задания вызыва-

ли у младших дошкольников с ЗПР большие трудности. 

Вторым этапом реализации разработанной нами педагогической 

программы была работа с детьми 2-3 лет с ЗПР по определенным мо-

дулям с целью развития у них сенсорных эталонов: 

Модуль 1 « Форма».  

Задачами реализации данного модуля стало: знакомство младших 

дошкольников с ЗПР с основными геометрическими фигурами; фор-

мирование умения узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; сформировать представление о форме предметов 

и научить детей сравнению предметов по форме (одинаковая, различ-

ная). Для этого были использованы занятия: «Апельсин», «Празднич-

ные коробочки», «Зеленые ѐлочки» и т.д.  

Модуль 2 «Освоение основных цветов». 

Задачами реализации данного модуля стало: знакомство младших 

дошкольников с ЗПР с основными цветами; формирование умения 
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выделять цвет предметов, выбирать из группы предметов предмет за-

данного цвета и составлять группы предметов одного цвета; формиро-

вать умение сравнивать предметы по цвету (одинаковые, различные). 

Для этого были использованы занятия: «Солнце», «Яблоко», «Морков-

ка» и т.д. 

Модуль 3 « Величина». 

Задачами реализации данного модуля стало: знакомство младших 

дошкольников с ЗПР с понятием о величине «большой – маленький»; 

формирование умения сравнивать предметы по величине; формирова-

ние умения выделять предметы из группы предметов по величине. Для 

этого были использованы занятия «Дом», «Веселая гусеница», «Разно-

цветные рыбки». 

Модуль 4 «Моделирование – аппликация». 

Задачами реализации данного модуля стало: закрепление всех 

приобретенных знаний о форме, цвете, величине и освоенных навыков 

у младших дошкольников с ЗПР посредством аппликации. 

Детям в процессе выполнения аппликации в специально создан-

ных условиях давалась четкая инструкция, использовались различные 

виды помощи. Воспитанники с удовольствием в игровой продуктив-

ной деятельности использовали заготовленные детали разных форм и 

цветов, создавая по образцу разнообразные аппликации, демонстрируя 

уровень сформированных знаний и умений. Используя полученные 

знания о форме, цвете, величине, дети младшего возраста с ЗПР по-

средством аппликации также самостоятельно делали снеговика, дом, 

ракету, цыпленка, грузовик, паровоз, кораблик и т.д. 

При реализации педагогической программы были использованы 

следующие формы работы с детьми: игры; беседы, работа с наглядным 

материалом; практические упражнения для отработки необходимых 

навыков. 

Так же были использованы следующие методы: репродуктивный 

(воспроизводящий) и иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала). 

В начале каждого занятия несколько минут было отведено теоре-

тической беседе, завершались занятия просмотром работ детей с ЗПР и 

их обсуждением. 

Третьим этапом работы являлась повторная диагностика, проводи-

мая с целью выявления уровня сформированности узнавания и различе-

ния детьми младшего дошкольного возраста с ЗПР основных геометри-

ческих фигур с помощью методики Н.А. Лукиной «Посмотри и запом-

ни», «Посмотри и назови»): высокий уровень узнавания и различения 



116 

основных геометрических фигур был выявлен у 2-х детей (40%), сред-

ний уровень – у 2-х детей (40%) , низкий уровень у 1 ребенка (20%). 

Повторная диагностика, проводимая с целью выявления уровня 

сформированности узнавания и различения детьми младшего дошко-

льного возраста с ЗПР основных цветов с помощью методики  

Н.А. Лукиной «Найди такой же», «Составь пару» показала: высокий 

уровень был выявлен у 2-х детей (40%), средний уровень – у 2-х детей 

(40%), низкий уровень – у 1 ребенка (20%). 

Повторная диагностика, проводимая с целью выявления уровня 

сформированности у младших дошкольников с ЗПР понятия о величи-

не с помощью методики Е. А. Стребелевой «Собери и сложи матреш-

ку», «Разбери и сложи пирамидку» показала: высокий уровень был 

выявлен у 2-х детей (40%), средний уровень – у 2-х детей (40%), низ-

кий уровень – у 1 ребенка (20%). 

Заключительным этапом в нашей работе стал контрольный срез. 

В результате проведенного сравнительного анализа можем констати-

ровать, что после реализации разработанной нами педагогической про-

граммы наблюдается положительная динамика уровня сформирован-

ности знаний о форме, цвете, величине и освоенных навыков у боль-

шинства детей младшего дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития. 

Таким образом, мы считаем, что аппликация является эффектив-

ным средством развития сенсорных эталонов у младших дошкольни-

ков с задержкой психического развития. Посредством аппликации 

также развивается творческое воображение, мышление, память и ком-

муникативные навыки детей с ЗПР. А сами занятия вызывают у до-

школьников с ограниченными возможностями здоровья неподдельный 

интерес и желание творить самостоятельно, что в целом благотворно 

влияет на развитие их личности. 

С целью развития сенсорных эталонов и других психических 

процессов аппликацию в своей работе могут использовать учителя-

дефектологи, воспитатели, педагоги дополнительного образования и 

родители, воспитывающие детей с ЗПР. 
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Под расстройствами аутистического спектра (РАС) исследователи 

подразумевают спектр психологических характеристик, описывающих 

широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном 

взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных ин-

тересов и часто повторяющихся поведенческих актов [1].По данным 

анализа медународной классификации болезней 10-го пересмотра, мы 

отметили, что на данный момент диагноз «расстройство аутистическо-

го спектра» в МКБ-10 отсутствует [4]. Поэтому следует отметить, что 

на сегодняшний день МКБ-11 находится на стадии разработки, но уже 

известно, что в итоговом варианте классификации появится диагно-

стическая единица «расстройство аутистического спектра». 

В отечественной дефектологии изучением аутизма и РАС занима-

лись такие известные ученые как О.С. Никольская, Е. Р. Баенская, 

М.М. Либлинг, Г.Т. Красильников и другие. В своем исследовании 

Г.Т. Красильников отмечает, что «внимание детей с ранним детским 

аутизмом и РАС всегда в той или иной степени нарушено: его трудно 

привлечь, оно мало устойчиво, дети легко отвлекаются, им свойствен-

на крайняя слабость активного внимания, необходимого для достиже-
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ния заранее поставленной цели. Привлечь внимание аутичного ребен-

ка младшего возраста возможно только с помощью ярко выраженных 

раздражителей, однако длительно сосредоточить их на чем-либо че-

резвычайно сложно» [3].  

Анализируя данное нарушение, всеми исследователями была про-

слежена тенденция, указывающая на проблему развития внимания у 

детей с РАС, в сравнении с другими психическими процессами. 

Под произвольным вниманием понимают динамичное, направлен-

ное сосредоточение сознания, поддержание уровня которого связано с 

определенными волевыми усилиями, необходимыми для борьбы с бо-

лее сильными воздействиями, и способствует усвоению навыков.  

Произвольное внимание определяется такими характеристиками 

как: целенаправленность; организованность; повышенная устойчи-

вость. 

Так же необходимо учитывать тот факт, что в психологии суще-

ствует несколько свойств внимания. 

 Устойчивость – привлечение внимания к определенному объ-

екту на более длительный временной промежуток. 

  Концентрация – сосредоточенность, в которой собрана созна-

тельная и психологическая деятельность. 

 Распределение – способность удерживать во внимании необ-

ходимое число объектов. 

 Объем – сохранение требуемого количества внимания.  

Аналитический обзор научной литературы показал, что у детей с 

аутизмом и РАС к нарушениям произвольного внимания относят: 

снижение концентрации на предмете, повышенную отвлекаемость, 

рассеянность, инертность. Причинами отвлечения внимания ребенка с 

РАС предположительно могут быть, плохое самочувствие, неполная 

нагрузка, повышенная утомляемость, незаинтересованность в деятель-

ности, несформированность волевых качеств, присутствие посторон-

них раздражителей. Большинство дошкольников с РАС не способны к 

длительному сосредоточению внимания на предложенных заданиях, с 

трудом подчиняются словесной инструкции. Так же следует отметить, 

что при возникновении трудностей, они не пытаются их преодолеть, а 

отказываются от деятельности. 

Исходя из того, что все компоненты внимания в разной степени 

нарушены у ребенка с РАС, учителю-дефектологу необходимо вы-

страивать каждое свое занятие в игровой форме с учетом интересов 

воспитанника, развивая способности к произвольному сосредоточе-

нию, мотивируя к деятельности и коммуникации. Для этого мы по-
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этапно описали работу учителя-дефектолога по развитию произволь-

ного внимания у детей с РАС посредством перчаточной куклы.  

1. Организация рабочего места. 

Исключить из поля зрения ребенка с РАС предметы, не участ-

вующие в коррекционном процессе, изолировать звуковые раздражи-

тели, а так же не допускать посторонних людей во время коррекцион-

но-педагогической работы, за исключением родителя, но только в том 

случае, если ребенок не может оставаться наедине с учителем-

дефектологом долгое время. 

2. Знакомство. 

На данном этапе учитель-дефектолог знакомится с дошкольником 

с РАС, налаживает с ним зрительный контакт посредством использо-

вания перчаточной игрушки, рассказывая заранее подготовленную 

сказку или социальную историю об этом персонаже, учитывая интере-

сы самого ребенка. Так же на данном этапе учителю-дефектологу не-

обходимо выработать с ребенком с РАС условные ритуалы приветст-

вия и прощания с игрушкой и учителем-дефектологом, которые в 

дальнейшем будут повторяться на каждом занятии.  

3. Организация занятия, направленного на развитие произволь-

ного внимания у детей с РАС. 

Перчаточная игрушка на данном этапе заменяет ребенку учителя-

дефектолога, так как детям с РАС легче взаимодействовать с неоду-

шевленным предметом, не прибегая к зрительному контакту. Учитель-

дефектолог управляет игрушкой, налаживает дружеский контакт, по-

могает ребенку выполнять задание, и концентрирует внимание на иг-

рушке, предлагает потрогать перчаточную игрушку, чтобы убедить 

ребенка, что она не представляет для него угрозы. 

4. Введение в коррекционно-педагогический процесс второй иг-

рушки. 

Учитель-дефектолог приносит на занятие заранее подготовлен-

ную копию игрушки, с которой проводится занятие. При введении 

второй игрушки в работу с ребенком с РАС нам так же необходимо 

для знакомства продолжить первую сказку или социальную историю, в 

которой мы рассказываем о второй игрушке. Дошкольнику с РАС 

предлагается самому поиграть с перчаточной игрушкой.  

5. Отказ от игрушки. Установление взаимодействия в диаде «ре-

бенок-педагог». 

Как только учитель-дефектолог достиг доверительного отноше-

ния дошкольника с РАС к перчаточной игрушке, на каждом занятии 

необходимо переводить и акцентировать внимание ребенка на учите-
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ля-дефектолога посредством игрушки. В конечном итоге, перчаточная 

игрушка откладывается учителем-дефектологом на специальную под-

ставку, но не убирается со стола, и далее взаимодействуем с ребенком 

самостоятельно без помощи перчаточной игрушки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с РАС наруше-

но произвольное внимание, которое следует развивать различными 

коррекционно-педагогическими и психолого-педагогическими средст-

вами и методами, например, такими как, перчаточная игрушка. 
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Изобразительная деятельность имеет огромное значение для раз-

вития и воспитания детей. В продуктах изобразительной деятельности 

ребенка (рисунках, поделках и др.) передается действительность, кото-

рая отражает внутренний мир ребенка, его душевные переживания, 
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взаимоотношения с окружающим миром в целом и с конкретными 

людьми в частности, а также состояние интеллекта, его работоспособ-

ность, уровень развития психических процессов, настроение. Большую 

роль изобразительная деятельность по причине своей доступности 

может сыграть у ребенка с проблемами в развитии. 

Важной особенностью детей с ЗПР является незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы, социальных навыков поведения, недостаточная 

готовность к школьному обучению. Ребенок, имеющий задержку пси-

хического развития, отличается замедленным темпом развития психи-

ки, который выражается в недостаточности общего запаса знаний, не-

зрелости мышления, неустойчивостью внимания, сниженном объеме 

памяти, преобладанием игровых интересов над учебными, быстрой 

утомляемостью и пресыщаемостью. 

Так, при задержке психического развития наблюдается несовер-

шенство цветоразличения (узнавание промежуточных цветов) и таких 

компонентов восприятия, как дифференцированность, избирательность, 

целостность, осмысленность, точность. Эти нарушения в развитии не 

обеспечивают полноценную изобразительную деятельность детей. На-

рушение пространственных ориентировок также сказывается на рисова-

нии различных объектов и их расположение на листе. Ограниченность 

формирования образов, представлений затрудняет сюжетное и предмет-

ное рисование, лепку, аппликацию. Несформированность самоконтроля 

не позволяет уточнять и сравнивать свое изображение с образцом и да-

вать вербальную оценку. Нарушение в общей и мелкой моторике за-

трудняют использование и правильное владение инструментами изобра-

зительной деятельности (кистью, стекой, ножницами). 

На важную роль искусства в коррекционной работе указывали 

представители зарубежной педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декро-

ли, а также отечественные ученые Л.С. Выготский, А.И. Граборов, 

Е.А. Екжанова, Т.С. Комарова и др. Они утверждают, что художест-

венная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, спо-

собность различать цвет, форму, подводит к более глубокому воспри-

ятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает понима-

ние языка различных видов искусства, формирует мотивационно-

потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствует 

развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, 

мелкой моторики, руки, коммуникации. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с за-

держкой в развитии и умственной отсталостью указывал Л.С. Выгот-

ский, отмечая особую роль художественной деятельности как в разви-
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тии психических функции, так и в активизации творческих проявлений 

учащихся с нарушением интеллекта. 

Искусство, являясь своеобразной формой эстетического познания 

действительности и отражения ее в художественных образах, позволя-

ет школьнику, как с нормой, так и с нарушениями ощутить мир во 

всем его богатстве и через художественные виды деятельности нау-

читься его преобразовывать. 

Виды изобразительной деятельности школьника очень разнооб-

разны, но особое место среди них принадлежит рисованию. 

По мнению А.Н. Леонтьева, при рисовании включаются в работу 

многие компоненты психических процессов, и в связи с этим его сле-

дует считать важным фактором формирования личности [1]. 

Детское рисование давно привлекало внимание ученых, специ-

альный интерес же к детским рисункам проявили одновременно пси-

хологи и педагоги, историки, этнографы, искусствоведы. С самого за-

рождения детской психологии, рисунок ребенка считался одним из 

средств для исследования его душевного мира. 

По мнению ученых Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, Е.А. Медведе-

вой, В.С. Мухиной, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и других специали-

стов, детская изобразительная деятельность направлена на освоение ок-

ружающей действительности через рисунок. Однако реальный мир в 

продуктах своей деятельности ребенок отражает не механически, это 

отражение обусловлено общим психическим развитием ребенка, его 

возрастными и индивидуальными особенностями [3]. 

Изобразительная деятельность позволяет детям без слов выразить 

свои мысли, неслучайно рисование должным образом оценивалось уже 

в начальный период становления науки о воспитании и обучении 

школьников с задержкой психического развития (ЗПР). Оно рассмат-

ривалось исследователями в разных аспектах: и как средство педаго-

гического воздействия, и как средство психолого-педагогического 

изучения ребенка [3; 4]. 

Известно, что детский рисунок есть объективный свидетель про-

явлений и развития детской психики. Так, еще Э. Сеген обратил вни-

мание на доступность для большинства обучаемых школьников с на-

рушением интеллекта занятий элементарным рисованием и на то, что 

эти занятия их развивают во многих отношениях. Система воспитания 

и обучения, разработанная Ж. Демором (1909), включала ручной труд 

и рисование в число важных и обязательных занятий, эффективных в 

коррекционном отношении [2]. 
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Исследователи Е.В. Герье, А.С. Грибоедов, В.П. Кащенко,  

Н.В. Чехов и, особенно, А.Н. Граборов, подчеркивая коррекционную 

ценность рисования, лепки, ручного труда для развития ребенка в це-

лом и его познавательной деятельности в частности, уделяют внима-

ние и эмоциональной стороне изобразительной деятельности [2]. 

Изобразительная деятельность требует от ребенка проявления 

разносторонних качеств и умений. Для того чтобы нарисовать какой-

либо предмет, его необходимо хорошо рассмотреть: определить его 

форму, строение, характерные детали, цвет, положение в пространстве. 

Требование передать в рисунке сходство с изображаемым объектом за-

ставляет школьника подмечать в нем такие свойства и особенности, ко-

торые, как правило, не становятся объектом внимания при пассивном 

наблюдении. В ходе целенаправленных занятий рисованием учащиеся 

начинают лучше производить сравнение, легче устанавливать сходство 

и различие предметов, взаимосвязь между целым и его частями [1]. 

В процессе изобразительной деятельности используется предмет-

ное, сюжетное, декоративное рисование, знакомство с пейзажем, на-

тюрмортом, лепка, аппликация, – все эти виды работы могут происхо-

дить как индивидуальные, так и коллективные. У детей с нормой раз-

вивающее влияние уроков изобразительного искусства сказывается на 

проявлении способности к организаторской деятельности. У обучаю-

щихся легко возникает мотив к объединению в работе над картиной, 

аппликацией; они быстро договариваются о замысле и составляют его 

сначала в общих чертах, затем обсуждают более детально, при этом 

живо и эмоционально. Каждый из участников хочет внести свою лепту 

в создание картины, имеет свой взгляд на последовательность оформ-

ления на листе. Обычно дети спрашивают учителя о некоторых прави-

лах, которым им надо следовать, например, как лучше смешать цвета, 

расположить на листе крупные и мелкие объекты и т.д. Но в основном, 

учащиеся стараются действовать сами, прибегая к взрослому только в 

случае необходимости.  

Несколько по-иному включаются в работу дети с задержкой пси-

хического развития, которую мы рассматриваем, вслед за авторами, ее 

изучавшими (Л.С. Выготский, Т.А. Добровольская, Е.А. Екжанова, 

Е.Е. Кравцова, Е.А. Медведева и др.), в качестве особого типа дефици-

тарной аномалии психического развития, когда эта аномалия происхо-

дит как минимальное органического повреждение или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, или у длительно 

находящихся детей в условиях социальной депривации. Дети с ЗПР 

долго готовятся к работе, медленно переключаются с одного вида на 
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другой, быстро забывают то, что уже сделали, не всегда могут пра-

вильно понять задание, четко поставить цель, наметить перспективы, 

тем более договориться с товарищами, найти единомышленников. Они 

чаще обращаются к учителю за разъяснениями, причем, задают самые 

простые вопросы, которые легко можно осознать самому.  

В процессе правильно организованного обучения изобразитель-

ной деятельности учащиеся с нарушением интеллекта успешно разви-

ваются во многих отношениях. В связи с этим, возникает необходи-

мость изучения ее влияния на формирование познавательной деятель-

ности (восприятия, мышления, речи, внимания, памяти, воображения), 

качеств и умений, необходимых в труде (целенаправленности деятель-

ности, самоконтроля, планирования).  

По мнению И.А. Грошенкова, особенность организации обучения 

изобразительной деятельности школьников с ЗПР проявляется в обяза-

тельном наличии пропедевтического этапа, на котором проводится 

работа, направленная на развитие зрительного внимания, образного 

видения, восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета, 

количества деталей). На этом этапе проводится работа по совершенст-

вованию и дифференциации мелких движений пальцев, кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных 

навыков [1]. 

Так, например, К.П. Ягодовский справедливо указывает, что «зари-

совка, с одной стороны, приводит к более тщательному наблюдению, а с 

другой – имеет огромное значение не только для прочности запомина-

ния формы, величины, цвета и других сторон изучаемых явлений, но, во 

многих случаях, также и для фиксации в сознании учащихся многих 

существенных признаков и особенностей» [5]. Воспроизводя в рисунке 

предметы и явления, школьники глубже познают окружающую дейст-

вительность. В изображаемом предмете они усматривают такие детали и 

частности, которые ими не замечались до рисования. 

Наши исследования показали, что особое развивающее влияние на 

младшего школьника изобразительная деятельность будет оказывать, 

если учитель своевременно включает ребенка в любимый на данный 

момент вид изобразительной деятельности. Учащийся становится 

более раскрепощенным, когда создана соответствующая обстановка 

(устранены причины, пробуждающие нервозность, зажатость), предос-

тавлены все средства (материалы) для изображения, понятно обрисо-

ваны цели, задачи и направления деятельности. 

В вышеприведенных научных трудах ученых подчеркиваются 

особенности организации образовательного процесса в использовании 
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развивающих возможностей изобразительной деятельности в форми-

ровании личности младших школьников с ЗПР. Наше исследование, 

прежде всего, касается определения и создания условий для осуществ-

ления данного развивающего влияния: 

- использование изобразительной деятельности в качестве артте-

рапевтического средства, благотворно влияющего на нервную систему 

ребенка и позволяющую ему быть не зажатым, свободным; 

- тщательное продумывание наблюдения за объектами окружаю-

щей действительности для целостного и, одновременно, дифференци-

рованного восприятия; 

- постоянное использование мелких движений руки для совер-

шенствования инструментального развития; 

- своевременное включение ребенка в значимый для него вид 

изобразительной деятельности. 

В итоге в своих практических занятиях с детьми младшего 

школьного возраста мы создавали вышеуказанные условия и убеди-

лись, что в результате правильно построенного обучения младшие 

школьники с ЗПР стали более внимательны к выполнению заданий на 

уроках изобразительного искусства, могли организовать группу из 

двух-трех человек для проведения коллективной работы, договориться 

с детьми о замысле, его продолжении или изменении, дать поручение.  

Таким образом, изобразительная деятельность является одним из 

важных развивающих компонентов в процессе обучения. Она пробуж-

дает интерес и потребность в получении новых знаний, умений и навы-

ков, играет главную роль в развитии основных психических процессов. 
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Согласно статистике на 2016 год, в России и зарубежных странах 

число детей, страдающих расстройствами аутистического спектра 

(РАС), в 10 раз стало больше, чем было 10 лет назад [2]. Дети с дан-

ным расстройством не желают идти на контакт с окружающими людь-

ми, они не умеют различать их эмоции и выражать собственные. Эти 

особенности значительно затрудняют процесс социализации детей с 

имеющимся нарушением. Учитывая масштабы данной проблемы, сле-

дует находить и применять различные средства для формирования у 

этих детей знаний об эмоциях, которые обычно люди выражают при 

повседневном общении, особенно в дошкольном возрасте. Умение раз-

личать и выражать эмоции упрощает процесс общения, а вследствие 

этого и процесс интеграции в социум лиц с расстройством аутистиче-

ского спектра. Но, не смотря на это, в настоящее время применяется не 

так много средств для преодоления данных недостатков развития. 

Проблемой изучения РАС занимались многие отечественные и 

зарубежные ученые, такие как: Э. Блейлер, Л. Каннер, К.С. Лебедин-

ская и многие другие. Изучение формирования у детей эмоциональной 

сферы отражено в работах В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского,  

Л.П. Стрелковой и др. Влияние игрушек на эмоциональное развитие 

детей было также описано в науке (Е. А Коссаковская, В.С. Мухина,  

С.Л. Рубинштейн и другие), но, к сожалению, исследований влияния 

именно мягкой игрушки на формирование эмоционального отклика у 

детей до настоящего времени не проводилось. 
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Термин «расстройства аутистического спектра» относится к 

группе состояний, связанных с развитием нервной системы и характе-

ризующихся нарушениями в трех сферах: социальном взаимодействии, 

коммуникации (использовании вербального и невербального языка), а 

также ограниченными и повторяющимися моделями в поведении, ин-

тересах и деятельности [5, с. 2]. 

Сложность данного расстройства в том, что до сих пор не было 

выяснено истинной причины возникновения нарушения развития, хотя 

большинство ученых, например, Р. Кантор [1], склоняется к генетиче-

скому фактору.  

В МКБ-10 отмечены различные синдромы, включающие симпто-

матику РАС (F84.0 – F84.5). 

Среди расстройств аутистического спектра выделяются также ау-

тичные состояния, при которых проявляются три или более симпто-

мов, но полного набора критериев аутизма и у людей не наблюдается. 

Изучив симптоматику, можно сделать вывод, что большая часть 

детей, страдающих РАС, имеют нарушения эмоциональной сферы, а 

конкретно коммуникативных способностей. Это значительно затруд-

няет их взаимодействие с окружающими, ведь непонимание эмоций 

окружающих и неумение выражать свои приводит в целом к непони-

манию в процессе общения.  

Ребенок не всегда уместно применяет коммуникативные навыки. 

Потому процесс социализации аутичных детей находится на достаточ-

но низком уровне. И для того, чтобы научить их взаимодействовать со 

своими близкими, сверстниками и другими людьми, прежде всего, 

нужно научить определять эмоции и благодаря им выражать собствен-

ное отношение к происходящему. Иными словами, необходимо фор-

мировать эмоциональный отклик. 

Эмоциональный отклик – оперативная эмоциональная реакция на 

текущие изменения в предметной среде. Эмоциональный отклик опре-

деляется эмоциональной возбудимостью человека, его эмоциональным 

тонусом [3]. 

Каждый день ребенок познает мир именно благодаря эмоциям. 

Отношение к окружающей среде имеет определенную эмоциональную 

окраску (радость, восторг, удивление, тоска и др.). В отличие от нор-

мально развивающихся детей, лица с РАС не всегда выражают личное 

отношение к происходящему. Они не умеют «читать» эмоции других 

людей, равнодушно относятся к близким. Многие игрушки не вызы-

вают какой-либо радости. 
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Исходя из вышесказанного, одной из задач педагога-дефектолога 

является формирование умений ребенка с РАС определять эмоции, 

которые используются в нашей повседневной жизни. Он также должен 

научиться выражать радость, грусть, удивление, восторг, злость и др.  

В качестве одного из средств, с помощью которого можно фор-

мировать эмоциональный отклик, можно применить мягкую игрушку. 

Мягкая игрушка – один из видов игрушек, которые дети используют в 

игровой деятельности. У нормально развивающегося ребенка игрушка 

является заместителем идеального друга и вызывает у того лишь по-

ложительные эмоции. 

Мягкая игрушка изготавливается из какой-либо ткани или меха и 

наполняется мягким материалом (синтепоном, синтетическими грану-

лами и т.п.). Приятный на ощупь материал является гарантией безо-

пасности во время игровой деятельности. Пушистые игрушки вызы-

вают прилив нежности. Потому в работе с аутичными детьми данная 

игрушка может быть достаточно эффективным средством формирова-

ния эмоционального отклика. Укороченная мордочка у кота и пухлые 

щечки обязательно должны вызвать у ребенка теплые чувства к этой 

игрушке, ребенку будет проще одушевить еѐ. 

При проведении педагогической работы можно сшить несколько 

одинаковых игрушек-котов, у которых голова по отношению к туло-

вищу будет слегка больше. Меняться будет лишь выражение мордоч-

ки. Можно использовать такие эмоции, как: радость, грусть, удивле-

ние, злость, плач, стеснение, задумчивость. Кроме того, можно ис-

пользовать игрушки, сделанные собственными руками, которые не 

олицетворяют живых существ. Это могут быть слегка сплющенные 

шарики с нашитыми сверху улыбками, глазами и др. Тактильные 

ощущения окажут более эффективное воздействие на эмоциональную 

сферу ребенка. Данные игрушки должны вызвать у него достаточный 

интерес, что и будет являться основой для работы по формированию 

представлений об эмоциях у аутичных детей. 

Таким образом, мы видим, что при правильно организованной 

педагогической работе с детьми с РАС мягкая игрушка может быть 

достаточно эффективным средством по формированию у ребенка эмо-

ционального отклика, т.е. его отношения к окружающему миру. 
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В психологии ценности описываются через элементы сознания 

личности, а именно через интересы, убеждения, принципы, мировоз-

зрение и т.п. Ценности делаются фактом сознания и открываются в 

идеалах, стремлениях, интересах, убеждениях и других структурах 

личности, которые представляют содержательную структуру направ-

ленности, показывая внутреннее основание ее отношения к действи-

тельности [3].  

Ценностные ориентации личности определяют ее главные и отно-

сительно устойчивые отношения ко всем основным сферам жизни – к 

миру, к другим людям, к самому себе. 

Человек активно действует только в связи с тем, что представляет 

для него определенную ценность. А важным периодом в развитии 
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идеалов личности является подростковый возраст. Идеалы становятся 

образцом для подражания, правилом, согласно с которым подростки 

пытаются действовать. Отсюда и интерес к изучению ценностей стар-

шеклассников [4]. Однако специфические особенности ценностных 

ориентаций у современных школьников с нарушениями зрения изуче-

ны недостаточно. 

Актуальность темы исследования определяется также тем, что в 

настоящее время нарушение зрения является одним из распространен-

ных нарушений, серьезно осложняющих социальную и психологиче-

скую адаптацию человека в обществе. 

Исследование проводилось на базе двух школ: 

1) МБОУ «СОШ № 23» г. Энгельса Саратовской области. В ис-

следовании приняло участие 15 старшеклассников без нарушений зре-

ния в возрасте 16-17 лет. 

2) ГБОУ СО «Школа-интернат по АОП №3 г. Саратова». Опра-

шивались 15 старшеклассников с нарушениями зрения в возрасте 15-

18 лет. 

Для исследования были выбраны следующие методики:  

1) Методика «Ценностные ориентации» М. Рокич [1]. 

Целью данной методики является изучение ценностных ориента-

ций личности, посредством выбора терминальных и инструменталь-

ных ценностей. 

2) Методика «Определение жизненных ценностей личности»  

П.Н. Иванова и Е.Ф. Колобова [5].  

Целью данной методики является определение пятнадцати жиз-

ненных целей-ценностей у лиц школьного и послешкольного возраста, 

с помощью предложенного набора Must-тем. 

3) «Методика исследования системы жизненных смыслов»  

В.Ю. Котляков [2]. 

Целью данной методики является определение ранговых значе-

ний таких категорий системы жизненных смыслов, как: альтруистиче-

ские, экзистенциальные, гедонистические, самореализации, статусные, 

коммуникативные, семейные, когнитивные. 

Проанализировав ответы респондентов по методике «Ценностные 

ориентации» М. Рокича можно сделать несколько выводов по выбору 

терминальных ценностей. 

Старшеклассники без нарушения зрения в своей жизни ставят на 

первое место здоровье (физическое и психическое); интересную рабо-

ту; развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 
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совершенствование), а также развлечения (приятное, необременитель-

ное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей). 

Второе место по значимости у данной группы детей – наличие 

хороших и верных друзей; любовь; свобода; уверенность в себе. Мало-

значимым в своей жизни большинство старшеклассников считают 

красоту природы и искусства; общественное признание; счастье дру-

гих и творчество. 

Старшеклассники с нарушениями зрения на первое место в своей 

жизни определили здоровье (физическое и психическое) и жизненную 

мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благода-

ря жизненному опыту). 

На второе место они определили красоту природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в искусстве) и наличие хоро-

ших и верных друзей. На последнее место испытуемые поставили раз-

влечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсут-

ствие обязанностей); уверенность в себе (внутренняя гармония, свобо-

да от внутренних противоречий, сомнений).  

Таким образом, старшеклассники с нарушениями зрения, также, 

как и сверстники без нарушений зрения ставят на первое место здоро-

вье. Но также для старшеклассников с нарушениями зрения в приори-

тете жизненная мудрость. Существенное различия можно заметить в 

том, что для старшеклассников с нарушениями зрения развлечения 

вовсе не важное в жизни, а сверстники без нарушений зрения не счи-

тают главным красоту природы и искусства, которая занимает одну из 

лидирующих позиций в списке ценностей старшеклассников с нару-

шениями зрения.  

Теперь рассмотрим результаты ответов по карточкам с инстру-

ментальными ценностями. 

Старшеклассники без нарушений зрения на первое место ставят: 

воспитанность; образованность; рационализм; самоконтроль и чест-

ность.  

На второе место: аккуратность (чистоплотность), умение содер-

жать в порядке вещи, порядок в делах; смелость в отстаиваниях своего 

мнения, взглядов; чуткость (заботливость). 

На последнем месте оказались высокие запросы и непримири-

мость к недостаткам в себе и других. 

Старшеклассники с нарушениями зрения на первое место ставят: 

исполнительность (дисциплинированность); воспитанность (хорошие 

манеры); честность (правдивость, искренность). 
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На второе: образованность (широта знаний, высокая общая куль-

тура); аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 

вещи, порядок в делах.  

На последнее место они поставили: твердую волю (умение насто-

ять на своем, не отступать перед трудностями); независимость (спо-

собность действовать самостоятельно, решительно).  

Итак, старшеклассники с нарушением зрения, также, как и стар-

шеклассники без нарушений зрения ставят на первое место воспитан-

ность. Также значимым для них является исполнительность. Но значи-

тельные различия проявляются в том, что они определили на послед-

нее место. Например, старшеклассники с нарушением зрения считают, 

что независимость и твѐрдая воля не играют большой значимости в их 

жизни, а старшеклассники без нарушений на это место поставили вы-

сокие запросы и непримиримость к недостаткам в себе и других. 

Благодаря must-тесту П.Н. Ивановой и Е.Ф. Колобовой «Опреде-

ление жизненных ценностей личности», мы узнали, какие жизненные 

цели-ценности у старшеклассников существуют. Попробуем опреде-

лить сходства и различия у старшеклассников с нарушением зрения и 

без нарушений. 

У старшеклассников с нарушениями зрения самыми распростра-

ненными фразами оказались: «Я должен любить родителей»; «Я дол-

жен построить хорошую карьеру»; «Я должен хорошо сдать экзаме-

ны»; «Я должен помогать родителям»; «Ужасно, если я не сдам экза-

мены»; «Ужасно, если я сама не могу принять решение»; «Ужасно, 

если кто-то из моих близких умрет»; «Я не могу терпеть, когда на меня 

кричат»; «Я не могу терпеть унижение»; «Я не могу терпеть, когда 

родители навязывают свою точку зрения». 

Старшеклассники без нарушений зрения дали следующие ответы: 

«Я должен поступить в университет на бюджет»; «Я должен сдать 

ЕГЭ»; «Я должна найти обеспеченного мужа»; «Я должен создать хо-

рошую семью»; «Я должен добиться материально обеспеченной жиз-

ни»; «Я должен получить высшее образование»; «Ужасно, если люди 

врут»; «Ужасно, если не найду любовь всей своей жизни»; «Ужасно, 

если я не найду хорошего мужа»; «Ужасно, если не найду высокоопла-

чиваемую работу»; «Я не могу терпеть ложь». 

Исходя из этого можно сделать вывод, что все старшеклассники 

одинаково озабочены образованием и наличием хорошей работы в 

будущем. Но для учащихся с нарушением зрения ужаснее не сдать 

экзамены нежели для сверстников без нарушений зрения. Также стар-

шеклассники с нарушениями зрения больше внимания уделяют роди-
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телям и близким, а старшеклассники с сохранным зрением даже не 

упомянули родителей в своих ответах. 

Старшеклассники без нарушения зрения достаточно внимания 

уделяют любви в своей жизни, например, «ужасно, если не найду лю-

бовь всей своей жизни». Так же для них важно иметь хороший зарабо-

ток и семью.  

Большая часть старшеклассников с нарушением зрения ответили, 

что не могут терпеть унижение и ложь. Скорее всего, они сами были 

подвержены этому. Также, очень распространенными фразами были: 

«Я не могу терпеть, когда родители навязывают свою точку зрения» и 

«Ужасно, если я сама не могу принять решение». По данным ответам 

можно сделать вывод, что старшеклассникам с нарушенным зрением 

не хватает решительности в принятии решений. Скорее всего они име-

ли ввиду, что родители пытаются помочь им с выбором профессии, но 

не учитывают желания и предпочтения своих детей.  

По методике «Исследование системы жизненных смыслов»  

В.Ю. Котлякова получены следующие результаты: для старшекласс-

ников с нарушениями зрения семья играет большое значение, так как в 

сумме именно эта категория имеет наименьший балл (115). А вот у 

сверстников, не имеющих нарушения зрения, наименьший балл, а зна-

чит наибольше значение занимает самореализация – 119 баллов.  

У старшеклассников с нарушенным зрением самореализация получила 

137 баллов, что занимает второе место среди их жизненных смыслов.  

Альтруистическая категория у старшеклассников набрала почти 

одинаковый балл. Это говорит о том, что старшеклассники одинаково 

отзывчивы и готовы помогать другим людям.  

А вот категория коммуникации проявляется по-разному. Так, 217 

против 228. Значит, для старшеклассников с нарушениями зрения об-

щение не играет важную роль в жизни, в отличие от сверстников без 

нарушений зрения.  

Гедонистические ценности наиболее важны для старшеклассни-

ков, не имеющих нарушения зрения (261), хотя, набранный балл не 

сильно отличается от балла старшеклассников с нарушенным зрением 

(270). Проанализировав все значения можно заметить, что гедонисти-

ческие ценности не входят в группу ценностей, имеющих наиболее 

важное значение для испытуемых.  

Следует заметить, что статусные категории жизненных смыслов 

одинаково важны, как для группы старшеклассников с нарушенным 

зрением (232), так и для группы старшеклассников, не имеющих на-
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рушений зрения (244). Это говорит о том, что каждый хочет занять 

определенное место в обществе.  

Также расхождение в количестве набранных баллов имеют экзи-

стенциальные ценности. Для группы учащихся с нарушенным зрением 

данная категория занимает большее значение – 218 баллов, у группы 

учащихся, не имеющих нарушений зрения – 235 баллов. Данная кате-

гория жизненных смыслов заключается в потребности человека прида-

вать ценность самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, ис-

пытывать любовь во всех ее проявлениях.  

Большое расхождение заметно в категории когнитивных жизнен-

ных смыслов. У учащихся без нарушений зрения данная категория 

набрала 306 баллов, а у группы лиц с нарушенным зрением 240 бал-

лов. Если рассматривать когнитивность, как акт познания или само 

познание, можно сделать вывод, что старшеклассники с нарушенным 

зрением больше стремятся к познанию, к умственному восприятию и 

переработки внешней информации. 

Таким образом, проведя исследование, можно сделать несколько 

общих выводов: в жизненных ценностях у старшеклассников с нару-

шениями зрения и без нарушений существуют отличия, но незначи-

тельные; для них одинаково большое значение имеет обучение и карь-

ера в дальнейшем; для старшеклассников с нарушенным зрением ро-

дители и близкие люди играют большую роль, а для старшеклассников 

без нарушения зрения большую роль играет такая ценность, как иметь 

свою семью в дальнейшем; для подростков с нарушением зрения не 

так важно иметь межличностные контакты, как для сверстников без 

нарушений; старшеклассники с нарушениями зрения больше стремят-

ся к познанию, к умственному восприятию и переработки внешней 

информации. 

Результаты исследования могут быть использованы при планиро-

вании воспитательной работы со старшеклассниками, а также при ока-

зании им психологической помощи. 
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Речевое общение играет в жизни человека немаловажную роль. 

От умения правильно и грамотно выразить свою мысль зависит ус-

пешность или не успешность в личной жизни, на работе, в значимых 

для человека ситуациях общения.  

В норме, речевое развитие ребенка интенсивно формируется и 

развивается в дошкольный период. К моменту поступления в школу у 

ребенка должны быть сформированы речевые, языковые и коммуника-

тивные системы. Однако, это происходит не всегда из-за различных 

речевых нарушений.  

Речь – это следствие взаимосвязанных действий разных отделов 

коры больших полушарий головного мозга. Органы артикуляции яв-

ляются лишь исполнителями приказов поступающих из головного 

мозга. Однако, некоторые речевые нарушения, имеющиеся у детей 

дошкольного возраста, связаны именно с нарушениями в работе орга-

нов артикуляции. Неправильная речь не приятна многим людям, она 

«режет слух» [2].  

Одним из первых этапов логопедической работы является ис-

правление неправильной артикуляции и дальнейшее ее развитие. Од-

нако, стандартное выполнение детьми артикуляционных упражнений, 

быстро приводит к тому, что у них пропадает интерес к их выполне-

нию, и к занятию в целом. Именно поэтому логопеды все больше на-

чинают использовать новые технологии в своей работе. К таким тех-

нологиям относится и биоэнергопластика [3].  

mailto:netkacheva.jenya@yandex.ru
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Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти руки. Применение данной технологии 

помогают запустить интеллектуальную деятельность, развивать коор-

динацию и мелкую моторику. Использование биоэнергопластики по-

зволяет логопеду поддерживать положительный настрой у ребенка в 

течение всего занятия, повысить его мотивацию.  

Применение данной технологии позволяет в более короткие сро-

ки сформировать у ребенка кинестетические ощущения положения 

органов артикуляции, тем самым как можно скорее отказаться от ис-

пользования зрительной опоры – зеркала.  

С помощью данного метода намного эффективнее можно коррек-

тировать дефектные звуки у детей со сниженными кинестетическими 

ощущениями ввиду того что ладонь, которой выполняются упражне-

ния в несколько раз усиливает импульсы, идущие к коре головного 

мозга от языка.  

В зависимости от того в какой позе находятся органы артикуля-

ции (язык, губы, щеки и т.д.), такую позу принимает и рука ребенка в 

процессе выполнения упражнений. Все упражнения подбираются с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Биоэнергопластика применяется только на индивидуальных заня-

тиях на этапе постановки звуков в несколько этапов. 

На первом этапе логопед обучает ребенка артикуляционной гим-

настике перед зеркалом и сопровождает каждое упражнение движени-

ем собственной руки.  

На втором этапе логопед обучает ребенка биоэнергопластике пе-

ред зеркалом. На третьем этапе все упражнения выполняются без зер-

кала.  

Логопедами отмечена эффективность методики биоэнергопласти-

ки, т.к. после ее применения у детей наблюдаются значительные по-

ложительные изменения, такие как: 

- развитие межполушарного взаимодействия, их синхронизация; 

- развитие мыслительных способностей; 

- развитие высших психических функций (память, внимание, 

мышление, и т.д.); 

- развитие координации и мелкой моторики кистей рук и т.д [1]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что данная мето-

дика является достаточно эффективной. В процессе использования 

биоэнергопластики у детей наблюдается положительная динамика в 

развитии. Правильная артикуляция является базой для развития пра-

вильного звукопроизношения. На основе звукопроизносительных на-
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выков в дальнейшем будут формироваться слоговая структура слова, 

лексический, грамматический строй речи, а так же такие сложные опе-

рации, как письмо и чтение.  
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В современной нейропсихологии отмечается возрастающий инте-

рес к проблеме мозговой организации высших психических функций. 

В этой связи все больше психологов и нейропсихологов признают 

важность вопросов связанных, с одной стороны, с функциональной 

специфичностью больших полушарий или межполушарной асиммет-

рией мозга, с другой, – процессами межполушарного взаимодействия.  

Структурно-функциональная основа осуществления психической 

деятельности связана с парной работой полушарий головного мозга, 

каждое из которых, вносит свой специфичный вклад в становление 

высших психических функций. Межполушарное взаимодействие пред-

ставляет собой механизм объединения правого и левого полушария в 

единую, интегративно работающую систему, за счет образования 

сложных комиссуральных нервных путей [8].  
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Комиссуральные пути связывают между собой участки коры ле-

вого и правого полушарий. Самой большой комиссурой является мо-

золистое тело. Оно обеспечивает в основном связь между симметрич-

ными зонами новой коры и представляет собой толстую белую спайку, 

большинство волокон которой идут в поперечном направлении. 

На сегодня известно, что у детей комиссуральные связи начинают 

формироваться еще в период внутриутробного развития [7]. Предпо-

сылкой парной работы мозга является активизация гормона тестостеро-

на на 3-5 месяце беременности, которая закладывает основу полушар-

ной интеграции. Развитие межполушарного взаимодействия проходит в 

несколько этапов. На начальном этапе жизни, включая пренатальный 

период и первые 2-3 года жизни, формируется стволовая активация, ко-

торая проявляется в усилении активности левого полушария при выпол-

нении вербальных задач и торможении активности правого полушария. 

Данное условие является необходимой основой для формирования ус-

тойчивых предпосылок функциональной речевой латерализации и осу-

ществления полушарного контроля на следующих этапах.  

На более позднем этапе (до 7-8 лет) происходит активизация моз-

говых систем, играющих основную роль в организации межполушар-

ного обеспечения разносенсорной и полимодальной интеграции. Дан-

ные мозговые системы в этом возрасте ответственны за онтогенез в 

целом. В зависимости от того, как полушария согласованно функцио-

нируют между собой, происходит становление высших психических 

функций, что является основой для успешного выполнения любой дея-

тельности. Без существования стабильной парной работы мозга на 

данных этапах невозможна упорядоченная функциональная актив-

ность для становления высших психических функций. Данные обстоя-

тельства указывают на необходимость исследования специфики фор-

мирования межполушарного взаимодействия у детей. 

Нами было проведено исследование особенностей межполушар-

ного взаимодействия у детей с задержкой психического развития.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 20 детей в возрасте  

6-7 лет. Экспериментальную группу составили дети (n=10) 6-7 лет с 

диагнозом задержка психического развития (МКБ-10; № F80-F89). 

Контрольная группа была представлена детьми (n=10), не имеющих 

отклонений в психическом развитии.  

Для выявления особенностей межполушарного взаимодействия 

использовались нейропсихологические тесты из батареи А.Р. Лурия, 

определяющие связь мануальной функции с активизацией работы по-
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лушарий головного мозга и, позволяющие рельефно оценить интегра-

тивное взаимодействие полушарий.  

Для удобства интерпретации, полученные качественные резуль-

таты были переведены в количественные данные с помощью специ-

ально разработанных шкал. Нами использовались следующие тесты: 

проба Н.И. Озерецкого на реципрокную координацию рук для оценки 

ритмичности движений и наличия ошибок при выполнении двигатель-

ной программы; проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис 

«Кулак-ребро-ладонь» для изучения скорости формирования двига-

тельного стереотипа, способности к удержанию и переключению дви-

гательной программы; проба на определение степени сохранности 

премоторной зоны для оценки точности, дифференцированности дви-

жений пальцев и способности к переключению с одного вида движе-

ния на другой (отсутствие застреваний); проба на пальцевой праксис и 

гнозис для оценки состояния кинестетического анализатора и «схемы 

тела»; речевой вариант пробы Хеда для изучения влияния сформиро-

ванности межполушарного взаимодействия на успешность выполне-

ния пространственных заданий; тест Пьерона-Рузера для оценки 

сформированности внимания. 

Выбор данных тестов обусловлен тем, что результаты, проведен-

ных раннее исследований по изучению межполушарного взаимодейст-

вия, указывают на связь функции рук с активизацией работы полушарий 

[3]. Поэтому именно представленные методики позволили наиболее эф-

фективно оценить интегративное взаимодействие полушарий [4, 5].  

В ходе исследования было установлено, что в формировании со-

гласованной работы полушарий мозга в двигательной сфере у здоро-

вых детей и у детей с дизонтогенезом существует ряд отличий. Анализ 

средних значений премоторной пробы и пробы на динамический пра-

кисис показал наличие замедления и искажения чередования движений 

у детей с ЗПР в отличие от детей, имеющих нормативные темпы пси-

хического развития. Результаты он-лайн диагностики за выполнением 

проб показали, что у большинства детей экспериментальной группы 

движения выполнялись изолированно. Вместо плавного чередования 

положений рук у исследуемых нами детей возникала цепь отдельных 

изолированных движений. При этом следует отметить и наличие от-

ставаний одной руки от другой при выполнении заданий. При выпол-

нении подобных заданий детьми контрольной группы, пообных за-

труднений выявлено не было. 

Сравнительный анализ полученных данных с использованием U-

критерия Манна-Уитни для 2-х независимых выборок, у исследуемых 
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нами групп детей позволил выявить достоверные различия (р≤0,05) по 

таким показателям, как премоторная проба и проба на динамический 

праксис, отражающих уровень сформированности межполушарного 

взаимодействия и степень сохранности премоторной зоны (рис. 1) коры. 

 
 

Рис. 1. Распределение средних значений по шкалам, имеющим значимые  

различия (р≤0,05) по U-критерию Манна-Уитни для 2-х независимых выборок; 

ЗПР – дети с задержкой психического развития,  

Норма – дети с нормальным психическим развитием 

 

Как следует из полученных результатов, для детей эксперименталь-

ной группы характерна недостаточная сформированность межполушар-

ного взаимодействия, по сравнению с детьми контрольной группы. 

Анализ результатов, полученных по методике Пьерона-Рузера по-

зволил выявить ряд особенностей в распределении внимания у детей 

экспериментальной и контрольной групп (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов методики «Пьерона-Рузера»;  

ЗПР – дети с задержкой психического развития,  

Норма – дети с нормальным психическим развитием 

 

Полученные результаты указывают на то, что у детей с задержкой 

психического развития отмечаются трудности распределения внима-

ния, на что указывают нарушения в переключении внимания с одного 

объекта на другой. Подобная дисфункция приводит к невозможности 

быстрой адаптации в изменяющейся ситуации. В то же время резуль-

таты контрольной группы детей указывают на то, что они лучше спра-

вилась с заданием. При выполнении задания, они не обращались к об-

разцу, удерживая программу действий в уме.  

Выявленные нами результаты проб указывают на имеющиеся у де-

тей с задержкой психического развития специфические особенности 

распределения внимания. Полученные результаты указывают на отсут-

ствие баланса между процессами возбуждения и торможения в коре го-

ловного мозга левого и правого полушарий. Несформированнось меж-

полушарных взаимодействий у оказывает тормозное влияние на форми-

рование внимания, что проявляется в проблемах переключения и рас-

пределения, быстрой истощаемости, повышенной отвлекаемости и т.д.).  

Проведенный далее корреляционный анализ позволил выявить 

зависимость между показателями межполушарного взаимодействия и 

степенью сформированности произвольного внимания как высшей 

психической функции, осуществляющей избирательный контроль за 

осуществлением деятельности.  

По результатам проведенного исследования в контрольной группе 

детей речевая проба Хеда, выполненная левой рукой, имеет положи-

тельную корреляционную связь тестом Пьерона-Рузера (r=0,84; р<0,05).  
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В группе детей с ЗПР динамический праксис, выполненный левой 
рукой имеет положительные корреляционные связи пробами на дина-
мический праксис, выполненными правой рукой (r=0,84; p<0,01), 
пальцевой пробой, выполненной также правой рукой (r=0,7; p<0,05) и 
реципрокой координацией рук (r=0,76; p<0,01). 

Формирование двигательного стереотипа невозможно без приме-
нения точных, дифференцированных движений, способности к быстро-
му их удержанию и переключению при выполнении какой-либо дея-
тельности. Чем лучше у ребенка сформирована способность к переклю-
чению, тем больше информации он может воспринять и обработать.  

Выявленные корреляционные связи у детей контрольной группы, 
свидетельствуют о том, что способность удержания заданной про-
граммы действий сопряжена, прежде всего, с пространственной ориен-
тацией в окружающей действительности и требует сформированности 
таких показателей внимания как переключение, распределение и изби-
рательность. Соответственно, тем выше уровень внимания, чем выше 
способность к переключению и удержанию двигательной программы. 
Для того чтобы ребенку удержать в своем поле зрения какой-либо пред-
мет необходима концентрация внимания [2]. Выполнение двигательного 
акта предполагает последовательность плавных отдельных движений, 
осуществляемых под контролем внимания. Осуществление этих движе-
ний невозможно без сформированной способности к удержанию и пере-
ключению двигательных программ [6]. Так как у детей с ЗПР данная 
высшая психическая функция развита слабо то, как следует из корреля-
ционного анализа, им на помощь в выполнении задания приходит дви-
гательный акт (движения пальцем), который помогает реализовать дви-
гательную программу и сохранить концентрацию на объекте.  

В целом результаты проведенного исследования указывают на то, 
что у детей с ЗПР как и у здоровых детей отмечается сохранность пре-
моторной зоны коры как необходимого условия для формирования 
двигательной сферы. Отличия от нормы у детей с ЗПР имеют, прежде 
всего, количественный характер. Низкая скорость формирования дви-
гательного стереотипа, трудности переключения с одного вида движе-
ния на другой, ошибки и искажения при выполнении реципрокной 
пробы, сложность в пространственной организации движений указы-
вают на дефицитарность межполушарного взаимодействия. Слабые 
комиссуральные связи у детей с ЗПР оказывают тормозящее влияние 
на формирование внимания, что проявляется в трудности переключе-
ния, быстрой истощаемости, повышенной отвлекаемость и т.д.  

Результаты проведенного исследования указывают на необходи-
мость проведения коррекционных занятий, направленных на развитие 



143 

межполушарных связей у детей, имеющих задержку психического 
развития. 
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Одним из важнейших достижений современной цивилизации яв-

ляется возрастание автономии личности детей с проблемами в разви-

тии, усиление ее самоактуализации. Изучение Я-концепции у младших 

школьников с ЗПР имеет чрезвычайно важное значение, т.к.  

Я-концепция занимает центральное место в процессе развития лично-

сти, обеспечивает единство, стабилизацию и целостность личности, 

включено во множество связей и отношений с другими психологиче-

скими образованиями. Психологическая наука, относительно недавно 

обратившись к исследованию Я-концепции у младших школьников с 

ЗПР, в настоящее время продолжает накапливать теоретические сведе-

ния о природе, механизмах и условиях развития этого феномена у 

учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. Анализ современных исследований в данной области позво-

лил выявить противоречие между необходимостью развития  

Я-концепции у младших школьников с задержкой психического разви-

тия и недостаточной методической разработанностью этой пробле-

мы.Это обстоятельство актуализировало проблему исследования: изу-

чение особенностей Я-концепции у изучаемой категории школьников 

и разработка программы, направленной на развитие всех составляю-

щих Я-концепции этих детей как ядра личности. 

Базой исследования явилось муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Алексин.  

В опытно-экспериментальной работе участвовало 7 младших школь-

ников в возрасте 8 лет с задержкой психического здоровья. 

По результатам диагностического исследования выявлены дети с 

задержкой психического развития, у которых обнаружена несформи-

рованная Я-концепция (несформированные образ Я и самооценка, им-

пунитивная реакция на фрустрационную ситуацию) и отрицательная 

Я-концепция (сформированный отрицательный образ Я, заниженная 

самооценка, экстрапунтивная реакция на фрустрационную ситуацию). 

Все эти данные учтены при составлении коррекционно-развивающей 

программы с использованием игр и упражнений, в которой мы осуще-

ствляли индивидуальный подход к детям, применяя воспитывающие 

ситуации и ситуации успеха. 

Коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на раз-

витие положительной Я-концепции младших школьников с ЗПР стро-

ятся на следующих задачах:  

1) развитие образа Я посредством использования игр и упражне-

ний, в том числе рисуночных; 
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2) оптимизация уровня самооценки посредством проведения 
консультаций с родителями и педагогами, через игры и упражнения с 
детьми, через создание ситуации успеха; 

3) развитие адекватной реакции на фрустрирующие ситуации по-
средством отработки навыков реагирования в конфликтной ситуации; 

4) коррекция поведения и нежелательных черт характера; 
5) развитие стремления вести себя в соответствии с нравственной 

нормой посредством формирования адекватных норм поведения в 
коллективе с использованием воспитывающих ситуаций. 

При составлении коррекционно-развивающей программы мы 
учитывали следующие принципы: 

1. Принцип единства коррекции и диагностики. При изучении 
особенностей Я-концепции у младших школьников ЗПР нами учтены 
полученные результаты при составлении коррекционно-развивающей 
программы. Так при изучении каждой составляющей Я-концепции нами 
выделены коррекционно-развивающие задачи и подобраны конкретные 
игры и упражнения, позволяющие решить выявленную проблему. 

2. Принцип возрастания сложности. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов: от минимально простого – к максимально 
сложному. Формальная сложность материала не всегда совпадает с его 
психологической сложностью. Наиболее эффективная коррекция на 
максимальном уровне трудности доступна конкретному человеку. Это 
позволяет поддерживать интерес в коррекционной работе и дает воз-
можность клиенту испытать радость преодоления трудности.  

3. Принцип комплексности методов психологического воздейст-
вия. Мы используем разнообразные игры (сюжетно-ролевые, комму-
никативные, игры-пантомимы) и упражнения. 

4. Принцип активного привлечения ближайшего социального 
окружения к участию в коррекционной программе. Помимо работы с 
детьми нами проводятся консультации с родителями изучаемых детей.  

5.  Принцип учета возрастно-психологических и индивидуаль-
ных особенностей детей.  

Коррекционно-развивающая программа состоит из 10 занятий 
продолжительностью 40 минут, с частотой встреч 3 раза в неделю. 
Форма проведения занятий – групповая. 

Занятия разбиты на 3 блока.  
1 блок – «Я сам» позволяет развивать образ Я и самоотношение-

ребенка, корректировать самооценку и поведение ребенка, вызванных 
представлением о самом себе. На 1 занятии мы решали следующие 
задачи коррекционно-развивающей программы: помочь участникам 
лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении, развитие 
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образа Я, оптимизация уровня самооценки, развитие адекватной реак-
ции на фрустрирующие ситуации, коррекция поведения и нежелатель-
ных черт характера. Мы использовали игры(«Какой я?» «Лучи хоро-
ших качеств») и упражнение «Ладошки», направленные на развитие 
образа Я, повышение самооценки. На 2 занятии нами использовались 
игры и упражнения, направленные на решение следующих задач: соз-
дание положительного эмоционального настроя, развитие образа Я, 
оптимизацию уровня самооценки, развитие адекватной реакции на 
фрустрирующие ситуации, коррекцию поведения и нежелательных 
черт характера (упражнения «Как расселить людей в доме», «Добрый 
и злой мячик», этюд «Возьми себя в руки»). На 3 занятии мы решали 
следующие задачи коррекционно-развивающей программы: создание 
ценности и уникальности личности каждого, развитие образа Я, опти-
мизация уровня самооценки, развитие стремления вести себя в соот-
ветствии с нравственной нормой посредством формирования адекват-
ных норм поведения в коллективе с использованием воспитывающих 
ситуаций(игры «Ласковое имя», «Свет мой, зеркальце, скажи…», уп-
ражнения «Прекрасные слова», «Колодец обид»).Также мы применяли 
воспитывающие ситуации, направленные на усвоение детьми общест-
венных норм и ценностей, принятых в обществе и ситуации успеха, 
направленные на развитие образа Я и повышение самооценки. 

2 блок – «Мое ближайшее окружение» направлен на раскрытие 
ребенком новых знаний о своих положительных качествах, которые он 
получает от друзей, сверстников, родителей, педагогов. На 4 занятии 
мы решали следующие задачи коррекционно-развивающей програм-
мы: сплочение группы, формирование чувства близости с другими 
детьми, развитие образа Я, оптимизация уровня самооценки, развитие 
адекватной реакции на фрустрирующие ситуации, коррекция поведе-
ния и нежелательных черт характера. Мы использовали игры и упраж-
нения, направленные на развитие навыков взаимодействия, достиже-
ние положительного самоощущения, умение выражать позитивные 
эмоции, коррекцию образа Я и самооценки (упражнения «Дождик», 
«Два барана», игры «Волшебный стул», «Волшебные очки»). На 5 за-
нятии для решения таких задач, как: сплочение с семьей, формирова-
ние чувства близости с родными людьми, развитие образа Я; оптими-
зация уровня самооценки, развитие адекватной реакции на фрустри-
рующие ситуации, коррекция поведения и нежелательных черт харак-
тера, мы использовали игры и упражнения, направленные на саморас-
крытие, на работу с образом «Я», повышение самооценки (упражне-
ния «Рисование самого себя», «Сам о себе», «Жужа», игра «Моя мама 
меня любит»). На 6 занятии мы решали следующие задачи коррекци-
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онно-развивающей программы: формирование представлений о поло-
жительных и отрицательных качествах человека, обучение детей опре-
делять достоинства и недостатки свои и других людей, понимать при-
чины их поступков, развитие образа Я, оптимизация уровня самооцен-
ки через игры и упражнения, коррекция поведения и нежелательных 
черт характера. Мы использовали игры и упражнения, направленные 
на развитие позитивного самовосприятия, отреагирование эмоций, 
развитие коммуникативных навыков, коррекцию образа Я, снятие тре-
вожности (упражнения «Темные и светлые мешочки», «Назови качест-
во своего характера на первую букву своего имени», «Разговор с рука-
ми», «Золотая рыбка»). Также мы применяли воспитывающие ситуа-
ции, направленные на усвоение детьми общественных норм и ценно-
стей, принятых в обществе и ситуации успеха, направленные на разви-
тие образа Я и повышение самооценки.  

 3 блок – «Я в социуме» направлен на формирование и/или закре-
пление позитивной Я-концепции младшего школьника с ЗПР в непри-
вычных и нечасто повторяющихся ситуациях, вне семьи (в кафе, в те-
атре, в магазине, в транспорте и т.п.). На 7 занятии мы решали сле-
дующие задачи коррекционно-развивающей программы: развитие у 
детей уверенности в себе, в собственных силах, актуализация потен-
циала каждого ребенка, его достоинств, развитие образа Я, оптимиза-
ция уровня самооценки; развитие адекватной реакции на фрустри-
рующие ситуации, коррекция поведения и нежелательных черт харак-
тера. Мы использовали игры («Говори») и упражнения («Назови свои 
сильные стороны»), читали и обсуждали сказку «Маленькая рыбка», 
направленные на развитие уверенности в себе и своих силах. На 8 за-
нятии для решения задач развития у детей способностей оценивать 
свои желания, формирования адекватной самооценки, развития образа 
Я, оптимизации уровня самооценки, развития адекватной реакции на 
фрустрирующие ситуации, коррекции поведения и нежелательных 
черт характера мы использовали игры и упражнения, направленные на 
обучение детей способам решения в конфликтной ситуации, на фор-
мирование адекватной самооценки (игра «Филя и Хрюша», «Злые 
мыльные пузыри», упражнение «Все равно ты молодец, потому 
что…». На 9 занятии мы решали следующие задачи коррекционно-
развивающей программы: развитие у детей чувства уверенности в се-
бе, в собственных силах, актуализация потенциалов ребенка, развитие 
образа Я, оптимизация уровня самооценки, развитие стремления вести 
себя в соответствии с нравственной нормой посредством формирова-
ния адекватных норм поведения в коллективе с использованием вос-
питывающих ситуаций. Мы использовали игры и упражнения, направ-
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ленные на обучение детей решать небольшие проблемы (конфликтные 
ситуации) путѐм переговоров, принимать совместные решения, на раз-
витие умения преодолевать трудности, на развитие смелости, на по-
вышение самооценки (игра «Сладкая проблема», «Зайки и слоны», 
упражнение «Воображение успеха»). Также мы применяли воспиты-
вающие ситуации, направленные на усвоение детьми общественных 
норм и ценностей, принятых в обществе и ситуации успеха, направ-
ленные на развитие образа Я и повышение самооценки.  
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тур в процессе формирования человека, его социализации и воспита-

ния» происходит непрерывное изменение одних, усложнение других и 

появление новых стилей реагирования, которые обусловливают в оп-

ределенной степени модель социально-психологической компетентно-

сти человека во взаимодействии с социумом [4]. 

В связи с этим особое внимание уделяется неповторимому, инди-

видуальному способу взаимодействия человека с социальной реально-

стью, складывающегося из стилей реагирования личности на сложные 

жизненные ситуации, к которым в зависимости от уровня (сознатель-

ного или бессознательного), механизма действия и получаемого эф-

фекта относят сопротивление (психологические защиты) и совладание 

(копинг-поведение). 

Среди зарубежных и отечественных ученых исследованием про-

блемы психологической защиты занимались Фрейд З., Романова Е.С., 

Гребенников Л.Р., Никольская И.М., Грановская Р.М., и др. Так, по мне-

нию Бассина Ф.В., для предупреждения отклоняющегося поведения, 

устранения сильного напряжения в эмоциональных проявлениях, необ-

ходима перестройка системы установок в психологической защите [4]. 

Согласно теории Плутчика Р., производными эмоций человека 

являются защитные психологические механизмы, являющиеся базо-

выми адаптационными средствами, которые в свою очередь направле-

ны на решение вопросов выживания на разных этапах онтогенеза че-

ловека [2].  

Как известно, повышенной сензитивностью к стрессу обладают 

подростки, психологические механизмы которых еще не отличаются 

устойчивостью, но находятся в стадии активного развития и закрепле-

ния на этом возрастном этапе. 

По мнению Е.В. Морозовой, наибольшее внимание необходимо 

уделять механизмам психологической защиты и совладающему пове-

дению лиц с ограниченными возможностями здоровья как проявлению 

их общей адаптационной реакции. 

Известно, что у слабослышащих подростков в связи с неполно-

ценностью слухового восприятия и специфичности собственного фо-

нетического оформления речи затрудняется формирование коммуни-

кативных навыков и социальной адаптации, в частности, усвоение 

норм поведения, которые часто становятся источником возникновения 

стрессовых ситуаций в сфере субъект-субъектного взаимодействия. 

Кроме того, подросткам с нарушениями слуха характерны «недоста-

точная рефлексивность, инфантильность личности, неудовлетворен-

ность социогенных потребностей…» [5].  
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Изучая подростков с интеллектуальными нарушениями, Лясиной 

Е.С. было выявлено, что они чаще используют механизмы защиты по 

типу вытеснения и отрицания, характеризующиеся слабой адаптиро-

ванностью. 

Согласно исследованиям Шипициной Л.М., Исаева Д.Н. такие 

защитные механизмы, как избегание, уход и вытеснение дают возмож-

ность социализироваться, быть в разных ролях и общаться в разных 

кругах подросткам с нарушениями в развитии. Шипицина Л.М. под-

черкивает, что такие подростки, довольно часто, объясняя причины 

своих неправильных действий и поступков связывают их с внешними 

ситуациями. Это можно объяснить проявлением защитной реакций 

подростка перед страхом быть наказанным [3].  

Чиркова Ю.В. в своих исследованиях по совладеющему поведе-

нию и психологическим защитным механизмам детей с задержкой 

психического развития наглядно показала, что такие дети в качестве 

преобладающих типов психологических защит используют регрессию, 

идентификацию и отрицание. Сниженное использование рационализа-

ции и преобладание регрессии, существенная особенность детей с за-

держкой психического развития, отличающая их от нормально разви-

вающихся детей [1].  

Процесс решения адаптационных проблем, связанных с удовле-

творением или фрустрацией потребностей личности, сопровождается 

сильными эмоциональными реакциями и использованием системы 

копинг-поведения или психологических защит, предохраняющих лич-

ность от острых переживаний и эмоционального перенапряжения. Чем 

выше степень использования психологических защит, тем выше сте-

пень неудовлетворенности потребностей. 

В качестве гиперкомпенсаторной реакции у некоторых подрост-

ков с нарушениями опорно-двигательного аппарата появляется игно-

рирование своего нарушения, агрессивность, но чаще для них харак-

терны застенчивость и ранимость, недоверчивость, повышенная чувст-

вительность, тревожность, аффективные нарушения. Последнее прояв-

ляется в изменении настроения, в неадекватных эмоциональных реакци-

ях (Зайцева Е.С., Маракушина И.Г.). Переживание дефекта, вызываю-

щее напряжение, ударяет по самооценке и стимулирует возникновение 

своеобразной компенсаторной реакции – некритического стремления к 

равенству с нормально видящими людьми. Недостаток ресурсов, не оп-

равдывающих данную стратегию, приводит к внутренним и внешним 

конфликтам, усиливая негативные эмоциональные состояния [5]. 
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Недостаток внутренних ресурсов для формирования стратегий 

преодоления – это итог влияния комплекса факторов, среди которых 

важнейшую роль играют детско-родительские отношения. По мнению 

И.М. Никольской и Р.М. Грановской, защитные механизмы «возника-

ют у ребенка как результат: усвоения, демонстрируемых родителями 

образцов защитного поведения; негативного воздействия со стороны 

родителей». 

Теоретический анализ проблем семейного воспитания детей и 

подростков с отклонениями в развитии показывает, что в практике 

семейного воспитания детей с нарушениями в развитии наиболее ха-

рактерными моделями родительского отношения являются гиперопе-

ка, гипоопека, скрытое и открытое неприятие своего ребенка. Недо-

оценка родителями дефекта, приводит к неоправданному оптимизму 

(Гудонис В.П.), а переоценка приводит к выстраиванию системы за-

претов, ограничивая самостоятельность ребенка и снижая его актив-

ность [3]. 

Таким образом, большое значение в организации поведения под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья имеет социальная 

среда, которая зачастую оказывается проблемной. Процесс решения 

адаптационных проблем, связанных с удовлетворением или фрустра-

цией потребностей личности, сопровождается сильными эмоциональ-

ными реакциями и использованием системы психологических защит. 

Чтобы добиться необходимой социальной адаптации, подростки с ог-

раниченными возможностями здоровья вынуждены использовать ме-

ханизмы психологической защиты. 
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Успешность умственного, физического, эстетического воспита-

ния в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей. В процессе воспитания взрослые обучают их перцептивным 

действиям, где применяются специальные приемы обучения, а именно 

многократное использование в ходе дидактических игр моделей (фи-

гур, игрушек), различающихся по форме, весу, цвету и другим свойст-

вам. Все это позволяет детям анализировать действительность, само-

стоятельно видеть знакомое в незнакомом, замечать особенности не-

знакомого, накапливать новый сенсорный опыт, ребенок становится 

более самостоятельным в познании и деятельности.  

Объект исследования – эстетическое воспитание младших до-

школьников. 

Предмет исследования – дидактическая игра как средство эстети-

ческого воспитания младших дошкольников 

Цель исследования – изучить роль дидактической игры в эстети-

ческом воспитании младших дошкольников 

Гипотеза исследования – эстетическое воспитание младших до-

школьников будет более гармоничным, если использовать в работе с 

ними дидактические игры. 

В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте 3-4 лет, ко-

торые были разделены на 2 группы: экспериментальную (ЭГ), где с 

младшими дошкольниками не использовали дидактические игры и 

контрольную (КГ), где дидактические игры применялись.  

Нами были использованы следующие методики: диагностика сен-

сорного развития О.Л. Кононко; диагностический материал для опре-
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деления уровня сенсорного восприятия детей на основе показателей 

познавательного развития методик Е.Б. Волосовой «Развитие ребенка 

раннего возраста (основные показатели)» и Е.А. Стребелевой «Ранняя 

диагностика умственного развития». 

По результатам первой методики в экспериментальной группе 

большинство младших дошкольников имеют низкий уровень сенсор-

ного развития (70%), достаточный уровень – 10%, средний уровень – 

20% и ни одного ребенка с высоким уровнем, что свидетельствует о 

недостаточном уровне сенсорных знаний и представлений необходи-

мых для данного возраста.  

Дети не сразу вступали в контакт, не проявляли заинтересованно-

сти в собеседнике (педагоге), часто общались формально. Большинст-

во из них проявляли безразличие к заданиям, особенно к результату их 

выполнения. Отсюда они не замечали и соответственно не исправляли 

допущенных ошибок. Более того выбирая неправильный способ дей-

ствия, восемь детей после указания им на ошибки, продолжали ими 

пользоваться. Даже после демонстрации педагогом правильного дей-

ствия не все дети могли повторить самостоятельно (55%). Некоторые 

дети справлялись только с заданиями, предназначенными для детей 

младшего возраста (35%).  

В контрольной группе детей с высоким уровнем сенсорного раз-

вития 75% и нет детей с низким уровнем, что говорит о значимости и 

положительной роли дидактических игр во время занятий с младшими 

дошкольниками.  

Дети легко и быстро устанавливали контакт со взрослым, с инте-

ресом занимались предложенными заданиями. Более того, дети сохра-

няли интерес к результату деятельности на протяжении длительного 

времени, были целеустремленными и точными в своих ответах. В том 

случае, если допускались ошибки, то младшие дошкольники тут же их 

замечали и стремились их незамедлительно самостоятельно исправить. 

Также некоторые дети (45%) выполняли задания, предназначенные для 

детей более старшего возраста (справлялись самостоятельно и изредка 

прибегали к помощи взрослого).  

Следует подчеркнуть, что при выполнении заданий дети стреми-

лись самостоятельно без посторонней помощи с ними справиться. 

Большинство детей (90%) в контрольной группе отлично разбираются 

в 9 цветах, лишь два ребенка забыли про черный и белый цвета, но при 

напоминании взрослого вспомнили. Более того некоторые дети (10%) 

в контрольной группе даже называли оттенки определенных цветов.  
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В заданиях на восприятие форм, запаха и вкуса также 90% млад-

ших дошкольников продемонстрировали отличные знания, они хоро-

шо в них ориентировались, четко их называли. Единственное, двое 

детей перепутали фигуры (круг и квадрат, определение плоской и объ-

емной фигур).  

Серьезные затруднения дети испытали при выполнении заданий 

на ориентацию во времени и на осязание. Они на ощупь определяли 

свойства знакомых предметов, но не могли четко назвать их пока им 

не помогал взрослый.  

Согласно результатам второй методики в экспериментальной 

группе преобладают младшие дошкольники с низким уровнем сенсор-

ного развития (65%), т.е. дети не любят сотрудничать со взрослыми и 

во время выполнения заданий неправильно понимают цель, безразлич-

но относятся к ним.  

Младшие дошкольники, имеющие средний уровень сенсорного 

развития (35%) легко справлялись с заданиями на определение вели-

чины и испытывали сложности при распознавании цвета, звуков.  

В контрольной группе преобладает высокий уровень сенсорного 

восприятия (80%). Дети легко идут контакт, сотрудничают со взрос-

лым, понимают цель задания и самостоятельно его выполняют.  

Таким образом, к детям экспериментальной группы необходим 

особый воспитательный подход, заключающийся в применении на 

занятиях дидактических игр для их сенсорного развития. 
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Как показывают исследования, в России, как и во всем мире, на-

блюдается тенденция роста количества детей с ЗПР. По мнению экс-
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пертов, в ближайшие 10 лет следует ожидать увеличение числа детей с 

ЗПР в 2-3 раза [4]. 

Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают темповое 

отставание развития психических процессов и незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть преодоле-

ны с помощью специально организованного обучения и воспитания [6]. 

В силу своих психолого-педагогических особенностей детям с 

ЗПР трудно общаться с людьми, ориентироваться в пространстве, вы-

брать себе определенный вид деятельности. Мелкая моторика рук у 

таких детей, как правило, развита слабо, что в дальнейшем создает 

большие препятствия при обучении в школе. 

Исследователи отмечают, что развитие мелкой моторики рук у 

дошкольников с ЗПР – одна из актуальных задач коррекционно-

педагогической работы, т.к. слабость движения пальцев и кистей рук, 

их неловкость является одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, необходимыми для жизни умениями и навыками само-

обслуживания. Кроме того, ученые отмечают, что механическое разви-

тие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ре-

бенка. Благодаря развитию мелкой моторики рук дошкольники с ЗПР 

смогут достичь того уровня знаний и умений, трудовых навыков, ко-

торые необходимы им не только для организации досуга, формирова-

ния общей культуры, но и для социальной адаптации в целом. 

На наш взгляд, эффективным средством развития мелкой мотори-

ки рук у дошкольников с ЗПР является использование техники квил-

линга. 

Квиллинг – это искусство бумагокручения, умение скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные ком-

позиции.  

Во время создания поделки посредством квиллинга у ребенка с 

ЗПР задействованы миллионы нервных окончаний. Занятия квиллин-

гом вырабатывают усидчивость, внимание и развивают речь ребенка с 

ЗПР, т.к. при работе руками, образуется связь пальцевой моторики и 

речевой функции. Использование техники квиллинга в коррекционно-

педагогической работе с детьми с ЗПР помогает расширить их про-

странственное воображение, развить логику, смекалку, фантазию, па-

мять, внимание, активизирует мыслительные процессы, расширяет 

коммуникативные способности, повышает заинтересованность ребен-

ка в конечном результате. 
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Как показывает практика, техника квиллинга интересна, как де-

вочкам, так и мальчикам. Она объединяет в творчестве детей, воспита-

телей и родителей. Знакомство детей с ЗПР с техникой квиллинга надо 

начинать постепенно, примерно с 5 лет.  

Основой квиллинга является – спираль, а инструментом для ее 

накручивания может быть как любое подручное средство, например, 

деревянная палочка длиною 5 см, так и специальный инструмент. Ре-

бенка необходимо научить накручивать кончик бумажной ленты на 

деревянную палочку или вставлять в специальную прорезь в специ-

альном инструменте. Получившейся разреженной спирали, придается 

нужная форма – геометрическая фигура, «листик», «фрукт», «капель-

ка» и другое. 

Работа по освоению детьми с ЗПР техники квиллинга проходит в 

несколько этапов. 

На подготовительном этапе дошкольников с ЗПР знакомят с вы-

полнением одной формы – разреженной и плотной спирали, чтобы они 

приобрели стойкий навык, который в дальнейшем поможет им выпол-

нять другие более сложные формы. Результатом занятия по изготовле-

нию разреженной и плотной спирали может стать, например, коллек-

тивная работа на темы: «Яблоки», «Гроздь винограда», «Помидоры». 

Все эти формы можно составить из кружков. 

На основном этапе детей с ЗПР учат выполнять поделки по об-

разцу, с этой целью ребенку предлагается несколько образцов. При 

этом дошкольник сам выбирает, что он хочет изготовить, сам должен 

посчитать, сколько нужно полосок бумаги и какого цвета. С помощью 

освоения техники квиллинга ребенок сможет изготовить поделку для 

мамы к празднику или внести свой вклад в коллективную работу, что 

способствует, в том числе, и его социальному развитию. 

В условиях дошкольного учреждения можно организовать заня-

тия в совместной мастерской, где родители, дети и педагоги смогут 

создавать свои поделки для выставок в детском саду и участвовать в 

творческих конкурсах.  

В результате освоения техники квиллинга рука ребенка с особы-

ми образовательными потребностями приобретает уверенность, гиб-

кость, точность. С помощью квиллинга у ребенка с ЗПР развивается 

глазомер, появляется чувство пропорциональности. Ребенок приобре-

тает навыки дизайнерского видения: умение распределять элементы 

узора или сюжета, подбор цвета и выбор композиции. 

Таким образом, использование техники квиллинга в коррекцион-

но-педагогической работе с дошкольниками с ЗПР является эффектив-
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ным средством для развития их мелкой моторики рук и социального 

развития в целом. 
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Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 

является интенсивным и сложным процессом. Однако, при правильно 

подобранном обучающем маршруте и при частых продуктивных кор-

рекционных занятиях с таким ребенком, прогресс становится замет-

ным довольно быстро.  
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На самом деле, многие ученые психологи не считают подобное 

нарушение у детей животрепещущей проблемой. Ведь при своевре-

менном обнаружении и коррекции, задержку можно легко устранить. 

Но на сегодняшний день, детей с задержкой психического развития 

становится все больше и больше, и именно это нарушение считается 

часто встречаемым видом психических патологий у детей. Технологии и 

средства, с помощью которых можно корригировать подобное отстава-

ние в развитии набирают свою популярность. И каждая новая методика 

или технология становятся актуальными. И одним из альтернативных 

методов развития восприятия у дошкольников с задержкой психическо-

го развития является создание мультфильмов из пластилина. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение 

нормального темпа психического развития, при котором ребенок, дос-

тигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошколь-

ных, игровых интересов и у него обнаруживается отставание в работе 

психических процессов, таких как память, внимание, воображение [2]. 

Причин возникновения ЗПР достаточно много. Они варьируются 

от влияния социальной среды на ребенка до патологий беременности, 

а так же негрубых органических поражений центральной нервной сис-

темы. Но,не смотря на вышесказанное, это обратимое нарушение, а 

поэтому не стоит паниковать, а непременно браться за работу над пси-

хическими функциями ребенка и как можно быстрее. Именно ранняя 

коррекция поможет устранить подобную патологию за кратчайшие 

сроки. 

Основные сложности у ребенка с ЗПР зачастую проявляются не в 

серьезных нарушениях процессов психики, а в большей степени в со-

циальной адаптации и незрелости эмоционально волевой сферы. Не-

достаточный уровень развития моторики, речи, внимания, памяти, 

мышления, саморегуляции поведения, неустойчивость эмоций, плохая 

успеваемость в школе, все это характеризует задержку психического 

развития. 

Как уже было отмечено ранее, задержка психического развития 

это нарушения темпа развития отдельных психических функций. 

Например, такой функции, как восприятие. С самого раннего дет-

ства маленький человек начинает свою познавательную деятельность с 

улавливания предмета глазами, трогая его, пробуя на вкус, проверяя 

форму. Познавательная деятельность настолько важна для выживания 

организма, что для ее осуществления психика содержит комплекс по-

знавательных процессов, с помощью которых человек получает и пе-
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рерабатывает полученную информацию. Это прежде всего внимание, 

ощущение, восприятие, память [3]. 

Восприятие – необходимый этап познания, который заключается 

в целостном отражении предметов (явлений), возникающем при непо-

средственном воздействии физических раздражителей на органы 

чувств [1]. 

Благодаря восприятию человек строит в своем сознании опреде-

ленную целостную картинку из того, что созерцалось им ранее. И если 

в детстве мы можем улавливать только отдельные характеристики 

предметов, то с возрастом учимся воспринимать их целиком. Сущест-

вует несколько классификаций и множество видов восприятия. Нас же 

интересует ознакомление детей с такими свойствами предметов, как 

форма, величина, цвет. На развитие восприятия формы, цвета и вели-

чины благотворно влияет лепка из пластилина. А создание мульт-

фильмов из пластилина это необычный творческий процесс, который 

предполагает не только создание форменных предметов из пластили-

на, подбор нужного цвета и величины всех деталей, но и несет за со-

бой смысловую нагрузку, а так же музыкальное сопровождение, без 

которого мультфильм получится неполноценным. 

Лепка из пластилина является одним из любимых занятий детей. 

Очень трудно переоценить значимость этого вида деятельности в раз-

витии психических функций ребенка. Создавая поделки из пластилина, 

ребенок учится анализировать формы и размеры, наблюдает, сравни-

вает, выделяет черты сходства и различия. Дети с большим удовольст-

вием лепят фигурки животных, цветы, предметы быта и другое. Во 

время лепки, ребенок приобретает такие понятия, как пропорция, цвет, 

небольшие детали становятся для него значимыми. Вылепляя своими 

руками яблоко, апельсин или снеговика ребенок понимает, что все эти 

предметы круглые. Лепка формирует точность движений, улучшает 

глазомер и конструктивные навыки.  

Но если мы начинаем учить ребенка лепить из пластилина, при 

этом создавая что-то большее, чем просто фигуры зверей, мы можем 

развивать не только мелкую моторику рук, восприятие и воображение. 

Занимаясь созданием мультфильма из пластилина, мы развиваем у 

детей целеполагание; разучиваем с ними сказки или отрывок из сказки, 

который собираемся поставить, формируя тем самым память; позволя-

ем ребенку принимать решения и даем почву для размышлений; помо-

гаем воображать, изменяя детали, подготавливая интерьер, фон; а так 

же вырабатываем музыкальный вкус, ведь нельзя отрицать значимость 

музыкального сопровождения мультфильма.  
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Таким образом, все вышесказанное дает нам понять, насколько 

важно находить для ребенка с задержкой психического развития все 

новые и новые технологии и методики развития. Чем раньше начать 

корригировать нарушение, тем быстрее психические процессы придут 

в норму. А для того, чтобы развивать у ребенка такой психический 

процесс, как восприятие, существует интереснейшее занятие – лепка 

из пластилина и создание с детьми мультфильмов из пластилина.  
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Сегодня большое количество факторов препятствую нормальному, 

полноценному развитию ребенка. Неблагополучие семейного воспита-

ния, детские травмы или технологический процесс как одни из факторов 

оказывающих пагубное влияние на психическое развитие ребенка. Дети 

стали больше времени уделять информационному пространству и как 

следствие у таких детей могут наблюдаться речевые нарушения. 

Повседневная жизнь таких детей наполнена определенными про-

блемами, с которыми дети, в силу своего нарушения сталкиваются до-

вольно часто и имеют трудности в преодолении таких проблем. Напри-

мер, им сложно выстраивать коммуникацию с окружающими людьми. 
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Для того чтобы облегчить жизнь ребенку и вывести его на новый 
статус в обществе с ним необходимо провести ряд робот. В частности 
это психолого-педагогическое сопровождение. Потому что именно 
педагог-психолог может учесть особенности такого ребенка при обу-
чении и воспитании, что необходимо для его успешной социализации 
и процесса обучения в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в процессе 
образования – это ряд предпринимаемых мер, направленных на ослаб-
ление или преодоление речевого нарушения, а так же создание специ-
альных мероприятий, условий и форм для комфортного и успешного 
обучения ребенка. [2, с.13]. 

Меры, которые будут приняты к ребенку с речевыми нарушения-
ми в образовательной среде можно, представить в виде этапов. Всего 
можно выделить три основных этапа психолого-педагогического со-
провождения: 

1) Этап подготовительный и психолого-педагогической диаг-
ностики.  

Данный этап характеризует теоретическая подготовка специали-
стов сопровождения учителя, педагога-психолога, социального педаго-
га и учителя-логопеда. Под теоретической подготовкой понимается 
создание методической базы дальнейшего сопровождения (цели, зада-
чи, сроки реализации), подготовка необходимых документов, создание 
условий и подготовка инструментария для последующей диагностики. 

Психолого-педагогическая диагностика осуществляется психоло-
гом и социальным педагогом, учителем логопедом для выявления осо-
бенностей развития ребенка, соответствие развития его календарному 
возрасту, обнаружение вторичных недостатков и потенциал ребенка на 
дальнейшее развитие. 

2) Следующий этап – анализ документов и полученных диагно-
стических данных. Этап анализа, переработки информации на основе 
которой будет составлен индивидуальный план сопровождения ребен-
ка с речевыми нарушениями. 

3) Осуществление коррекции. Или непосредственно деятельно-
стный. На основании разработанных методик, планов осуществляется 
коррекционная работа, направленная на коррекцию речи. У детей с 
речевыми нарушениями могут, проявляется вторичные нарушения в 
письменной речи, акустической, артикуляторно-акустической, аграм-
матической и оптической дисграфии. По каждому из вторичных нару-
шений специалисты сопровождения, чаще всего это учитель-логопед, 
проводят индивидуальные работы по преодолению имеющихся нару-
шений у ребенка [1, с. 2]. 
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4) Последний этап, но не маловажный, завершающий. Этап 
рефлексии деятельности. Специалисты сопровождения обязаны про-
вести повторную диагностику для определения степени эффективно-
сти проделанной работы. Если психолого-педагогическое сопровожде-
ние было успешно, то результаты повторной диагностики окажутся 
положительными и покажут значительные изменения в речевом разви-
тии ребенка. Если же результаты остались такими же или ухудшились, 
это говорит о том, что работа была проведена не качественно, необхо-
димо вернуться к первому этапу (диагностике) и начать работу заново. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение опре-
деляет взаимодействие таких специалистов как: учитель, педагог-
психолог, социальный педагог и учитель-логопед, с целью оптималь-
ного развития и преодоления нарушений речевого развития у ребенка. 
Сопровождение включает в себя пять этапов: подготовительный, пси-
холого-педагогической диагностики, анализ данных, осуществление 
корекции и завершающий. Из которых трем отводится роль выявления 
нарушения и разработки программ индивидуальной коррекции. 
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Актуальность изучения особенностей межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста обусловлена тем, что в данном 

возрасте происходит становление отношения ребенка к окружающим 

его людям, развиваются все стороны и функции общения, формирует-

ся умение договариваться, не конфликтовать (или конструктивно выхо-

дить из возникшего конфликта), что в целом определяет социальную 

нравственность уже взрослого человека. Как известно, у детей с задерж-

кой психического развития (ЗПР) снижена потребность в общении со 

сверстниками, что отмечается на их внутригрупповом взаимодействии 

друг с другом во всех видах деятельности. В связи со сказанным стано-

вится понятно, почему наиболее актуальной видится проблема межлич-

ностных отношений у детей с задержкой психического развития. 

Взаимоотношения детей дошкольного возраста в группе детского 

сада отражены во многих педагогических и психологических исследо-

ваниях (М.А. Репина, Е.О. Смирнова, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина 

и др.) [3,5,1,2]. Авторы пришли к выводу, что в детском саду в процес-

се коллективной деятельности и общения дети усваивают определен-

ные нормы взаимоотношения со сверстниками, у них складываются те 

или иные способы поведения, постепенно закрепляющиеся как более 

или менее устойчивые нравственные качества личности. При этом 

большое значение имеет соответствующая организация воспитателем 

распорядка всей жизни в детском саду и различных видов деятельно-

сти (особенно игровой) на формирование доброжелательных взаимо-

отношений между дошкольниками [3].  

Нами был проведен контент-анализ понятия «межличностные от-

ношения», который позволил выделить критерии и показатели разви-

тия межличностных отношений, на основе которых была разработана 

диагностическая программа изучения данного феномена у детей стар-

шего дошкольного возраста с задержкой психического развития: 

1. Социометрический критерий:  

- избирательные предпочтения между детьми и межличностные 

симпатии в группе (методика «Два дома» (Т.Д. Марцинковская)); 

2. Социокогнитивный критерий:  

- социальный интеллект или способность решать социальные 

проблемы (диагностика социального интеллекта «Картинки»  

(Дж. Гилфорд)); 

- характер восприятия и видения сверстника (методика «Рассказ 

о друге» (О.Е. Смирнова)); 

3. Деятельностный критерий:  



164 

- коммуникативные качества: инициативность, чувствитель-

ность к воздействиям сверстника, преобладающий эмоциональный 

фон (методика «Наблюдение за межличностными отношениями до-

школьников» (сб. В.М. Холмогоровой));  

- диалогическое общение (методика «Выявление уровня разви-

тия диалогического общения детей: Беседа по предложенной ситуа-

ции» (Е.И. Радина)). 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что у 

испытуемой группы детей межличностные отношения находятся пре-

имущественно на низком уровне развития. Социометрический статус у 

большинства испытуемых «пренебрегаемые» и «изолированные». У 

детей данной группы низкий коэффициент сплоченности, что говорит 

о том, что дети не дают положительную установку на субъект взаимо-

действия, т.е. слабо демонстрируют симпатии по отношению друг к 

другу. Большинство детей испытуемой группы не умеют решать кон-

фликтные ситуации, это свидетельствует о том, что у них плохо развит 

социальный интеллект. Большинство детей воспринимают другого как 

носителя определенного оценочного отношения к себе, что указывает 

на восприятие детьми не сверстника как такового, а его отношения к 

ним. Коммуникативные качества преимущественно находятся на низ-

ком уровне. У детей отсутствует инициативность, снижена чувстви-

тельность к воздействиям сверстников, эмоциональный фон агрессив-

ный или нейтрально-деловой. Диалогическое общение так же находит-

ся в основном на низком уровне, испытуемые давали односложные, 

неразвернутые ответы, свидетельствующие о нежелании или неумении 

использовать в речи формы речевого этикета, демонстрировали недоб-

рожелательный, крикливый тон общения.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у испытуе-

мой группы детей межличностные отношения находятся преимущест-

венно на низком уровне развития, поэтому требуется коррекционно-

развивающая работа. 

На основании изучения специальной литературы и результатов 

констатирующего этапа эксперимента с учетом специфики нарушения 

и возраста респондентов нами была разработана коррекционно-

развивающая программа.  

Цель коррекционно-развивающий программы: оптимизация меж-

личностных отношений у детей старшего дошкольного возраста с за-

держкой психического развития посредством игр (сюжетно-ролевая 

игра, игры по правилам, творческие игры, игры-пантомимы, игры без 

слов, когнитивные игры), психогимнастических этюдов, воспитываю-
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щих ситуаций (ситуаций успеха), групповых дискуссий, которые спо-

собствуют формированию благоприятного психоэмоционального кли-

мата в группе. 

Задачи коррекционно-развивающий программы:  

- Поднимать социометрический статус (от отверженных до ли-

деров), создавая ситуацию успеха в процессе игровой деятельности; 

- Развивать межличностную привлекательность посредством 

игр-комплементов, в которых дети должны делать комплементы друг 

другу, видеть и подчеркивать положительные качества сверстника;  

- Развивать умение применять на практике навыки конструк-

тивного поведения в конфликтных ситуациях, предлагая детям игры-

пантомимы и психогимнастические этюды; 

- Развивать умение распознавать эмоциональные реакции дру-

гих людей и развивать умение адекватно выражать свои эмоции по-

средством игр без слов; 

- Развивать единство с другими, разрушать ненужные защитные 

барьеры и создавать общность детей, посредством игр, направленных 

на переживание общих эмоций, и воспитывающих ситуаций; 

- Развивать способность видеть сверстника, обращать на него 

внимание и уподобляться ему посредством когнитивных игр и игр-

присоединений, успешное выполнение которых требует внимания к 

другим детям: к их действиям, внешности, мимике, голосу, жестам и 

т.д.; 

- Стимулировать взаимопомощь в игре проводя игры-занятия, 

предполагающие различные формы просоциального поведения: дети 

должны делиться со сверстником, помогать ему в процессе совместной 

игровой деятельности; 

- Научить согласовывать собственное поведение с поведением 

других детей, предлагая детям игры по правилам (правила которых 

задавались таким образом, что для достижения цели дети должны дей-

ствовать с максимальной согласованностью). 

- Развивать диалогическое общение посредством режиссерских 

сюжетно-ролевых игр. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из 19 занятий. 

Длительность проведения каждого занятия 25 минут с периодично-

стью 3 раза в неделю. Форма коррекционно-развивающих занятий: 

групповая. 

Опираясь на учение М.И. Лисиной [2] о процессе развития меж-

личностных отношений, можно сделать вывод о том, что процесс кор-

рекции межличностных отношений должен осуществляться комплекс-
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но, т.е. на каждом коррекционно-развивающем занятии должны реали-

зовывать игры, направленные на оптимизацию всех составляющих 

межличностных отношений.  

Помимо развития внутригрупповых межличностных взаимодей-

ствий, в процессе реализации коррекционно-развивающей программы, 

на каждом занятии будут использоваться специальные приемы «си-

туации успеха» с целью повышения социометрического статуса детей, 

которые по результатам диагностики относятся к числу «непопуляр-

ных» (это дети с социометрическим статусом «изолированные», «пре-

небрегаемые» и «предпочитаемые»).  

После коррекционно-развивающей работы нами был проведен 

сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов. 

1. В результате повторного проведения методики «Два дома» бы-

ло выявлено, что двое детей перешли от статуса «изолированные» к 

статусу «пренебрегаемые». Это говорит о том, что у этих детей появи-

лись «взаимные выборы» и они больше не являются отверженными. В 

числе «предпочитаемых» оказались трое детей. Социометрический 

статус «звезды» имеют трое детей. Коэффициент сплоченности группы 

(Сгр) возрос.  

2. Результаты исследования, полученные с помощью методики 

диагностика социального интеллекта «Картинки» (Дж. Гилфорд). Про-

центное количество детей, имеющих агрессивное решение конфликт-

ных ситуаций уменьшилось с 25% до 0%. Уход от решения конфликт-

ных ситуаций уменьшился с 37,50% до 25%. А вербальное и продук-

тивное решение конфликтных ситуаций увеличилось с 37,50% до 

12,50%. 

3. В результате повторного проведения методики «Рассказ о дру-

ге» было выявлено, что процентное количество детей, имеющих вос-

приятие другого, как носителя определенного оценочного отношения к 

себе уменьшилось с 62,50% до 37,50%. Восприятие другого, как само-

ценной, независимой личности ситуаций увеличилось с 37,50% до 

62,50%. 

4. Результаты исследования, полученные с помощью методики 

«Наблюдение за межличностными отношениями дошкольников» (сб. 

В.М. Холмогоровой). Процентное количество детей, имеющих низкий 

уровень развития коммуникативных качеств ситуаций уменьшилось с 

37,50% до 12,50%. Средний уровень развития коммуникативных ка-

честв имеют 37,50%. Высокий уровень развития коммуникативных 

качеств увеличился с 25% до 50%. 
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5. В результате повторного проведения методики «Выявление 

уровня развития диалогического общения детей. Беседа по предложен-

ной ситуации» (Е.И. Радина) было выявлено, что процентное количество 

детей, имеющих низкий уровень развития диалогического общения, 

уменьшилось с 37,50% до 0%. Средний уровень развития диалогическо-

го общения увеличился с 37,50% до 50%. Высокий уровень развития 

диалогического общения также увеличился с 25% до 50%. 
Исходя из сравнительных результатов констатирующего и кон-

трольного этапов, мы можем сказать, что коррекционно-развивающая 
работа показала свою эффективность. 
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Трудовое обучение и трудоустройство подростков с ОВЗ является 

актуальной проблемой, как в России, так и за рубежом. В настоящее 
время в стране существуют различные уровни и формы профессио-
нального образования разных категорий лиц с ОВЗ [1, с. 127]. 
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Проведенное нами исследование проходило на базе Государст-

венного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Московской области «Колледж «Коломна», где помимо студентов-

выпускников средних образовательных школ проходят профессио-

нальную подготовку выпускники коррекционных школ.  

Общую характеристику всех обучающихся колледжа можно дать 

следующую: большинство детей имеют неблагополучный социальный 

анамнез: учащиеся из неполных семей, имеют вредные привычки, при-

воды в полицию. У части подростков нет мотивации к обучению. Вме-

сте с тем, есть обучающиеся, желающие найти работу по специально-

сти или продолжить обучение. 

Студенты с ОВЗ и нормой развития обучаются в разных группах, 

но в одном здании. Наполняемость коррекционных групп составляет 

восемь-десять человек. 

Практическое обучение является ведущей дисциплиной. Ей отве-

дено наибольшее количество учебного времени. Практическое занятие 

длится 6 часов, производится в производственных мастерских, условия 

в которых максимально приближены к условиям рабочих мест на про-

изводстве.  

Так как используемая учебная программа не предусматривает ин-

дивидуального подхода, нами была разработана адаптированная про-

грамма и индивидуальный образовательный маршрут для обучающе-

гося с диагнозом: Умственная отсталость в умеренной степени, что 

отраженно в сниженных требованиях к освоению учебного материала 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Умственная отсталость в умеренной степени – средняя степень 

психического недоразвития. У лиц данной категории страдают коор-

динация, точность и темп движений. Часто возникают трудности в 

овладении навыками, требующими тонких дифференцированных дви-

жений пальцев. Внимание отличается неустойчивостью и отвлекаемо-

стью, что препятствует достижению любой поставленной, в том числе 

элементарной, цели. Запас сведений и представлений мал. Отмечается 

недоразвитие восприятия и памяти. 

Специальные образовательные программы могут дать возможно-

сти для развития их ограниченного потенциала и приобретения неко-

торых базисных навыков. Освоенные знания они применяют с трудом, 

зачастую механически, как заученные штампы [2, с. 30-31]. 

Реализация АОП И ИОМ производилась с октября 2017 года по 

апрель 2018 года. В нем участвовали девять студентов, обучающихся 
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по профессии «плотник», возрастом 16–19 лет, восемь из которых имели 

диагноз: умственная отсталость в легкой степени и один диагноз; умст-

венная отсталость в умеренной степени. Внедрение АОП и ИОМ по-

влекло за собой изменение тем и часов для изучения каждой из них. 

Также нами были внесены различия в темы и количество часов для обу-

чающихся с Умственной отсталостью в легкой и умеренной степенях. 

В таблицах 1 и 2 представлено сравнение количества часов рабо-

чей программы производственного обучения и адаптированной про-

граммы. 

 

Таблица 1 

Сравнение количества часов рабочей программы  

производственного обучения и адаптированной программы  

за 1 курс 
1 курс Рабочая программа  

производственного обучения 

1 курс Адаптированная  

образовательная программа 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Т. 1 Вводное занятие 6 Т. 1 
Техника безопасности 

в учебных мастерских 
6 

Т. 2 
Техника безопасности 

в учебных мастерских 
12 Т. 2 

Экскурсия на строи-

тельный объект и де-

ревообрабатывающее 

предприятие 

12 

Т. 3 

Экскурсия на строи-

тельный объект и де-

ревообрабатывающее 

предприятие 

12 Т. 3 

Инструмент для раз-

метки древесины и его 

применение 

60 

Т. 4 

Инструмент для раз-

метки древесины и его 

применение 

48 Т. 4 

Инструмент для пиле-

ния древесины и его 

применение 

108 

Т. 5 

Инструмент для пиле-

ния древесины и его 

применение 

120 Т. 5 

Инструмент для стро-

гания древесины и его 

применение 

96 

Т. 6 

Инструмент для стро-

гания древесины и его 

применение 

96  Проверочные работы 12 

 Проверочные работы 12 Т. 6 

Инструмент для свер-

ления древесины и его 

применение 

48 

Т. 7 

Инструмент для свер-

ления древесины и его 

применение 

96 Т. 7 

Инструмент для долб-

ления древесины и его 

применение 

96 
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1 курс Рабочая программа  

производственного обучения 

1 курс Адаптированная  

образовательная программа 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Т. 8 

Инструмент для долб-

ления древесины и его 

применение 

96 Т. 8 

Инструмент для реза-

ния древесины и его 

применение 

96 

Т. 9 

Инструмент для реза-

ния древесины и его 

применение 

96 Т. 9 

Изготовление столяр-

ных и плотничных 

соединений 

138 

Т.10 

Изготовление столяр-

ных и плотничных 

соединений 

96 Т. 10 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов за-

боров, лесов, подмос-

тей. 

174 

Т.11 

Заделка дефектных 

мест древесины. От-

делка древесины. 

60  Проверочные работы 12 

Т.12 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов за-

боров, лесов, подмос-

тей. 

96    

 Проверочные работы 12    

 Итого за 1 курс 858  Итого за 1 курс 858 

 

Таблица 2 

Сравнение количества часов рабочей программы  

производственного обучения и адаптированной программы  

за 2 курс 
2 курс Рабочая программа  

производственного обучения 

2 курс Адаптированная  

образовательная программа 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Тема 

13 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов 

заборов, лесов, под-

мостей. 

150 
Тема 

11 

Основы черчения и 

графической грамот-

ности. 

24 

Тема 

14 

Монтаж и демонтаж 

опалубки 
144 

Тема 

12 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов забо-

ров, лесов, подмостей. 

120 
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2 курс Рабочая программа  

производственного обучения 

2 курс Адаптированная  

образовательная программа 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

 Проверочная работа 12 
Тема 

13 

Монтаж и демонтаж 

опалубки 
36 

Тема 

15 

Выполнение ком-

плексных работ 
144 

Тема 

14 

Выполнение ком-

плексных работ 
114 

 

Предвыпускная про-

изводственная прак-

тика на рабочих мес-

тах 

390  Проверочные работы 12 

 
Пробные квалифи-

кационные работы 
18 

Тема 

15 

Заделка дефектных 

мест древесины. 
72 

 

Выпускные квали-

фикационные рабо-

ты 

12 
Тема 

16 
Отделка древесины. 72 

    

Предвыпускная произ-

водственная практика 

на рабочих местах 

390 

    
Пробные квалифика-

ционные работы 
18 

    
Выпускные квалифи-

кационные работы 
12 

 Итого за 2 курс 870  Итого за 2 курс 870 

 

Также нами было проведено сравнение количества часов адапти-

рованной образовательной программы и специальной индивидуальной 

программы развития, разработанной для ученика с УО умеренной сте-

пени. Количество тем, их наименование и количество часов представ-

лены в таблице 3 и таблице 4. 

 

Таблица 3 

Сравнение количества часов адаптированной  

образовательной программы и специальной  

индивидуальной программы развития за 1 курс 
1 курс Адаптированная  

образовательная программа 

1 курс индивидуальный  

образовательный маршрут 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Тема 

1 

Техника безопасности в 

учебных мастерских 
6 

Тема 

1 

Техника безопасности 

в учебных мастерских 

 

6 
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1 курс Адаптированная  

образовательная программа 

1 курс индивидуальный  

образовательный маршрут 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Тема 

2 

Экскурсия на строи-

тельный объект и дере-

вообрабатывающее 

предприятие 

12 
Тема 

2 

Экскурсия на строи-

тельный объект и дере-

вообрабатывающее 

предприятие 

12 

Тема 

3 

Инструмент для раз-

метки древесины и его 

применение 

60 
Тема 

3 

Инструмент для раз-

метки древесины и его 

применение 

60 

Тема 

4 

Инструмент для пиле-

ния древесины и его 

применение 

108 
Тема 

4 

Инструмент для пиле-

ния древесины и его 

применение 

108 

Тема 

5 

Инструмент для стро-

гания древесины и его 

применение 

96 
Тема 

5 

Инструмент для стро-

гания древесины и его 

применение 

96 

 Проверочные работы 12  Проверочные работы 12 

Тема 

6 

Инструмент для свер-

ления древесины и его 

применение 

48 
Тема 

6 

Инструмент для свер-

ления древесины и его 

применение 

48 

Тема 

7 

Инструмент для долб-

ления древесины и его 

применение 

96 
Тема 

7 

Инструмент для долб-

ления древесины и его 

применение 

96 

Тема 

8 

Инструмент для реза-

ния древесины и его 

применение 

96 
Тема 

8 

Инструмент для реза-

ния древесины и его 

применение 

96 

Тема 

9 

Изготовление столяр-

ных и плотничных со-

единений 

138 
Тема 

9 

Сопряжение деревян-

ных элементов. 
72 

Тема 

10 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов забо-

ров, лесов, подмостей. 

174 
Тема 

10 

Соединения при помо-

щи гвоздей и шурупов 
96 

 Проверочные работы 12 

Тема 

11 

 

Выполнение плотнич-

ных соединений 
144 

    Проверочные работы 12 

 Итого за 1 курс 858  Итого за 1 курс 858 
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Таблица 4 

Сравнение количества часов адаптированной  

образовательной программы и специальной индивидуальной про-

граммы развития за 2 курс 
2 курс Адаптированная  

образовательная программа 

2 курс индивидуальный  

образовательный маршрут 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Тема 

11 

Основы черчения и 

графической грамотно-

сти. 

24 
Тема 

12 

Основы черчения и 

графической грамот-

ности. 

60 

Тема 

12 

Изготовление строи-

тельного инвентаря, 

щитов, элементов забо-

ров, лесов, подмостей. 

120 
Тема 

13 

Выполнение про-

стейших плотницких 

работ. 

234 

Тема 

13 

Монтаж и демонтаж 

опалубки 
36  Проверочные работы 12 

Тема 

14 

Выполнение комплекс-

ных работ 
114 

Тема 

14 

Выполнение про-

стейших плотницких 

работ. 

72 

 Проверочные работы 12 
Тема 

15 

Выявление дефектов 

и ремонт плотницких 

изделий. 

72 

Тема 

15 

Заделка дефектных мест 

древесины. 
72 

Тема 

16 

Общие сведения об 

опалубочных рабо-

тах. 

12 

Тема 

16 
Отделка древесины. 72 

Тема 

17 

Выполнение неслож-

ных опалубочных 

работ 

360 

 

Предвыпускная произ-

водственная практика 

на рабочих местах 

390  
Пробные квалифика-

ционные работы 
36 

 
Пробные квалификаци-

онные работы 
18  

Выпускные квалифи-

кационные работы 
18 

 
Выпускные квалифика-

ционные работы 
12    

 Итого за 2 курс 870  Итого за 2 курс 870 

 

В начале и конце учебного года нами была проведена диагностика 

профессиональных навыков у обучающегося с диагнозом умеренная 

умственная отсталость. Полученные результаты приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Результаты диагностика профессиональных навыков  

у обучающегося с диагнозом «умеренная умственная отсталость» 
Навык  В начале года В конце года 

Разметка измерительным инстру-

ментом 

0 1 

Пиление древесины 1 1 

Строгание древесины 1 1 

Сверление древесины 1 2 

Долбление древесины 1 2 

Резание древесины стамеской 0 1 

 

Также была проведена диагностика навыков обучающихся с ди-

агнозом «легкая умственная отсталость», результаты которой приве-

дены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Результаты диагностика профессиональных навыков  

у обучающихся с диагнозом легкая умственная отсталость 
Навык  В начале года В конце года 

Разметка древесины 1 1 

Пиление древесины 1 2 

Строгание древесины 2 2 

Сверление древесины 1 2 

Долбление древесины 2 2 

Резание древесины стамеской 1 2 

 

Затем было выполнено сравнение навыков обучающихся с легкой 

и умеренной степенью умственной отсталости на конец года. Резуль-

таты приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Сравнение навыков обучающихся с легкой и умеренной степенью 

умственной отсталости на конец года 
Навык Легкая степень Умеренная степень 

Разметка древесины 1 1 

Пиление древесины 2 1 

Строгание древесины 2 1 

Сверление древесины 2 2 

Долбление древесины 2 2 

Резание древесины стамеской 2 1 
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По результатам диагностики, у обучающегося с умственной от-
сталости в умеренной степени можно отметить положительную дина-
мику при выполнении некоторых операций. Но ввиду психического 
недоразвития ВПФ, данный обучающийся самостоятельно может вы-
полнять только единичные операции. В случае простого задания мак-
симальное количество самостоятельно выполненных операций–две. 
Например: отпиливание и шлифовка заготовки. Соответственно, вы-
полнение комплекса работ с целью изготовления конкретного изделия 
может происходить только под руководством преподавателя. В мень-
шей степени данная проблема прослеживается у обучающихся с лег-
кой формой умственной отсталости. Несмотря на допускаемые ошибки 
в работе и необходимость в помощи преподавателя, они представляют 
образ будущего изделия, способны понимать несложные чертежи и 
технологические карты.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что возможности 
обучающихся с легкой и умеренной формами умственной отсталости 
имеют большие различия, что говорит о необходимости использования 
адаптированных программ и индивидуальных маршрутов в профес-
сиональном образовании. 
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Актуальность данной проблемы состоит в том, что на фоне стре-

мительно развивающихся возможностей современного мира техноло-

гии тьюторства являются решением многих проблем.  

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной 

форме образования является система сопровождения и поддержки де-

тей с ОВЗ. И именно здесь тьюторство приобретает особо важное зна-

чение. Тьютор с английского переводится как наставник, опекун и 

именно в этих словах заключена главная цель данной профессии.  

Понятие тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где 

тьюторство – это исторически сложившаяся особая педагогическая 

позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образова-

тельных программ, учащихся и студентов, и сопровождает процесс 

индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнитель-

ного и непрерывного образования. Тьюторство ориентировано прежде 

всего индивидуально на человека и его личностные проблемы и каче-

ства, направлено на построение и реализацию образовательной по-

требности для лиц с ОВЗ. Оно обязано учитывать все компоненты, 

которые входят в образовательную, социальную и личностную сферу 

таких категорий лиц. 

Таким образом, основная деятельность тьютора – это успешное 

включение ребенка с ОВЗ в образовательную систему, в среду обще-

образовательного учреждения.  

Конечно же для достижения главной цели тьюторам необходимо 

ставить перед собой ряд задач и успешно воплощать их. И вот некото-

рые задачи, которые по – моему мнению обязательно должны присут-

ствовать при работе с ребенком имеющим ОВЗ: 

- Создание комфортной среды для ребенка с ОВЗ. 

-Работа с родителями, педагогами и учениками для установления 

благоприятной психологической атмосферы. 

- Социализация ребенка в школьном пространстве. 

- Преодоление затруднений в обучении, помощь при адаптации 

учебного материала. 

- Включение родителей в процесс обучения, постоянная совмест-

ная работа вместе с ними для достижения хорошего результата. 

- Отслеживание как положительной, так и отрицательной дина-

мики при работе с ребенком с ОВЗ [1, с. 65]. 

На сегодняшний день в России должность тьютора приобретает 

все большую популярность, и я считаю это связано с тем, что эта про-

фессия помогает ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

не только в образовательной сфере, но и так же в сфере социальной. 
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Каждый человек по своей природе существо общественное, но не каж-

дый может выстоять в обществе, особенно дети с нарушениями в раз-

витии. И именно здесь эта профессия, как глоток свежего дыхания вы-

ходит на первый план. Должность тьютора в России утверждена и вве-

дена в российскую систему образования Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 года  

№ 216 н и № 217 н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г.  

№ 11731 и № 11725 соответственно). Как видно эта профессия сущест-

вует достаточно недавно, и, как и все новшества она не сразу была при-

нята современным обществом. Но, несмотря на все проблемы, опыт пе-

дагогов – тьюторов показывает насколько важная эта профессия. Ведь 

именно на сегодняшний момент происходит трансформация ключевой 

должности преподавателя, современный мир и условия заставляют пе-

дагогов всѐ время повышать свою профессиональную компетенцию. 

Преподаватель выступает не только как источник новых знаний для 

учащихся, но и так же как наставник, проводник и помощник.  

Именно с помощью тьюторства в инклюзивном образовании 

можно решит ряд проблем, которые связаны с детьми имеющими ог-

раниченные возможности здоровья. Я хочу выделить такие, как инди-

видуальное выделение сильных и слабых сторон учащегося; постанов-

ка и помощь в решение задач; творческие задания, которые делаются 

совместно с тьютором; оказание психологической поддержки, помо-

щи; помощь при социализации с другими учащимися; помощь и под-

держка родителям и т.д. Конечно же никто не исключает тот факт, что 

профессия тьютора несет за собой большую ответственность. Решая 

ряд проблем в образовательной стороне ребенка с ОВЗ, он также зани-

мается всецело его становлением, как личности. Доброта, толерант-

ность, забота о ближних, любовь, сострадание, понимание окружаю-

щей действительности это далеко не последнее, что должен дать ре-

бенку тьютор. Отсюда как следствие выходит то, что человек, который 

хочет связать себя с это профессией должен обладать данными качест-

вами, ведь ребенок всегда следует по примеру старших, и ими являют-

ся не только родители, но и окружающие его люди.  

Таким образом, тьютор в инклюзивном образовании может и 

должен учитывать потребности всех участников, стать платформой, 

которая поможет внедриться в общество и стать детям с ОВЗ его пол-

ноправными участниками, что позволит таким детям чувствовать нуж-

ность и причастность к этому миру. 
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Речевой акт – это лингвистический и философский термин, отно-

сящийся к любому действию, которое включает в себя произнесение 

слов. Не существует четких грамматических правил для речевого акта; 

все, от полных предложений до отдельных слов, включены. Они могут 

включать в себя заявления, речь, которая что-то выполняет, и слова, 

которые имеют какой-то эффект. Речевой акт можно разделить на одну 

из нескольких категорий: высказывания, иллокутивные акты и перло-

кутивные акты. Все три действия могут быть предварительными, если 

они относятся к одной и той же теме. 

Речь человека – это непрерывный поток звуков, который не явля-

ется сплошным. С фонетической точки зрения его можно разделить на 

определенные единицы. Фонемы редко произносятся изолировано, 

они, обычно, встречаются последовательно. Фонематические последо-

вательности делятся на более мелкие единицы – слоги. Слоги являются 

минимальными единицами звучащей речи: говорящий человек произ-

носимые слова делит не на отдельные звуки речи, а на слоги. 

Существует четыре вида слогов: открытый – это слог, который 

заканчивается гласным звуком, закрытый – это слог, который заканчи-

вается согласным звуком, прикрытый – это слог, который начинается с 

согласного звука и неприкрытый – это слог, который начинается с 

гласного звука. 
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Слоговая структура слов характеризуется следующими парамет-

рами: количество слогов в слове, порядок слогов в слове, сохранение 

структуры отдельного слога: количество и порядок звуков в слоге. 

Дети учатся подразделять слова на слоги бессознательно, и деле-

ние на слоги основано на четком проговаривании слогов в слове [2]. 

Как правило, после трех лет слоговая структура слова, в основ-

ном, сформирована, но иногда нарушения слоговой структуры слова 

сохраняются и неуклонно появляются в речи ребенка в старшем до-

школьном возрасте. Такое нарушение речи входит в структуру дефекта 

общего недоразвития речи. В сочетании с нарушением звукового про-

изношения (физиологические расстройства), с нарушением звуковой 

полноты слов, нарушения слоговой структуры слова часто делают речь 

непонятной для других. Ее основная развивающая функция, коммуни-

кативная, нарушена. 

Общее недоразвитие речи – это отсутствие или грубое недоразви-

тие всех структурных компонентов речи как системы: фонетики, лек-

сики и грамматики. Но при этом дети имеют нормальный слух и пер-

вично сохранный интеллект. 

Эксперты говорят, что речевые расстройства можно определить 

практически с первых дней жизни ребенка. В первую очередь это ука-

зывает на монотонный слабый крик малыша. 

Если ребенок испытывает эти проблемы, то у него могут быть на-

рушения речевого развития. Для того чтобы узнать причину их воз-

никновения и установить точный диагноз, следует обратиться к таким 

специалистам: 

1) отоларинголог (проверка слуха ребенка); 

2) невролог (определить, является ли у ребенка органическое по-

ражение центральной нервной системы, в том числе речевых центров 

коры головного мозга); 

3) детский психолог, логопед или терапевт (для определения со-

стояния невербального интеллекта); 

4) преподаватель-логопед (для окончательного диагноза). 

Структура речевого дефицита и процессы компенсации зависят от 

момента наступления повреждения головного мозга. По результатам 

клинических исследований, нарушения в деятельности головного моз-

га обусловлены временным фактором и размером и местом располо-

жения очага поражения. Самые тяжелые повреждения головного мозга 

наблюдаются при нейроинфекциях, опухолях, черепно-мозговых 

травмах в пренатальный, натальный и постнатальный период развития.  
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Недоразвитие моторных, либо сенсорных, речевых либо интел-

лектуальных функций определяется временным периодом поражения 

центральной нервной системы. 

Не устраненные нарушения речи могут заставить человека испы-

тывать большую тревогу. Со временем это беспокойство может вы-

звать тревожные расстройства или фобии во время публичных высту-

плений. Ранняя коррекция нарушенной речи может помочь предотвра-

тить развитие тревожных расстройств или фобий.  

Нарушение структуры слова является ключевым симптомом об-

щего недоразвития речи у ребенка. А отсутствие искажений слоговой 

композиции слова позволяет усомниться в этом [3]. 

Формирование слоговой структуры слова связано с ассимиляцией 

лексико-грамматической стороны речевого и звукового анализа, влия-

ет на успешность овладения письмом и чтением [1]. 

При искажении структуры отдельного слога, отмечаются отсутст-

вие стечений согласных звуков, добавление гласных звуков в слог, а 

также элизии (сокращения согласных звуков при стечении), парафазии 

(замены одного слога другим слогом), персеверации (циклические по-

вторения слогов), антиципации (взаимозамены предыдущих звуков 

последующими звуками), контаминации (сливания и смешивание 

слов) [4]. 

Классификацию слоговой структуры слов, которая идентифици-

рует 14 типов слоговой структуры слова в соответствии с возрастаю-

щей степенью сложности, предложила А.К. Маркова. Усложнение сло-

говой структуры слова заключается в увеличении числа и использова-

нии различных типов слогов. 

Отсутствие сформированности слоговой структуры слова у детей 

с общим недоразвитием речи имеет характеристику в соответствии с 

уровнем развития речи. 

Дошкольники не могут усвоить и правильно воспроизводить сло-

говую структуру слов. Такие нарушения имеют место быть при ОНР 

(I), кода слова представляют собой аморфные слова-корни. Неговоря-

щим детям, как правило, нет необходимости подражать словам взрос-

лых. При наличии имитационной деятельности речь представляет со-

бой слоговые комплексы, включающие в свой состав два или три звука 

с нарушенной артикуляцией. При ОНР (II) усвоение и правильное вос-

произведение слоговой структуры слов получается более успешно. 

Дошкольники правильно произносят основу слова, но сэлементами 

фонетической недостаточности. Звуко-слоговой состав односложных, 
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двусложных слов из открытых слогов без стечения согласных воспро-

изводится правильно 

однако, в некоторых случаях, дети не могут повторять слова с 

двумя слогами, хотя некоторые звуки, составляющие эти слова, изоли-

рованно произносятся правильно. 

Выраженные трудности возникают у детей при воспроизведении 

слоговой структуры слов со стечением согласных. Четырехсложные 

слова, слова с пятью слогами и более сложной слоговой структурой 

произносятся детьми настолько искаженно, что становится невозмож-

ным определить его лексический смысл. 

На третьем уровне речевого развития расширяется объем исполь-

зуемых слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости, вклю-

чая правильное произношение гласных и наиболее простых согласных 

звуков. В большинстве случаев воспроизводится слоговая структура 2-

3-4 сложных слов. Грубое нарушение слоговой структуры слова про-

является при воспроизведении слов с слиянием согласных, а также 

малознакомых и незнакомых слов. 

На четвертом уровне речевого развития характерная особенность 

нарушения структуры слога заключается в том, что, понимая смысл 

слова, ребенок не сохраняет его фонематический образ в памяти. И в 

результате есть искажение звуконаполняемости в разных вариантах: 

персеверации, перестановки звуков и слогов, элизии, парафазии и в 

редких случаях – опускание слогов. 

Таким образом, стойкие искажения слоговой структуры слова у 

дошкольника старше четырехлетнего возраста свидетельствуют об 

общем недоразвитии речи. В логопедической практике выделяют сле-

дующие основные нарушения слоговой структуры слова у дошкольни-

ков: нарушения количества слогов, нарушения последовательности 

слогов в слове, перестановки звуков и слогов, персеверации, элизии, 

парафазии и др. 
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В настоящее время наблюдается большой рост числа детей до-

школьного возраста с нарушениями речи, которые оказывают отрица-
тельное влияние на развитие ребенка. Так как речь формирует мышле-
ние, то возникает вторичная задержка умственного развития. Недос-
татки речи вызывают психические переживания ребенка и трудности в 
школьном обучении. В связи с этим становится необходимым оказание 
своевременной помощи дошкольникам с нарушениями речи и поиск 
новых, более эффективных, методов для коррекции недостатков рече-
вого развития. 

Проблемой коррекции нарушений речи у детей дошкольного воз-
раста занималось множество специалистов из разных областей знаний, 
такие как П.П. Кащенко, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, Е.М. Мастюкова, 
В.И. Селиверстова, Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина и другие. 

С точки зрения Г.В. Чиркиной, «нарушения речи» – это обоб-
щающий термин для обозначения отклонений от речевой нормы, при-
нятой в данной языковой среде, полностью или частично препятст-
вующих речевому общению и ограничивающих возможности соци-
альной адаптации человека» [3].  

В лингвистике выделяют три стороны речи: фонетическая, лекси-
ческая и грамматическая. Нарушения речи могут иметь место как в 
одной из них, так и во всех сторонах речи одновременно. 

Коррекция нарушений речи очень важна в дошкольном возрасте, 
в связи с тем, что этот период является сензитивным для развития всех 
сторон речи. На сегодняшний день в логопедической практике разра-
ботаны и используются различные методы и приемы коррекции нару-
шений речи у детей дошкольного возраста. 

Ведущей деятельностью дошкольников является игра. Специали-
сты выделяют разные виды игр, такие как: сюжетно-ролевые, театра-
лизованные, дидактические и подвижные. Особую роль в развитии 
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речи имеет сюжетно-ролевая игра, в которой дети учатся взаимодейст-
вовать друг с другом, строить диалог, чаще всего принимая на себя 
роль взрослого.  

Исследованиям игровой деятельности детей посвящены многие 
работы. Изучением сюжетно-ролевой игры занимались такие авторы, 
как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.П. Усова,  
Ф.И. Фрадкина и другие.  

Сюжетно-ролевая игра – это главный вид игры ребенка дошколь-
ного возраста. Часто такую игру называют творческой, так как дети не 
только копируют взрослых и их деятельность, но и осмысливают, пре-
образуют действия в ходе игры. Благодаря деятельности людей, их 
отношениям и окружающей обстановке у детей появилась желание к 
подражанию взрослым. В этой игре дети имеют возможность вообра-
жать ситуации, которые складываются из сюжета, ролей и замысла 
игры. Сюжет игры – это события, объединенные определенными свя-
зями, в которых отражается содержание игры, то есть отношения и 
действия участников. Существование роли в игре говорит о том, что 
ребенок представляет себя в роле какого-либо человека и действует от 
его лица. Также ребенок использует различные предметы для того что 
бы вступить в отношения с другими играющими (например, делает 
укол, как доктор). 

Игровой замысел показывает то, во что и как будут играть дети. 
Он является главным компонентом сюжетно-ролевой игры и создается 
в речи. Игровой замысел отражает различные бытовые, общественные, 
производственные явления, начиная с игр в «семью» и заканчивая 
профессиональной деятельностью [2]. 

В дошкольной педагогике выделяют литературные сюжетно-
ролевые игры, которые основаны на фантазиях различных фильмов, 
книг и мультфильмов. Также определяют такую разновидность сю-
жетно-ролевой игры, как режиссерская, в которой ребенок использует 
игрушку, говорит и действует вместо нее, сам создает сюжет игры.  
В данную игру ребенок может играть самостоятельно, так и коллек-
тивно. Но коллективный характер игры оказывает более благоприят-
ное влияние на развитие речи ребенка, так как дошкольники с помо-
щью слова выражают свои мысли, переживания, согласовывают сюжет 
и роли с другими детьми.  

Сюжетно-ролевые игры взаимосвязаны с лексическими темами, 
так как коррекционное обучение в группах детей с нарушениями речи 
выстраивается с учетом тематического планирования содержания ра-
боты, т.е. по лексическим темам. С помощью организации сюжетно-
ролевой игры по какой-либо лексической теме дошкольники усваива-
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ют предметный, глагольный словарь, словарь признаков, закрепляют и 
активизируют его в своей речи. На основе усвоенного лексического 
материала дети начинают правильно сроить предложения, запоминают 
грамматические конструкции родного языка, в соответствии с которы-
ми согласовывают части речи. 

В сюжетно-ролевой игре развивается связная речь в форме диало-
га, который требует правильной выразительности речи. В данной игре 
дошкольники должны научиться договариваться, а также объяснять 
свои желания и решения. В игровом общении дети могут использовать 
разные средства общения: вербальные и невербальные. Большую роль 
играет интонационная выразительность, так как она облегчает пони-
мание речи, дополняет и обогащает еѐ. 

Таким образом, для коррекции речевых нарушений целесообраз-
но использовать сюжетно-ролевую игру, так как благодаря этой игре у 
детей развивается речевая активность, становится правильнее дикция, 
произношение многих звуков, совершенствуется связная речь, форми-
руется грамматический строй языка. Особая роль отводится сюжетно-
ролевой игре в обогащении словарного запаса детей с нарушениями 
речи. Это свидетельствует о необходимости уделять большое внима-
ние играм детей, обучать и поддерживать дошкольников в основной 
игровой деятельности. 
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Одним из самых распространенных нарушений развития детей 

является расстройство аутистического спектра (РАС). Как известно, 

дети с РАС любят манипулировать предметами без учета их функцио-

нального назначения. При этом основным мотивом выступают при-

влекательные сенсорные свойства. Сенсорное воспитание осуществля-

ется в условиях повседневной жизни, в процессе игр, где происходит 

целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов ок-

ружающего мира, где многие свойства и стороны явлений могут вос-

приниматься недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. Из-

начально сенсорный процесс не является восприятием, а становится 

им лишь постепенно. Это было отмечено в научных работах педаго-

гов-психологов А.В. Запорожца, Н.Н. Поддъякова, Л.А. Венгера. Ис-

следователи отмечают, что при освоении сенсорных эталонов у до-

школьников с РАС возникают серьезные трудности [2]. 

Для того, чтобы правильно организовать коррекционно-

педагогическую работу с детьми с РАС сначала следует подобрать и 

разработать диагностический инструментарий, выявить уровень разви-

тия сенсорного восприятия испытуемых, а затем, опираясь на полу-

ченные результаты, составить педагогическую программу по его раз-

витию. Обязательно вся работа должна фиксироваться в дневнике на-

блюдения и протоколах. И после реализации разработанной индивиду-

альной педагогической программы по формированию сенсорных эта-

лонов у дошкольников с РАС необходимо провести повторную диаг-

ностику уровня развития сенсорного восприятия у них по использо-

ванным ранее методикам. 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию сенсор-

ных эталонов у детей с РАС должна строиться с учетом интересов ре-

бенка. Так как обучение с заинтересованным дошкольником приносит 

больше результатов и успехов. Для многих дошкольников с РАС необ-

ходим интенсивный темп работы, чтобы он не успевал «расслабиться» 

и отвлечься. В построении занятий также важно учитывать индивиду-

альные особенности и возможности воспитанника. На первых занятиях 

ребенка с РАС необходимо адаптировать к новым условиям, где будут 

проходить занятия. Социальная адаптация воспитанника с РАС к но-

вым условиям обучения – достаточно сложный и болезненный процесс 

для ребенка данной категории. Важно суметь уже на этапе знакомства 

расположить к себе ребенка с РАС, установить с ним, пусть недли-

тельный по времени, но зрительный контакт, подобрать интересные, 

привлекательные для ребенка ритуалы приветствия и прощания и при-

держиваться их на протяжении всех занятий. 
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Данные ритуалы помогут установить границы обучения и помочь 

ребенку с РАС раскрепоститься и довериться. Например, можно иг-

рать в «Ладушки» или выучить короткое стихотворение с движениями. 

После проведения традиционного упражнения (ритуала приветствия) 

можно начинать обучение. По началу занятия можно проводить не за 

столом, а на полу. Это более комфортное и привычное место для ре-

бенка. Следовательно, результативность будет выше. Вводить все 

средства обучения надо постепенно и постоянно повторять пройден-

ный материал. Повторение – это залог положительного результата. 

Эффективным средством формирования сенсорных эталонов у 

дошкольников с РАС мы считаем использование игр с крупами. 

Зная, что ребенок с РАС испытывает удовольствие в моменты по-

лучения сенсорных ощущений, то большинство занятий мы предста-

вим в виде сенсорных игр с крупами. Крупа – это полезный приятный 

материал для занятий с детьми. Для игр с крупами необходимы: греч-

ка, фасоль, рис, макароны, горох, различные емкости, тарелочки, ло-

жечки, сито, геометрические фигурки и др. [5]. 

Рассмотрим, как при помощи крупы можно формировать сенсор-

ные эталоны у дошкольников с РАС. Для формирования цвета, формы, 

величины берутся различные макароны, перемешиваются, а затем пред-

лагаются ребенку. Задача дошкольника разложить все по тарелкам, учи-

тывая эталоны. Изначально, на каждую тарелочку кладутся по 2-3 оди-

наковые макаронины, чтобы у ребенка с РАС сработала ассоциация: 

«круглая к круглой; звездочка к звездочке; маленькая к маленькой». 

Разного цвета могут быть не только макароны, но и фасоль, горох, рис. 

Важно знать, что все предметы нужно сортировать по одному 

признаку: цвет, форма, величина. Для усложнения заданий можно ис-

пользовать игрушки и другой материал, который будет запрятан в 

крупу. Задача ребенка достать нужный предмет на заданную тему из 

«сыпучек».  

В коррекционно-педагогической работе с дошкольниками с РАС 

можно использовать следующие игры с крупами с целью привлечь 

ребенка к занятиям: 

1.  «Прячем руки» 

2. «Пересыпаем крупу» 

3. «Дождь/ град» 

4. «Вкусная каша» 

5. «Покорми птичек» 

6. «Разложи по коробочкам» 

7. «Ищем секрет» 
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Для развития восприятия величины, формы, цвета можно исполь-

зовать специальные упражнения с крупами. Рассмотрим их. 

Первая часть упражнений на величину. 

Она может быть сформирована только в случае овладения мысли-

тельных операций: сравнения, синтеза, анализа. Для начала детей с 

РАС необходимо научить способу сравнения. Для формирования по-

нятия «величины» можно использовать следующие задания и игры с 

крупами: 

1. Задание «Большой – маленький» 

2. Игра «Мой размер» 

3. Упражнение «Что больше?» 

4. Задание «Разложи по тарелочкам» 

5. Игра «Покорми птичек» 

6. Игра «Угости зайку» 

Вторая часть заданий направлена на изучение формы  
В этом разделе предусмотрены упражнения на соотнесение и уз-

навание геометрических фигур, они направлены на зрительное внима-

ние и способствуют развитию пространственных представлений: 

1. Упражнение «Волшебный мешочек» 

2. Игра «Путаница» 

3. Игра «Потерявшиеся круги» 

4. Упражнение «Волшебная коробочка» 

5. Игра «Узнай предмет» 

Третья часть направлена на развитие представлений о цвете 
и включает в себя следующие упражнения: 

1. Упражнение «Разноцветные бусы» 

2. Задание «Разложи по тарелочкам» 

3. Задание «Открой домик» 

4. Игра «Воздушные шары» 

5. Упражнение «Чей бантик» 

6. Игра «Помоги рыбкам» 

У детей с расстройством аутистического спектра могут быть 

трудности в дифференциации цвета. Для формирования представлений 

о цвете также можно проводить занятия по созданию аппликации по-

средством крупы. Разноцветными крупами можно изобразить елку, 

машинку и другие рисунки. 

Если дошкольник с РАС отказывается заниматься с крупами и 

рассыпает их в хаотичном порядке, то следует обыграть эту ситуацию 

и превратить его действия в другое задание или игру. Но никогда не 

стоит прерывать и запрещать ему эту деятельность. Так как дети с РАС 
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не сразу привыкают к новому, и им требуется больше времени на ус-

воение нового. 

Разрабатывая систему занятий с воспитанником с РАС, надо при-

нимать во внимание, что сенсорное воспитание необходимо планиро-

вать в тесной взаимосвязи со всеми остальными разделами коррекци-

онно-педагогической работы, включать в процесс интегрированной 

деятельности, чтобы эта работа не превратилась в дополнительные 

занятия.  

Как показывает практика, систематическая педагогическая работа 

по развитию сенсорного восприятия у ребенка с РАС дает положи-

тельные результаты. 
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Исследование влияние семьи на процесс профессионального са-

моопределения подростка с нарушениями слуха является чрезвычайно 
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актуальным и объясняется не только недостаточной разработанностью 

данной тематики, но и тем, что семья является основным и главным 

институтом социализации данной группы подростков, осуществляет 

трансляцию норм и духовных ценностей от поколения к поколению, 

воздействует на поведение и ориентацию формирующейся личности. 

На протяжении всего периода взросления родители являются для 

подростка с нарушениями слуха чрезвычайно значимыми людьми, 

выступают источником эмоциональной поддержки и авторитетными 

советчиками в решении сложных жизненных проблем. По мере взрос-

ления соотношение этих функций и их психологическая значимость 

изменяются, но, тем не менее, при всей тяге к самостоятельности под-

ростки с сенсорными нарушениями остро нуждаются в жизненном 

опыте и помощи старших, чаще всего роль которых берут на себя ро-

дители [1, с 56]. 

Целью исследования является изучение показателей профессио-

нального самоопределения обучающегося и семейной позиции роди-

телей в процессе профессионального самоопределения подростка с 

сенсорными нарушениями (слуха).  

В качестве диагностики обучающихся использовалась «Анкета 

оптанта» (автор Л. А. Головей), в работе с родителями была специаль-

но разработана «Анкета семьи» [2, с. 78]. В «Анкету семьи» и анкету 

«Оптанта» были включены вопросы, ответы на которые отражают 

влияние родителей на профессиональное самоопределение обучаю-

щихся с нарушениями слуха и касаются обсуждения с подростками 

профессионального выбора, степени влияния семьи на этот выбор, 

информированности родителей о профессиональных планах собствен-

ных детей, характера поддержки, которую оказывают родители обу-

чающихся на этапе профессионального выбора, отношения родителей 

к выбору.  

В анкетировании приняли участие 20 родителей обучающихся 

выпускных классов и 20 обучающихся, имеющие нарушения слуха.  

Данные, полученные в процессе проведенного анкетирования по-

казывают, что у подростков с нарушениями слуха в выпускном классе 

происходит формирование внутренней позиции взрослого человека, 

осознания себя как полноценного и равноправного члена общества. У 

20% обучающихся с сенсорными нарушениями на начало обучения в 

выпускном классе полностью сформирован профессиональный план 

(выбран профиль дальнейшего обучения и образовательное учрежде-

ние, в котором планируется продолжить обучение в дальнейшем). При 

выборе профессии обучающиеся учитывали личностные интересы с 
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осознанием мотивов выбора профессии. У 60% обучающихся профес-

сиональный план сформирован частично (сомневаются между выбо-

ром из нескольких специальностей или профессиональными учрежде-

ниями). У 20% испытуемых план дальнейшего профессионального 

самоопределения полностью не сформирован, обучающие не уверены 

в выборе какой-либо специальности и не задумались о выборе профес-

сионального учреждения, в котором они хотели бы получить образо-

вание (рис. 1).  

Среди подростков, принявших участие в опросе, 35% обучаю-

щихся указали на то, что в процессе профессионального определения, 

прежде всего, ориентируются на собственные предпочтения. В то же 

время в подростковом возрасте сохранятся влияние родителей на вы-

бор профессии их детьми. Анкетирование обучающихся показало, что 

для 50% подростков советы родителей относительно выбора профес-

сии и учебного заведения имеют большое значение, чем рекомендации 

школы, педагогов. Лишь 10% обучающихся отметили, что мнение пе-

дагогов оказывают первостепенное влияние на профессиональное са-

моопределение (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения обучающихся X класса  

по степени сформированности профессионального плана 
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Рис. 2. Субъекты влияния на самоопределение  

старшеклассников с ОВЗ при выборе профессии 

 

Наиболее авторитетным лицо, к которому чаще всего обращаются 

подростки, имеющие нарушения слуха за советом в вопросах профес-

сионального самоопределения является матерь (в 90%) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Члены семьи, к которым обращаются за советом старшеклассников  

с ОВЗ при выборе профессии 

 

На гистограмме 3 хорошо видно, что для девочек мать, чаще чем 

отец выступает советчиком. В семье, где воспитывается мальчики, 

наиболее авторитетным для полростка является отец, поскольку имен-

но он является для них образцом поведения, подражания. Процент 
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подростков, которые предпочитаю ни обращаться за советом, ни к од-

ному из родителей достаточно низкий (10% среди девочек и 10% среди 

мальчиков), что подтверждает важность мнения родителей, для подро-

стков имеющие нарушения слуха. 

Со стороны обучающихся было отмечено, что у 80% респонден-

тов позиция родителей относительно их профессионального будущего 

характеризуется как позитивно-активная. Данная группа родителей 

старается помочь подросткам сделать профессиональный выбор с уче-

том их индивидуальных психофизиологических особенностей.. Актив-

ная жесткая позиция преобладает у 10%. Обучающиеся отмечают, что 

их родители безапелляционно, иногда в ультимативной форме предла-

гают ребенку свой выбор профессии и учебного заведения. При этом 

индивидуальные особенности ребенка, его отношение к такой ситуа-

ции учитываются минимально или вообще игнорируются, никаких 

объяснений ребенку не дается. У 10% подростков преобладает пассив-

ная позиция родителей. Таким образом, родители самоустраняются, 

предоставляя детям возможность самостоятельно формировать про-

фессиональный план (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Основные позиции родителей относительно  

профессионального будущего их детей подросткового возраста 

 

Полученные данные анкет обучающихся были сравнены с резуль-

татами анкет родителей, представленными в таблице 1.  
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Таблица 1 

Позиция родителей по вопросам профессионального  

самоопределения обучающихся с сенсорными нарушениями 

 
Вопросы % родителей 

Считаете ли Вы вопрос профессионального самоопределе-

ния Ваших детей, обучающихся, важным?  

 

90% 

Обсуждали Вы в своей семье вопрос будущей профессии 

вашего ребенка? 

90% 

Едины ли Вы во взглядах на его будущую профессию со 

своей женой (мужем)? 

 

80% 

Считаете ли Вы необходимым учитывать при выборе бу-

дущей профессии ребенка его собственный интерес 

склонности и способности? 

 

80% 

Совпадет ли Ваша точка зрения на профессиональный 

выбор с точкой зрения Вашего ребенка? 

 

80% 

 

Как следует из таблицы 1, 90% родителей выпускников осознают 

важность вопроса профессионального самоопределения обучающихся 

с нарушениями слуха и обсуждали в своей семье вопрос будущего вы-

бора профессии. В большинстве случаев (80% респондентов) взгляды 

обоих родителей на будущую профессию своего ребенка совпали.  

Только 40% родителей в аналогичной ситуации проявили доверие 

к выбору ребенка и демократическое отношение. 10% родителей в 

случае несовпадения мнений предполагали переубедить ребенка. 10% 

– настаивали на своем варианте профессионального пути для ребенка. 

20% – затруднились однозначно ответить на этот вопрос. 

В тех случаях, когда родительское мнение относительно выбора 

их детьми профессиональной области или учебного заведения совпа-

дает с мнением подростков, молодые люди получают больше под-

держки от взрослых, родители положительно относятся к выбору, 

одобряют его, довольны тем, что выбор уже сделан. По оценкам таких 

родителей, их дети отличаются более сформированными профессио-

нальными планами. 

Выяснилось, что в случае несовпадения выбора подростка с мне-

нием родителей 10% родителей проявили достаточное безразличие и 

продемонстрировали полное невмешательство. Большая часть родите-

лей (70%) опрошенных родителей довольны выбранным подростком 

профессиональным направлением, одобряют его, считают перспектив-

ным и востребованным. Будущую профессию сына или дочери они 

рассматривают как ответственную и/или статусную, требующую от 
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детей значительных интеллектуальных, моральных и т. п. вложений. 

Лишь 10% не довольны выбранной их детьми профессией, 20% воз-

держались от ответа, возможно в связи с тем, что выбор профессии их 

детьми еще не сделан, либо он неокончательный.  

Родители, отметившие положительное отношение к выбранной 

профессии, значительно чаще видят будущее своих детей, связанным с 

обучением в профессиональном образовательном учреждении, отме-

чают высокий уровень сформированности профессионального плана 

своих детей, считают, что их мнение относительно будущей профес-

сии собственных детей полностью совпадает с мнением подростков, и 

довольны тем, что этот выбор окончательно определен. Родители ока-

зывают всяческую поддержку детям в решении столь важного вопроса. 

Важно отметить, что 10% родителей, не довольных сделанным их 

детьми профессиональным выбором, полагают, что их советы и реко-

мендации никак не повлияли на решение молодых людей.  

Помощь родителей в выборе профессии носит разносторонний 

характер. 50% их помогают детям выбрать место обучения, 20% помо-

гают в учебе, а 10% стараются не мешать своим детям.  

На вопрос анкеты о необходимой подросткам помощи диапазон 

ответов родителей оказался весьма широк: от самоустранения в оказа-

нии любой помощи (10%) и оказания материальной поддержки (60%) 

до желания сделать абсолютно все возможное, чтобы помочь ребенку 

в профессиональном выборе (30%). Большинство родителей (60%) 

предлагают проводить беседы или непосредственно давать советы от-

носительно будущей профессиональной деятельности и места учебы 

подростков. Около 10% взрослых не знают и 20% испытывают затруд-

нения в определении своей роли в вопросах профессионального само-

определения (как и чем они могут помочь своим детям определиться в 

их профессиональном будущем). 

Очевидно, что родители не меньше, чем подростки, нуждаются в 

профориентационном консультировании, которое помогло бы им луч-

ше понять мир профессий, его особенности и возможности выбора 

сферы деятельности учитывая индивидуальные возможности и спо-

собности обучающихся с сенсорными нарушениями. 

Таким образом, проведенное исследование позволило подтвер-

дить мнение о том, что семья и родительские установки, оказывают 

существенно влияние на профессиональное самоопределение подрост-

ков имеющие нарушения слуха. В большинстве случаев, на момент 

выбора профиля многие подростки с нарушениями функций слухового 

анализатора не готовы совершить самостоятельный, осознанный про-
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фессиональный выбор. Поэтому в процессе организации работы в ус-

ловиях предпрофильной подготовки необходимо особое внимание 

уделять не только выявлению способностей, интересов и возможно-

стей у данной категории подростков, но и способствовать формирова-

нию умения делать самостоятельный выбор, а так же учитывать влия-

ние семьи на процесс профессионального самоопределения. Сложив-

шаяся многолетняя практика показывает, что родители зачастую при-

нимают активное участие в определении профессиональных и жизнен-

ных планов своих детей. Но, к сожалению, родители не всегда объек-

тивно оценивают интересы и способности детей, существуют противо-

речия между желаниями родителей и профессиональными намерения-

ми школьников. Все это вызывает необходимость организации специ-

альной работы с родителями, направленной на оказание помощи семье 

в подготовке детей к труду и выбору профессии.  
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Все чаще в детских дошкольных учреждениях общеразвивающей 

направленности можно встретить детей с расстройством аутистическо-

го спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 

слуха (слабослышащие). Одни родители таких дошкольников выбира-

ют смену образовательного маршрута и переходят в группы компенси-

рующей направленности, другие пользуются правом инклюзивного 

образования. «Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ 
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к образованию всем гражданам с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей»[3, с. 66]. 

Наш опыт работы показывает, что инклюзивное образование ча-

ще всего выбирают родители детей с тяжелыми нарушениями речи.  

А значит, педагогам, узким специалистам необходимо быть готовым к 

сопровождению детей с различными видами речевых нарушений и к 

удовлетворению их самых разных образовательных потребностей. То 

есть владеть формами, методами, технологиями обучения и коррекции 

детей данной категории. 

Термин «тяжелые нарушения речи» означает отклонение речи от 

речевой нормы, полностью или частично препятствующее речевому 

общению и ограничивающее возможности социальной адаптации че-

ловека. Такое нарушение предполагает системное недоразвитие всех 

компонентов речи: фонетического, лексического, грамматического, 

синтаксического, при сохранных зрении, слухе, интеллекте [3, с. 46]. 

По психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной,  

Т.Б. Филичевой в зависимости от сформированности речи выделяют 

четыре уровня речевого развития. Каждый уровень характеризуется 

соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задержи-

вающих формирование зависящих от него речевых компонентов. Объ-

ектом нашего внимания являются дети с первым уровнем речевого 

развития, речь которых характеризуется крайне ограниченными рече-

выми средствами. Активный словарь дошкольников практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет-

ных обиходных слов. Средства общения невербальные. Морфологиче-

ские элементы не доступны. Лепет ситуативен. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже достаточно ограничен. Понимание граммати-

ческих категорий находится в зачаточном состоянии. Дети не различают 

формы единственного и множественного числа существительных, про-

шедшего времени глаголов, не чувствуют категорию рода, не понимают 

значение простых предлогов. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью. Артикуляция неустойчива, фонема-

тические процессы не развиты. Ребенок способен отраженно воспроиз-

водить звуки раннего онтогенеза, дифференцировать гласные – соглас-

ные. Слоговая структура не сформирована [1, с. 516-518]. 

Основным специалистом в детском саду, оказывающим сопрово-

ждение данной категории детей, оказывается учитель-логопед. По раз-

витию речи существует огромное количество методической литерату-

ры, дидактических материалов. По формированию речи литература и 

пособия представлены крайне ограниченно, узко, безсистемно, с пре-
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обладанием описаний и технологий по развитию импрессивной сторо-

ны речи. Логопеды в дошкольных образовательных организациях без 

групп компенсирующей направленности, как правило, ограничены во 

времени из-за большого количества детей, нуждающихся в логопеди-

ческой помощи. Занятия длятся не более 15-20 минут по 2-3 раза в не-

делю. В то время как дети с отсутствием речевой коммуникации нуж-

даются в системной, комплексной, ежедневной помощи. Встает во-

прос, как оптимально продуктивно спланировать коррекционный про-

цесс. Какие приемы использовать с детьми при формировании слого-

вой структуры, фразовой речи с детьми первого уровня развития. 

Известно, что для ребенка дошкольника основным видом дея-

тельности является игра, мышление наглядно-действенное и наглядно-

образное. Поэтому рутинный, однообразный долгий и монотонный 

процесс слогослияния, оттачивания навыка соединения слогов в слова, 

а слов во фразу требует от специалиста немало усилий и творческого 

подхода. 

Речь и мышление неразрывно связаны между собой. Отсутствие 

речевой деятельности тормозит развитее других высших психических 

функций, что может привести к необратимым последствиям. Поэтому 

так важны ранняя диагностика и ранняя коррекция первичного нару-

шения. В коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими 

первый уровень речевого развития, главными задачами являются: раз-

витие понимания речи, формирование слоговой структуры, формиро-

вание фразы. 

В условиях инклюзивного образования, чтобы не затягивать пер-

вый этап по развитию понимания речи, используется параллельное 

коррекционное воздействие. Над импрессивной стороной речи (рас-

ширением словарного запаса, пониманием грамматических конструк-

ций) работают воспитатели и родители. Логопед ведет консультирова-

ние и контроль за выполнением программного содержания, проводит 

коррекционную логопедическую индивидуальную деятельность по 

формированию речи как коммуникации.  

Работу с детьми по преодолению общего недоразвития речи пер-

вого уровня мы осуществляем, используя методику Т.Н. Новиковой-

Иванцовой, основанной на развитии речи в онтогенезе и представ-

ляющей собой комплекс различных методик по формированию слого-

вой структуры, слогослиянию, формированию фразовой речи. Данная 

методика привлекает нас своей простотой, ориентированностью на 

потребности и возможности ребенка дошкольника, доступностью в 

исполнении для родителей, людей, не имеющих специального образо-
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вания, бюджетным вариантом исполнения. Кроме того, методика отве-

чает всем дидактическим принципам, обоснована изученным и опи-

санным развитием речи в онтогенезе, проверена двадцатилетней прак-

тикой и развивается и дополняется в настоящее время. Она способст-

вует последовательному и системному формированию речевых единиц 

от изолированных звуков до фразы, соответствует зоне ближайшего 

развития ребенка дошкольника. Используя данную технологию, на 

каждом занятии отрабатывается развитие слоговой структуры, фоне-

матический слух, формирование ритмико-мелодико-интонационной 

стороны речи, внимание, мелкая моторика и артикуляция. 

Методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой наглядна, предполагает за-

действование основных анализаторов. Ребенок видит образы, слышит 

звуки, трогает и перемещает фишки, картинки, игрушки руками. 

Реализуется потребность в активном действии. Ребенок является 

полноценным участником коррекционного процесса, сначала выпол-

няет задания репродуктивного характера совместно со взрослым, а 

затем делает это по образцу и инструкции самостоятельно под контро-

лем взрослого. 

Этот метод обеспечивает прочность усвоения знаний, умений и 

навыков в речевой деятельности. Каждый новый навык отрабатывает-

ся до тех пор, пока не переходит в умение. Чему способствует детали-

зация, богатство наглядного материала, с минимальными изменения-

ми, повторяемость героев. 

Занятия с детьми, которые проводит логопед, состоит из игровых 

упражнений: «Кнопочки», «Песенки», «Чья картинка?», «Чья песен-

ка?», «Тихо-громко», «Дружба», «Прятки», «Два слова». Упражнения 

повторяются от занятия к занятию с постепенным усложнением рече-

вого материала, инструкций.  

Например, игровое упражнение «Кнопочки» – используется для 

формирования и автоматизации слоговой структуры. Нажимая на раз-

ноцветные кружочки-кнопочки, ребенок многократно повторяет слоги, 

выложенные из картинок символов: «МА», «МУ». Приобретается на-

вык переключения от одного слога к другому. Произносятся слоги со-

пряжено или отраженно в зависимости от возможностей ребенка. 

Многие игровые упражнения полифункциональны. Так в игре 

«Тихо – громко» не только корректируем слоговую структуру опреде-

ленного класса слов, но и формируем навык выделения ударного сло-

га, фонематическое восприятие. Ребенок произносит слова одного 

ритмического рисунка с опорой на наглядность, отхлопывая слоги и 
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выделяя ударный слог. Данную игру можно модифицировать и приме-

нять с целью дифференциации слов разных ритмов.  

Во время занятий логопед широко использует метод моделирова-

ния, наглядные пособия в виде предметных и сюжетных картинок, где 

практически раскадрированы действия героев, а также представлена 

дифференциация действий (Ляля идет. Ляля бежит). Все звуки и сло-

говые ритмы представлены в виде картинок-символов, схем. При по-

строении фразы в упражнении «Два слова» в качестве модели высту-

пают пальцы ребенка. Вербализация предмета и действия дублируется 

демонстрацией большого и указательного пальцев руки.  

На первых этапах работы с ребенком предусмотрено использова-

ние музыкального сопровождения. В игровом упражнении «Песенки» 

дети сопряженно с логопедом поют гласные звуки, четко артикулируя, 

отстукивая ритм мелодии ладонями о колени. При этом развивается 

ритмико-мелодико-интанационая сторона речи, речевое дыхание, го-

лосоподача.  

Как только ребенок способен повторять слова по слогам, добав-

ляются сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста О.Э. Литвиновой, демонстрационный материал С.Е. Больша-

ковой по формированию слоговой структуры слова. С помощью дан-

ных пособий пополняется активный словарный запас, используются 

разнообразные, но доступные по артикуляции звуки в составе слова. 

На протяжении всего коррекционного процесса осуществляется 

взаимодействие с родителями и воспитателями. Ежемесячно проводят-

ся мастер-классы для родителей, где показываются, объясняются 

приемы работы с пособиями, а далее родители самостоятельно в до-

машних условиях закрепляют полученные ребенком на занятиях навы-

ки. Для воспитателей проводятся консультации, на которых они зна-

комятся с особенностями ребенка, его возможностями и потребностя-

ми, приемами общения с ним, включение его в познавательную совме-

стную деятельность с другими детьми. 

Данная методика с комплексным, системным подходом, исполь-

зованием игровых приемов показывает значительную динамику в ре-

чевом развитии детей среднего дошкольного возраста с первым уров-

нем речевого развития. Если в начале учебного года воспитанники 

данной категории с трудом отраженно воспроизводили звукоподража-

ния, сопряжено произносили прямые открытые слоги, отраженно – 

изолированные звуки речи раннего онтогенеза. Не дифференцировали 

грамматические категории рода, числа, предложные конструкции. От-

сутствовала фразовая речь. Общение взрослого с детьми осуществля-
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лось при помощи жестов, мимики. Изолированно дифференцировали 

гласные от согласных, согласные далекие по акустике и способу и мес-

ту образования. То итоговая диагностика показала наличие фразовой 

речи (из 3-4 слов), понимание простых предлогов, категорий числа, 

рода, освоение слоговой структуры слов I–III классов, активный сло-

варный запас представлен существительными, глаголами бытовой лек-

сики, прилагательными, обозначающими цвет, размер. Дети способны 

дифференцировать согласные звуки близкие по акустике, способу и 

месту образования на уровне слогов, называют демонстрируемые дей-

ствия, и предметы. Самостоятельно строят фразу из 3 слов по сюжет-

ной картинке. Способны выразить вербально свои желания, просьбы, 

поделиться воспоминаниями, впечатлениями. Дети стремятся общать-

ся со взрослыми и сверстниками, используя речь. 

Однако, таких же успехов не стоит ожидать от детей с общим не-

доразвитием речи, осложненным интеллектуальной недостаточностью. 

Динамика будет менее выраженной, коррекционное воздействие по-

требует более длительного времени. За учебный год при систематич-

ных занятиях не менее 30 минут ежедневно возможно обучить ребенка 

повторять прямые открытые слоги за взрослым, либо самостоятельно 

озвучивать демонстрируемые картинки-символы звуков, соединенные 

в слоги.  

 

Литература 

1. Волкова Л.С. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. 

пед. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 

2009. – 703с. 

2. Горынина В.С. Реализация коррекционно-развивающих про-

грамм с детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного обра-

зования: научно-методическое пособие/ Д.З. Ахметова. – Казань: По-

знание, 2014. – 163 с. 

3. Лапп Е.А., Шипилова Е.В. Образование обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в вопросах и ответах. Направле-

ния, формы и особенности обучения и воспитания. Инструктивно-

методические материалы. – Волгоград: Учитель, 2015. – 199с. 

4. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольни-

ков: Учебник / Антипова Ж.В., Давидович Л.Р., Дианова О.Н. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 313 с. 

5. Источник: http://rearchildren.ru/metodiki/metodika-novikovoy-

ivancovoy/ 

 



201 

Психолого-педагогические приемы преодоления  

тревожности у детей младшего школьного возраста  

с нарушениями слуха  

 

Сохина А.В. 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Курский государственный  

университет», г.Курск. Sohina_nastya@mail.ru 

Научный руководитель: Репринцева Е.А., д. пед.н., профессор кафедры 

специальной психологии и коррекционной педагогики  

 

Ключевые слова: преодоление тревожности, дети с нарушением 

слуха 

 

На протяжении нескольких последних лет А.М. Прихожан,  

А.В. Петровский, Н.Е. Лысенко, Т.В. Драгунова, Л.С. Славина, В.В. 

Суворова активно занимались и занимаются изучением тревожности у 

детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха. В ходе ис-

следований было разработано два основных способа преодоления тре-

вожности. 

Первый и самый важный способ преодоления тревожности – ран-

нее начало работы с ребѐнком. Важно начать раннюю диагностику и 

комплексную помощь по выявлению тревожности. Данный способ ис-

пользуется в настоящий момент в различных коррекционных работах. 

Второй способ направлен на преодоление тревожности у детей, 

которые испытывают трудности во взаимоотношении с родными, с 

друзьями или же с одноклассниками. Залог нормального развития – 

адекватное общение с окружающими людьми. 

Первоначально работу с «тревожным» ребѐнком необходимо по-

строить на снятие внутренних установок и принципов ребѐнка, кото-

рые определенно мешают детям раскрыть свой внутренний потенциал, 

возможности и проявить интересы к любому роду деятельности. 

Следующим этапом в работе – формирование положительного 

фона у ребѐнка. Здесь предлагается мысленно связать своѐ тревожное 

состояние, свои мысли с любой мелодией, цветом или же игрушкой, 

можно также связать с характерным жестом в движении. Затем, когда 

ребѐнок сопоставил состояние тревожности, можно мысленно попро-

сить ребѐнка отбросить этот предмет из своей жизни и ребѐнок должен 

рассказать, что он при этом чувствует. 

Следующим является немало важный этап «Тѐплое воспомина-

ние». Детям с нарушениями слуха предлагается вспомнить определѐн-
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ный момент, когда он был счастлив, не испытывал каких – либо тре-

вожных состояний, был полностью расслаблен, удовлетворѐн ситуаци-

ей. Примером таких состояний может быть веселый праздник, подарок 

родителей на день рождение или же прогулка по осеннему парку. По-

сле воспоминания дети должны рассказать об этой ситуации, психолог 

или родители просят, чтобы дети пояснили, почему они были счастли-

вы в тот момент и не испытывали тревожных ситуаций. Младшим 

школьникам с нарушениями слуха необходимо обязательно помочь 

контролировать свои эмоции, жесты, голос. Именно поэтому во мно-

гих коррекционных программах прописаны занятия по ритмике. 

Родители, в первую очередь, должны повысить самооценку таких 

детей. Для того чтобы помочь справится с заниженной самооценкой 

необходимо оказать ребѐнку помощь, проявлять заботу о нѐм и как 

можно чаще давать позитивную оценку его действиям и поступкам, 

хвалить его за небольшие успехи. 

Можно выделить некоторые рекомендации для повышения само-

оценки у младших школьников с нарушениями слуха: 

Важно как можно чаще хвалить ребѐнка в присутствии других де-

тей и взрослых! Дети с нарушениями слуха учатся на успехе. Можно 

также награждать ребѐнка сладостями или игрушками. 

Ни в коем случае нельзя сравнивать ребѐнка с нарушениями слу-

ха с нормально развивающими детьми, не приводить их в пример, по-

скольку это отрицательно влияет на формирование адекватной само-

оценки. 

При общении с тревожным ребѐнком родителям необходимо по-

стараться установить доверительный контакт, такое общение ребѐнку 

вселяет чувство доверия. 

Работа по данным категориям может проводиться как параллель-

но, так и в зависимости от выбранного приоритета родителей, посте-

пенно и последовательно. Для успешного снятия признаков тревожно-

сти у детей младшего школьного возраста важно проводить занятия 

параллельно! 

Следует заметить, что работа по повышению самооценки «тре-

вожного» ребѐнка длится долго и быстрых результатов, конечно, ожи-

дать нельзя, поэтому следует проявить терпение.  

Для того чтобы помочь ребѐнку снять мышечное и эмоциональ-

ное напряжение можно использовать в процессе работы различные 

упражнения и игры различного характера. 

Кроме упражнений и игр, в работе с «тревожными» детьми мож-

но использовать также игры, в основе которых лежит телесный кон-
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такт с ребѐнком. Очень полезными являются такие методы психологи-

чекой коррекции как игротерапия, куклотерапия, изотерапия, библио-

терапия, зоотерапия. В ходе игры в спектакль, ребѐнок может проду-

мать свой грим, в зависимости от эмоционального состояния и внут-

реннего переживания. После игры в спектакль, с ребѐнком можно об-

судить роли, которые он играл или хотел бы сыграть. Участие в таких 

представлениях помогает ребѐнку «раскрыться» и забыть о своих про-

блемах. 

После выше приведѐнных работ необходимо провести отработку 

навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребѐнка. 

Отработка навыков поведения в конкретных ситуациях является 

необходимой частью работы с тревожными детьми. Эта работа заклю-

чается в обыгрывании как уже происходивших ситуаций, так и в воз-

можных будущих ситуациях, которые ребѐнку предстоит решить са-

мостоятельно. 

Благоприятный психологический климат в семье способствует 

гармоничному развитию личности ребѐнка и снижению уровня тре-

вожности. 

Родителям необходимо больше разговаривать с детьми, помогать 

им, выражать свои мысли и чувства словами. 

Ласковое прикосновения, родителей помогут тревожному ребѐн-

ку обрести чувство уверенности и доверия к миру, а именно это изба-

вит его от страха, насмешек со стороны других людей, а также преда-

тельства. 

В заключении следует отметить, что работу по преодолению тре-

вожности у младших школьников с нарушениями слуха следует про-

водить на уровне всех структурных компонентов тревожности. На за-

нятия можно использовать как различные техники игротерапий, сказ-

котерапий, зоотерапии, библиотерапии, так и различные игры и уп-

ражнения, которые способствуют устранить тревожность у ребѐнка 

младшего школьного возраста с нарушениями слуха. 
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В настоящее время отечественные и зарубежные исследователи 

отмечают увеличение роста количества детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и, в частности, с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС). 

В работах отечественных исследователей В.М. Башиной, В.Е. Ка-

гана, В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, Е.М. Мастюковой,  

И.И. Мамайчук, О.С Никольской и др. рассмотрены основные задачи 

психолого-педагогической коррекции развития детей с расстройствами 

аутистического спектра: установление контакта при общении, преодо-

ление негативизма в процессе общения, смягчение сенсорного и эмо-

ционального дискомфорта, подъем психической активности при ком-

муникации взрослого и ребенка, преодоление отрицательных форм 

поведения и трудностей организации целенаправленного поведения. 

Нарушения, связанные с расстройством аутистического спектра, 

затрагивает все сферы психики ребенка: эмоциональную, интеллекту-

альную, чувствительность, двигательную сферу, мышление, внимание, 

речь, память. У данной категории детей отсутствует тактильный и зри-

тельный контакт, отмечаются трудности в использовании жестов и 

мимики. Дети с расстройством аутистического спектра не идут на кон-

такт с другими детьми, избегают его и уединяются. 

Коммуникативные проблемы у дошкольников с аутизмом, как 

правило, обусловлены нарушениями социального взаимодействия. 

Ребенок-аутист не способен регулировать внимание другого человека 

и отслеживать направление его внимания: он не может показать на 

предметы, которые привлекают его внимание; затруднено распознава-

ние эмоционального состояния других людей [2].  
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На наш взгляд, одним из эффективных средств развития комму-

никативных навыков у дошкольников с расстройством аутистического 

спектра является работа с развивающей книгой из фетра.  

Книга из фетра – это книга с картинками (сюжетами), выполнен-

ными из различных материалов и имеющая множество съѐмных эле-

ментов с различными креплениями. Она знакомит ребѐнка с РАС с 

окружающим миром, развивает мелкую моторику, внимание, вообра-

жение, мышление, речь, побуждает к формированию самостоятельно-

сти. Работа с книгой из фетра способствует умственному, эстетиче-

скому и коммуникативному развитию дошкольника с РАС.  

Нами была разработана педагогическая программа, целью кото-

рой стало развитие коммуникативных навыков у дошкольников с рас-

стройством аутистического спектра посредством использования книги 

из фетра на базе ГБУ «Кризисного центра помощи женщинам и детям» 

г. Москвы.  

На базе Центра нами были организованы индивидуальные заня-

тия два раза в неделю на протяжении 6 месяцев с ребенком – мальчи-

ком пяти лет, имеющим расстройство аутистического спектра. Маль-

чик до 5 лет не посещал детский сад, но родители планировали вклю-

чить его в группу комбинированной направленности в ДОУ г. Москва. 

С целью успешной адаптации ребенка с РАС к детскому дошко-

льному учреждению, с целью развития у него коммуникативных навы-

ков нами была изготовлена развивающая книга из фетра. 

В своей коррекционно-педагогической работе с воспитанником с 

РАС мы опирались на эмоционально-смысловой подход, разработан-

ный и реализуемый в практике работы с детьми-аутистами, Е.Р. Баен-

ской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской [2]. 

Основной целью индивидуальных занятий с воспитанником с 

РАС стало взаимодействие воспитателя и ребенка, налаживание ком-

муникации в системе «ребенок-взрослый» через наполненную смыс-

лом и содержанием, эмоционально окрашенную совместную деятель-

ность посредством использования книги из фетра. 

На начальном этапе коррекционно-педагогической работы мы по-

следовательно адаптировали ребѐнка с РАС к условиям кабинета, где 

проходили занятия. Мы разместили всю мебель, предметы, книгу 

удобным для ребенка образом, и на протяжении всех занятий не нару-

шали установленный порядок, не вызывая тем самым, нежелательные 

эмоции у ребенка.  

От занятия к занятию мы постепенно устанавливали свои ритуалы 

приветствия, надевали на пальцы «Пальчиковые куклы», здоровались с 
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их помощью и прощались, играли, осваивали развивающее простран-

ство и т.п. Каждое занятие мы начинали с привычных, сложившихся в 

процессе нашей работы ритуалов и заканчивали ими.  

 В своей работе мы формировали, а затем использовали устойчи-

вый интерес ребѐнка с РАС к героям нашей развивающей книги из 

фетра (мама, воспитатель, ребѐнок, дети). Посредством продуманных 

сюжетов разработанной нами книги из фетра мы знакомили дошколь-

ника с РАС с условиями детского сада, режимом дошкольного учреж-

дения, правилами поведения в нем, каждый раз добавляя новые съѐм-

ные детали – элементы интерьера, персонажей детского сада.  

Развивающая книга из фетра, разработанная для работы с воспи-

танником с РАС, имеет свои особенности. На обложке книги из фетра 

изображено лицо педагога с закрытыми глазами (использовались раз-

ные тактильные материалы: искусственные волосы и т.д.). Мы предла-

гали ребенку с РАС потрогать страничку, убедиться, что она не несѐт 

опасности. На следующей странице книги из фетра изображено лицо 

того же педагога с открытыми глазами. Мы предлагали дошкольнику с 

РАС потрогать страницу, показать глаза, нос, уши персонажа и т. д. 

Этой работе мы посвятили три первых занятия. И когда убедились, что 

ребенок с РАС перестал бояться неизвестности, мы стали проводить 

работу с ним непосредственно по определенным сюжетам развиваю-

щей книги из фетра. 

На первой странице изображена раздевалка детского сада, а глав-

ными героями являются пальчиковые игрушки: ребѐнок, мама и вос-

питатель. Мы предлагали ребенку с РАС познакомиться с пальчико-

выми игрушками: изучить их, поиграть с ними, озвучить их голоса и 

т.п. Совместно с воспитанником с РАС давали характеристику героям, 

составляли их словесный портрет, разыгрывали ситуацию прихода и 

пребывания ребенка в детском саду. С каждым занятием мы повторяли 

пройденный материал, наполняли придуманный сюжет деталями и 

переходили к следующей страничке книги из фетра.  

На следующей страничке развивающей книги из фетра изображе-

на «Игровая комната». В комнате находятся пальчиковые герои – дети. 

Мы разыгрывали ситуацию первого знакомства ребенка с РАС с дру-

гими воспитанниками, разыгрывали ситуацию игры пальчиковых ге-

роев «ребенка» и «детей»: обсуждали, как делятся дети игрушками, 

как слушаются воспитателя и т.п., тем самым побуждали ребенка с 

РАС к взаимодействию, к осмыслению поступков других детей и соб-

ственных поступков.  
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Следующая страница книги из фетра посвящена теме «Этикет за 

столом». Вместе с воспитанником с РАС пальчиковые игрушки – де-

тей сажаем за стол, на котором прикреплены изображения еды. Педа-

гог в роли пальчиковой игрушки – «воспитатель» рассказывает, как 

дети должны вести себя за столом, какими приборами пользоваться и 

т.п., тем самым знакомим ребенка с РАС с понятием «этикет». Освое-

нию правил поведения за столом в детском саду было посвящено 5 

занятий, на них дошкольник с РАС имел возможность выступать то в 

роли воспитателя, то в роли детей, тем самым более глубоко усваивая 

определенные знания и навыки. 

 Следующая страница книги из фетра посвящена теме «Обеден-

ный сон». С помощью пальчиковых игрушек и предметов интерьера 

детской спальни детского сада ребенок с РАС имел возможность осво-

ить правила поведения воспитанника во время обеденного сна.  

После работы с сюжетом странички, посвящѐнной «обеденному 

сну» мы возвращаемся к страничке «Игровая». Мы последовательно 

проигрывали с воспитанником с РАС с помощью пальчиковых кукол 

ситуацию пробуждения детей, поведения в игровой комнате, прихода 

мамы за ребенком и другие ситуации, связанные с жизнедеятельно-

стью детей в детском саду.  

Ребенок с РАС с удовольствием манипулировал съемными пред-

метами, объектами, героями. Сначала мы действовали по четкой схеме 

поведения героев, но со временем, когда ребенок с РАС активно вклю-

чился в игру, мы могли менять сюжет, наполняли его разнообразными 

деталями, событиями и т.п. Каждое наше занятие всегда эмоционально 

обсуждалось и комментировалось. 

В результате работы с книгой из фетра ребѐнок с РАС научился 

взаимодействовать с незначимым для него ранее человеком, выпол-

нять инструкцию взрослого, принимать контакт и откликаться на ини-

циативу взрослого; наблюдать за реакциями педагога на своѐ поведе-

ние; самостоятельно проявлять инициативу для взаимодействия. 

Таким образом, мы считаем, что книга из фетра является эффек-

тивным средством развития коммуникативных навыков у дошкольни-

ков с расстройством аутистического спектра, которое могут использо-

вать в своей коррекционно-педагогической работе воспитатели, педа-

гоги дополнительного образования и родители, воспитывающие детей 

с РАС. 
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Успешная социализация детей с особенностями в развитии в со-

временном мире непосредственно зависит от их речевого развития. У 

детей с легкой степенью умственной отсталость связная речь само-

стоятельно, без специального целенаправленного обучения не форми-

руется. Младшие школьники с легкой умственной отсталостью испы-

тывают трудности с изложением собственных мыслей, с формулиро-

ванием речевого высказывания. 

Постоянная работа, направленная на формирование и коррекцию 

особенностей связной речи школьников с нарушением интеллекта спо-

собствует развитию мыслительных процессов, усвоению школьной 

программы, развитию навыков межличностного общения и адаптации 

в социуме. 

Школьники данной категории нуждаются в создании специаль-

ных условий, благоприятствующих развитию связной речи.  
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Очевидна потребность улучшения традиционных приемов и ме-

тодов развития связной речи детей с нарушением интеллекта, а также 

поиск более современных и результативных путей решения данной 

задачи. Для этой цели мы предлагаем использовать метод мнемотех-

ники. Для проверки и доказательства эффективности данного метода в 

развитии связной речи младших школьников с легкой степенью умст-

венной отсталости, нами было проведено исследование. Цель исследо-

вания – разработка и апробирование специальной программы с ис-

пользованием мнемотехники по развитию связной речи школьников с 

легкой умственной отсталостью.  

Для рассмотрения и уточнения намеченной цели, а также провер-

ки выдвинутой нами гипотезы были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические аспекты проблемы развития 

связной речи детей с легкой умственной отсталостью в работах спе-

циалистов, рассмотреть и подвергнуть анализу научно-методическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Разработать комплекс диагностических методик и с их помо-

щью раскрыть особенности связной речи школьников данной катего-

рии. 

3. Разработать и экспериментально апробировать специальную 

программу по развитию связной речи детей школьного возраста с лег-

кой степенью умственной отсталости с использованием приемов мне-

мотехники. 

4. Изучить влияние данного метода на развитие связной речи де-

тей, участвующих в эксперименте. 

5. Проанализировать результаты исследования, сделать итоговые 

выводы. 

Исследование состояло их трех этапов: констатирующий, форми-

рующий, контрольный. 

Целью констатирующего эксперимента являлось изучение 

уровня развития связной речи младших школьников с легкой степенью 

умственной отсталости.  

Нами проводилось исследование состояния связной речи млад-

ших школьников с легкой степенью умственной отсталости. Проведе-

ние данного исследования было необходимо для того, чтобы впослед-

ствии констатировать наличие каких-либо изменений в уровне разви-

тия связной речи данной категории. В исследовании принимало уча-

стие 20 школьников с легкой степенью умственной отсталости в воз-

расте 8-10 лет (2-4 классы). Исследование было направлено на выявле-

ние способностей детей использовать различные виды связных выска-
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зываний. Определялась способность школьников к пересказу текста, 

передаче его содержания; способность описывать предметы и объек-

ты; составлять рассказы по картине и серии картин, с воспроизведени-

ем данного сюжета; а также способность описывать свои жизненные 

впечатления.  

Для проведения исследования нами был разработан диагностиче-

ский комплекс для обследования связной речи младших школьников с 

легкой степенью умственной отсталости. Данный комплекс был разра-

ботан на основе диагностических методик В.П. Глухова, В.К. Воробье-

вой, Т.Б. Филичевой и адаптирован для детей данной категории [1, 2, 3].  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что у 

младших школьников с нарушением интеллекта состояние связной 

речи находится на очень низком уровне. У 100% детей отмечалось 

значительное отставание в развитии связной речи, по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками. Качественный анализ по-

лученных данных показал, что школьники с легкой степенью умствен-

ной отсталости в высказываниях используют короткие неразвернутые 

фразы. Для них характерны ошибки в построении предложений, нару-

шения смысловой организации высказываний, отсутствие связи между 

элементами изложений. Их речь бедна и стереотипна, словарный запас 

ограничен. Рассказы представляют собой перечисление действий, 

предметов. При пересказе школьники с нарушением интеллекта нару-

шают логическую последовательность событий, пропускают смысло-

вые звенья, забывают действующих лиц. Составление рассказов-

описаний без посторонней помощи и наводящих вопросов для таких 

детей недоступно.  

В ходе формирующего этапа эксперимента нами была разработа-

на специальная программа по развитию связной речи школьников с 

легкой умственной отсталостью с использованием мнемотехники, и 

апробирована на базе Тамбовского областного государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педаго-

гики и дифференцированного обучения».  

Целью контрольного этапа эксперимента являлась оценка эф-

фективности специальной программы с использованием мнемотехники 

по развитию связной речи школьников с легкой умственной отстало-

стью.  

По окончании коррекционно-развивающей работы с использова-

нием мнемотехники специалисты и родители отметили значительную 

динамику в развитии речи школьников, принимавших участие в экспе-

рименте.  
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Анализ результатов контрольного обследования показал положи-

тельную динамику в развитии связной речи экспериментальной груп-

пы школьников с нарушением интеллекта. 

Повысились показатели степени развития связной речи по сле-

дующим элементам: 

- составление предложений по картине – на 35%; 

- пересказ знакомого текста (сказки) – на 30%; 

- составление рассказа по серии картин – на 40%; 

- составление описательного рассказа – на 20%; 

- написание изложения (3-4 предложения) – на 15%; 

- написание сочинения (3-4 предложения) – на 10 %. 

Небольшие изложения и сочинения школьники с нарушением ин-

теллекта пишут в 3-м и 4-м классах по подробному плану, разработан-

ному учителем, по опорным словам и иллюстрациям. 

Сравнения результатов, полученных после исследования связной 

речи у младших школьников контрольной группы в конце коррекци-

онно-образовательной работы с использованием традиционных мето-

дик, показали менее значительную динамику: 

- составление предложений по картине – на 20 %; 

- пересказ знакомого текста (сказки) – на 20 %; 

- составление рассказа по серии картин – на 30 %; 

- составление описательного рассказа о предмете – на 10 %; 

- написание изложения (3-4 предложения) – на 10 %; 

- написание сочинения (3-4 предложения) – на 5 %. 

Таким образом, проведенная работа по коррекции связной речи с 

использованием приемов и методов мнемотехники была эффективной. 

Метод мнемотехники при систематическом применении повышает 

эффективность логопедической работы и содействует положительной 

динамике развития. Приемы мнемотехники способствуют обогащению 

словарного запаса; позволяет запомнить последовательность излагае-

мых событий; развивают такие психические процессы, как память, 

внимание, мышление. Это оказывает положительное влияние на ре-

зультативность коррекционного процесса. 
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В современном обществе проблема детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а в частности их образования, весьма актуальна 

и на протяжении последних лет остается одной из основных. Известно, 

что число детей с повышенными потребностями ежегодно увеличива-

ется и вопрос их образования встает «ребром». По данным Пенсионно-

го фонда Российской Федерации на 1 января 2016 количество детей с 

ОВЗ до 18 лет составляет 613 000 чел. в том числе: дети от  

0-7 составляет 217 000 чел. и от 8-17 составляет 396 000 чел. На 1 января 

2017 количество детей с ОВЗ до 18 лет составляет 628 000 чел. в том 

числе: дети от 0-7 составляет 217 000 чел. и то 8-17 411 тыс. чел. [1]. 

По мере взросления, перед родителями «особых» детей встает во-

прос о получении образования в рамках школьной программы: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (в очной, очно-заочной или заочной форме); 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (в форме семейного образования и самообразования) [2]. 
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Однако лидирующее место занимает первый вариант обучения и 

в частности очная форма обучения. Но и здесь снова приходится вы-

бирать идет ли ребенок в специализированную школу или в массовую.  

Инклюзия – это образование, которое стремится развить методо-

логию, направленную на детей и признающую, что все дети – индиви-

дуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное обра-

зование старается разработать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более гибким для удовлетворения различных потребно-

стей в обучении [3]. 

Российская образовательная система за период своей истории 

разделяла детей. Дети, имеющие проблемы со здоровьем не могли 

учиться как все и проявить себя в полностью, так же как и обычные 

дети. Зачастую они всегда страдают от неодобрительного отношения 

до игнорирования. 

Цель инклюзивного образования – это предоставление одинако-

вых прав к обучению и созданию комфортных условий для получения 

позитивного результата в обучении всех учеников без исключения. 

На сегодняшний день в обществе назрела необходимость во вне-

дрении в образовательный процесс таких условий, которые бы помо-

гали детям с ограниченными возможностями получить полноценные 

знания. 

В инклюзивное образование включена парадигма, которая не до-

пускает какую-либо дискриминацию учеников с задержкой в развитии, 

и позволяет получить одинаковое отношение ко всем детям. Так же 

оно помогает в создании уникальной среды для учеников, которые 

хотят учиться. Инклюзивное образование – это некая новая форма об-

разования, приходящая в замен классической, которая предполагает 

одинаковую степень доступности для каждого ребенка, и учитывает 

уникальные особенности каждого ученика, что в конечном итоге спо-

собствует получению образования для всех, в том числе особенных 

детей. 

Конечно, многие родители особенных деток хотят, что бы их чадо 

училось, общалось и развивалось среди обычных детей, так как если 

ребенок получил образование в специальном образовательном учреж-

дении, ребенок начинает ощущать себя «не как все», что негативным 

образом влияет на его дальнейшее развитие». Потому, что основным и 

важнейшим показателем инклюзии считается убирание всей дискри-

минации учеников с ограниченными возможностями в образователь-

ном процессе. 
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Следует учитывать, что инклюзивное образование имеет не толь-

ко позитивные стороны, но и сталкивается с рядом проблем, таких как: 

- неготовность социума коммуницировать с ребенком, имеющим 

отклонение и нежелание родителей учить обычных детей с детьми, 

имеющими проблемы с развитием; 

-отрицательное отношение обычных учеников к ученикам с 

имеющими проблемы с развитием, вследствие чего возникают слож-

ности социального включения детей в обычную жизнь 

- малая информированность преподавателей о проблемных детях, 

вследствие чего неготовность включения таких детей в обычные клас-

сы. Одним из основных заблуждений об инклюзивном образовании 

является факт того, что будто бы присутствие особенных детей, отри-

цательно сказывается на учебном процессе обычных учеников, и явля-

ется проблемой в создании в классе комфортной среды. 

- возникновение других определенных трудностей в силу своих 

особенностей, таких как потребность в тьюторском сопровождении 

ребенка. 

В случае если вышеуказанные проблемы удастся преодолеть, 

ученики с проблемами в развитии, смогут показать гораздо лучшее 

общественное взаимоотношение со своими обычными одноклассника-

ми, в отличие от детей, которые находятся в специальных школах. 

Инклюзивное образование охватывает все педагогические обра-

зовательные институты от среднего, до высшего. Основная его цель: 

отсутствие ограничений в образовании и кадровой специализации лю-

дей имеющих проблемы со здоровьем. Чтобы достичь необходимого 

результата, необходимо как оснащение необходимым оборудованием 

и специальными средствами, так и внедрение специальных образова-

тельных мероприятий для учителей и учеников, которые направлены 

на продвижение взаимоотношений с лицами имеющие ограниченные 

возможности. Более того нужны особые направления развития образо-

вания, которые преследуют цель упрощения процесса приспособления 

учеников с проблемами со здоровьем в учебном заведении. 

Проблемы, возникающие при применении инклюзивного образо-

вания – важнейшая тема для нашего государства. На сегодняшний 

день в данной теме есть много нерешенных вопросов и сложностей, 

которые необходимо будет решать в дальнейшем. 
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Межличностное общение – важная психологическая характери-

стика личности подростка со сверстниками, которое играет важную 

роль в жизни подростка. 

Подросток с ЗПР имеет характерные черты, которые затрудняют 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. При изучении 

данного феномена важно сформировать эмоционально-коммуника-

тивную сторону личности, т.е. эмоциональный и коммуникативный 

компоненты личности подростка по В.Н. Кунициной [2].  

В нашей работе одной из сторон исследования было выявление 

уровня эмоциональных барьеров («помех»), которые создают препят-

ствия в процессе общения у младших подростков с ЗПР, что позволило 

нам получить представления об аффективной контактности в общении 

между детьми и окружающими их людей. Для диагностики использо-

валась методика «Диагностика помех в установлении эмоционально-

коммуникативных контактов» В. Бойко [1]. В исследовании принима-
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ли участие 6 подростков (4 мальчика и 2 девочки) с лѐгкой степенью 

ЗПР. В результате мы получили следующие данные: большинство ис-

пытуемых продемонстрировали высокий результат (50 %), у 17 % уро-

вень эмоционально-коммуникативных барьеров соответствовал сред-

ним показателям, и у 33% респондентов исследование показало низкий 

уровень выше представленных барьеров. Высокий уровень «помех» в 

установлении эмоционально-коммуникативных контактов означает, 

что эмоции препятствуют подросткам осуществлять взаимодействие с 

социумом. Средний уровень «помех» свидетельствует о том, что по-

вседневные эмоции подростков в некоторой степени осложняют взаи-

модействие с партнерами. Низкий уровень «помех» означает, что у 

подростков есть некоторые эмоциональные, а значит и коммуникатив-

ные, проблемы в повседневном межличностном общении. В целом, 

можно сделать вывод о высоком уровне эмоционально-

коммуникативных барьеров в межличностном общении подростков. 

Это выражается в непонимании собеседника, трудностях в сопережи-

вании и участии, принятии окружающих людей. Именно поэтому, од-

ним из направлений коррекции межличностного общения должна слу-

жить оптимизация эмоционально-коммуникативной стороны личности 

младших подростков.  

Коррекционную программу для подростков мы предлагаем осу-

ществлять посредством игротерапии. Игротерапия – метод влияния на 

развитие личности с психотерапевтическим воздействием на взрослых 

и детей с использованием различных игр, заданий и упражнений. Игра 

снимает застенчивость, тревожность, беспокойство, позволяет прове-

рить себя в разнообразных ситуациях общения, способствует образо-

ванию дружеских отношений между членами группы. 

Для коррекции уровня эмоционально-коммуникативных барьеров 

в нашей коррекционно – развивающей программе используются сле-

дующие упражнения: снятие напряжѐнности в процессе общения со 

сверстниками, участники сидят в удобном положении и передают клу-

бок ниток по кругу. Передача клубка сопутствуется репликами о том, 

что подросток чувствует, что желает себе и что пожелает окружаю-

щим. Благодаря этому упражнению можно увидеть подростков, испы-

тывающих аффективные и коммуникативные затруднения в общении. 

Игра имитирует единое целое всей группы. Следующее упражнение на 

умение передавать положительное эмоциональное состояние, на не-

вербальное общение. Подростки в кругу мимикой передают счастли-

вое настроение. Представленные упражнения помогают подростку 
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открыть коммуникативную и эмоциональную стороны межличностно-

го общения.  

Таким образом, в ходе нашей работы по изучению эмоционально-

коммуникативного компонента в межличностном общении мы иссле-

довали уровень эмоционально-коммуникативных барьеров и выявили 

высокую степень их выраженности. На основе полученных результа-

тов разработали коррекционно-развивающую работу с помощью 

средств игротерапии и предложили комплекс упражнений, направлен-

ных на оптимизацию именно этой стороны межличностного общения. 
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На всех этапах развития дошкольной педагогики, вопрос о сен-

сорном воспитании слабослышащих детей дошкольного возраста за-

нимал одно из первых мест. Ведущими представителями дошкольной 

педагогики являются такие ученые как Л.С. Выготский, Я.А. Комен-

ский, М. Монтессори, и другие, учеными были разработаны упражне-

ния и игры, направленные на формирование и развитие сенсорных 

эталонов. На их основе Р.М. Боскис, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец,  

Н.П. Сакулина и другие создали целый комплекс сенсорного воспита-

ния. Особенности формирования представлений о сенсорных эталонах, 

направленные на становление полноценного восприятия окружающего 

мира слабослышащих дошкольников позволяет говорить о том, что 

изучение этого вопроса актуально и в наше время [2; 4].  

mailto:tyulyukina_1997@mail.ru
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Сенсорные эталоны – этообщепринятые образцы окружающего 

мира, которые усваиваются у ребенка в ходе его развития и применя-

ются при обследовании объектов и выделении их свойств, таких как 

цвета, формы, величины предметов и их расположения в пространстве, 

а также вкусы и запахи. Формирование сенсорных эталонов у слабо-

слышащих дошкольников – это длительный и сложный про-

цесс.Усвоить, не значит просто назвать свойство предмета и показать 

его расположение, необходимо иметь четкое представление для анали-

за и выделения его свойств, с такими трудностями и сталкивается сла-

бослышащий ребенок.  

Согласно исследованиям А.А. Венгер, Г.Л. Выгодской и других 

ученых, у слабослышащего ребенка развитие ощущения и восприятия 

проходит по тем же общим закономерностям, что и у нормально разви-

вающегося ребенка. Но у таких детей имеются определенные особенно-

сти в развитии сенсорной сферы. Важным отличием сенсорной органи-

зации слабослышащего ребенка от слышащих детей, по мнению ученых, 

является нарушение работы слухового анализатора – одного из самых 

главных источников получения информации. Поэтому слабослышащие 

дети имеют определенные особенности в сенсорном развитии [3]. 

По мнению многих учѐных, у слабослышащих дошкольников от-

мечаются некоторые, по сравнению со слышащими детьми, трудности 

в формировании эталонных образов, наблюдается замедление форми-

рования целостного образа, что создает нечеткость, расплывчатость 

представлений эталонных образов. Узнавание предметов, выделение 

их формы, цвета и величины, протекает более медленно, чем у слы-

шащего ребенка. Для правильного восприятия формы предмета необ-

ходимо выделять его контур. Умение узнавать предмет по контуру 

формируется постепенно, потому что для этого требуется определен-

ный уровень развития анализа. Фрагментарность анализа и синтеза 

при восприятии вызывает у таких детей неправильное соединение 

элементов в единое целое. Выделение частей в предметах, представля-

ет для детей затруднение, чем для слышащих сверстников. Также сла-

бослышащие дошкольники испытывают трудности в понимании пер-

спективных изображений, пространственно-временных характеристик 

между предметами, затрудняются в понимании изображений движу-

щихся предметов, с трудом воспринимают контурные изображения 

различных предметов, такие дети зачастую не могут узнать и соответ-

ственно назвать форму предмета, если он частично закрыт другим 

предметом [1; 5]. 
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На современном этапе развития, создаются новые образователь-

ные и коррекционные технологии, используемые в обучении и воспи-

тании слабослышащих детей дошкольного возраста. К одним из таких 

методик можно отнести книжку-игрушку, предназначенную для фор-

мирования представлений о сенсорных эталонах у слабослышащих 

детей дошкольного возраста. Она представляет собой книжку в мягком 

тканевом переплете, а также с мягкими страницами из фетра, ткани и 

т.д. разных цветов, для деталей и отделки могут использоваться и дру-

гие материалы. Каждая развивающая страница имеет коррекционную 

направленность. Так, для формирования представлений о цвете, форме 

и величине на двух страницах находится приклеенные на липучку две 

сборные пирамидки разной величины: большая и маленькая, имеющие 

овальные детали разной величины и цвета. Ребенку необходимо со-

брать пирамидку, то есть приклеить все детали пирамидки на липучку, 

собрав их по величине деталей от самой большой, до самой маленькой. 

Помимо представлений о величине в ходе собирания пирамидки, у 

ребенка формируются представления и о цвете, и о форме. Следующие 

две страницы книжки-игрушки представляют собой отверстия из фет-

ра разных цветов в форме геометрических фигур: овал, прямоуголь-

ник, круг, треугольник, квадрат, ромб, и соответствующие вкладыши 

на липучке той же формы и цвета. Ребенку необходимо приклеить 

вкладыши в прорези по соответствующей форме и цвету. На заключи-

тельной странице книжки-игрушки пришита радуга из фетра семи цве-

тов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-

вый, внизу страницы приклеены на липучку пуговицы тех же цветов. 

Дошкольник должен соотнести цвета пуговиц с цветами радуги, при-

клеив пуговицы к соответствующему цвету. На практике можно доба-

вить или убавить количество страниц, использовать другие задания, 

методики, материал с соответствием возраста и познавательных спо-

собностей ребенка. 

Таким образом, использование книжки-игрушки имеет большой 

потенциал. Посредством кинестетических ощущений, зрительного 

восприятия, осязания книжки-игрушки формируются представления о 

сенсорных эталонах: цвете, форме, величине слабослышащих детей 

дошкольного возраста. 
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Проблема психических нарушений у детей в последнее время 

привлекает все большее внимание специалистов различного профиля. 

Актуальность проблемы определяется тем, что в настоящее время в 

нашей стране складывается система психологической службы, которая 

охватывает детские дошкольные учреждения и школы. Но зачастую 

даже высококвалифицированные психологи не могут вовремя выявить 

проблему и оказать своевременную помощь детям с психическими 

нарушениями, из-за отсутствия необходимых знаний о патологиях 

психического развития и возможных способах коррекционной работы. 

Специальные знания о методах коррекции психических расстройств 

позволили бы решить эту проблему и эффективно осуществлять пси-

хокоррекционную работу с детьми с психическими нарушениями 

Имеется большое разнообразие методов коррекции психических 

нарушений, как медикаментозных, так и психологических. Последнее 

время большую популярность набирают такие современные методы 

коррекции как: транскраниальная микрополяризация, БОС (биологи-

ческая обратная связь) и методы нейросенсорной стимуляции. 
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Транкраниальная микрополяризация является методом лечения, 

механизм работы которого выглядит как воздействие на определенные 

структуры мозга постоянным электрическим током. Ток направленно 

влияет на функциональное состояния нейронов головного мозга и, по-

вышая качество взаимодействия как между нервными клетками, так и 

отдельными структурами этого важнейшего органа, стимулирует вос-

становление им регуляции большого ряда функций. Этот метод на-

правлен на активацию функциональных резервов мозга и снижает про-

явление функциональной незрелости.  

Метод БОС является ярким представителем немедикаментозной 

терапии. В своей основе он несѐт принцип саморегуляции тех физиоло-

гических функций организма, которые не контролируются нашим соз-

нанием. БОС, который также называют аппаратным аутотренингом, 

представляет собой специальную компьютерную программу позволяю-

щую научиться регулировать своѐ состояние, постепенно избавляясь от 

беспокоящих симптомов. Чаще всего данный метод представлен в игро-

вой форме, в связи с чем отлично подходит для работы с детьми.  

Нейросенсорной стимуляцией является система аудиовокальных 

тренировок, в процессе которых мелодия, прослушиваемая ребѐнком в 

наушниках, сопровождается звуковой вибрацией, которая в свою оче-

редь трансформируется в электроимпульсы. Данные электроимпульсы 

же стимулируют КГМ. 

В настоящее время существует необходимость в проведении ис-

следований по оценке эффективности использования описанных мето-

дов при коррекции различных психических нарушений у детей.  

В связи с этим целью нашей работы стало провести исследование, 

чтобы получить более полные и достоверные данные по указанной 

проблеме, а именно: изучить динамику познавательных функций у 

детей с психическими нарушениями в результате использования 

транскраниальной микрополяризации, БОС и методов нейросенсорной 

стимуляции; а так же определить роль родителей в коррекционном 

процессе. 

В исследовании принимают участие дети в возрасте от 4 до 10 лет 

с различными психическими нарушениями и их родители. 
Используются методики, такие как: «Узнавание эмоций», «Пред-

метные картинки», «Съедобное/несъедобное», «Одним цветом», «Кар-
тинки по образцу», «Расставь значки», «Геометрические фигуры», 
«Четвертый лишний», «Обобщение», «Небылицы», «Недостающий 
предмет», «Перечеркнутые изображения», «Найди отличия», «Коррек-
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турная проба», «Запомни картинки», «Пиктограмма», «10 слов», «Пе-
ресказ рассказа», «Запоминание со смыслом».  

Для получения более точных данных мы так же проводили иссле-
дование среди родителей с помощью теста Вудкока-Джонсона (суб-
шкала «Независимое поведение»). Данный тест позволяет сравнить 
состояние определенных навыков на момент до и после прохождения 
курса транскраниальной микрополяризации. 

На первом этапе исследования все испытуемые исследовались 
методами диагностики познавательных процессов, направленных на 
исследование внимания, восприятия, мышления, памяти.  

На втором этапе исследования проводился анализ динамики по-
знавательных функций каждого испытуемого до и после курса транс-
краниальной микрополяризации.  

В результате исследования были обнаружены значимые различия 
между проведенными курсами транскраниальной микрополяризации 
по шкалам: тонкая моторика; социальное взаимодействие; пользование 
языком; самообслуживание; речевые навыки; учебные навыки; до-
машние навыки. Наиболее существенные различия определились по 
шкале: речевая деятельность. Это можно объяснить тем, что электроды 
при микрополяризации накладывались на зоны Вернике и Брока, от-
ветственные за речевую деятельность.  

Таким образом, обобщая результаты диагностики психических 
процессов у детей и данные, полученные от родителей, можно сделать 
вывод о том, что транскраниальная микрополяризация, БОС и методы 
нейросенсорной стимуляции являются эффективным методом коррек-
ции психических нарушений. В результате использования ТКМП от-
мечается: улучшение речевой активности, расширение активного сло-
варя, дети стремятся использовать более сложные предложения, отме-
чается улучшение лексико-грамматического строя речи, отмечаются 
некоторые изменения в поведении: ребенок становится более комму-
никабельным, активным и положительно настроенным.  

В то время как при использовании БОС и методов нейросенсор-
ной стимуляции наблюдается улучшение психоэмоционального со-
стояния, повышение стрессоустойчивости, снижение возбудимости, 
невротичности, депрессивности и агрессивности. Так же отмечено, что 
уменьшаются головные боли и снижается утомляемость. 

Однако необходимо учитывать, что данные методы сами по себе 
не лечат, они дают необходимый толчок в развитии ребенка, поэтому 
их необходимо обязательно совмещать с развивающими занятиями и 
игровой деятельностью. Для этого следует подключать родителей к 
коррекционному процессу. 
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Семья, воспитывающая ребенка с расстройствами аутистического 

спектра, сталкивается с огромным объемом трудностей и проблем, 

которые изменяют особенности ее жизнедеятельности и функциониро-

вания.  

Данный вопрос актуален в наши дни, и прежде чем предприни-

мать меры, направленные на помощь такой семье, необходимо разо-

браться в особенностях поведения родителей (а также ближайших 

родственников). При анализе нескольких работ исследователей, можно 

сделать некоторые выводы, о проблемах и трудностях семей, воспиты-

вающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Появление аутичного ребенка является большим стрессом для 

родителей, однако неоценима значимость семьи для развития этого 

ребѐнка. И оттого, как поведут себя родители, будет завесить его даль-

нейшая жизнь, реабилитация и социализация.  

Психолог И. Б. Карвасарская пишет о том, что родители, услышав 

от психиатра: «Ваш ребенок неизлечим и необучаем», переживают 

сильную эмоциональную травму. Они невольно переносят переживае-
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мый ею эмоциональный шок на общение со своим аутичным ребен-

ком, очень часто симбиотически связанным с ними [1].  

Е.Р. Баенская подчеркивает, что семья вкладывает колоссальное 

количество физической и психической энергии в воспитание своего 

ребенка. При этом она получает нестабильные результаты своих уси-

лий, которые дестабилизируют в сознании родителей дальнейшее по-

нимание перспектив развития ребенка, родители не всегда ощущают 

положительную динамику его состояния. Временами родителям не 

хватает сил и терпения, у них «опускаются руки», возможны даже 

серьезные эмоциональные срывы. Непонимание окружающими и по-

рой даже близкими родными жизненного уклада семьи, воспитываю-

щей ребенка с РАС, нередко вынуждает ее ограничить собственные 

отношения с социумом [2].  

И.А. Костин, изучая вопрос по оказанию психологической помощи 

аутичному подростку, подчеркивает наличие изоляционных установок в 

семье. Проблема формирования ограниченного контакта с миром, может 

пагубно повлиять на внутрисемейные отношения, поскольку родители 

стремятся максимально обезопасить и организовать повседневную 

жизнь подростка с аутизмом. В то время как у него в силу возрастных 

особенностей пробуждается стремление к сепарации (отгораживанию от 

взрослого, стремлению к самостоятельности), которое подростку трудно 

выразить каким-либо конструктивным образом [2].  

О.С. Никольская утверждает, что ранимость семьи с ребенком с 

расстройствами аутистического спектра возрастает в такие периоды 

как возрастной кризис и в те моменты, когда члены семьи проходит 

определенные критические точки развития ребенка: поступление ре-

бенка в дошкольное учреждение, в школу, в секции дополнительного 

образования достижение им переходного возраста.  

Т.Н. Высотина пишет, что материнское отношение к ребенку с 

атипичным аутизмом, носит амбивалентный характер, с одной сторо-

ны, мама принимает ребенка, с другой стороны одновременно отверга-

ет его, проявляющуюся в симбиотических отношениях и в стремлении 

избежать конфликтов в ходе общения. Отцовское отношение чаще 

всего основывается на эмоциональном отвержении ребенка и стремле-

нии избегания полного погружения в процесс семейного воспитания, 

отец занят работой, делами, но только не ребенком, для него это слиш-

ком эмоциональное потрясение.  

На основе проведенного исследования автор выделяет специфи-

ческие личностные особенности у таких родителей. У матерей прояв-

ляется повышенная эмоциональная чувствительность, тревожность, 
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ориентация на оценки окружающих, высокий уровень вербальной 

культуры и эрудиции. У отцов наблюдается импульсивность, недоста-

точный уровень развития мотивационно-волевых качеств, снижение 

потребности следовать групповым требованиям. Общей особенностью 

отцов и матерей таких детей является доминирование у них защитного 

механизма интеллектуализации [1].  

М.М. Либлинг описывает пассивное включение родителей в ра-

боту с ребенком. Некоторые родители считают, что «лучше, чтобы с 

таким трудным ребенком работали специалисты». Многие мамы не-

способны выполнять рекомендации специалистов в силу своего неста-

бильного душевного состояния или неумения выстроить эмоциональ-

ного взаимодействия с ребенком [2].  

Подводя итог сказанному можно сказать, что семья, воспиты-

вающая ребенка с РАС, имеет специфические особенности и пробле-

мы, решение которых должно быть встроено в систему психолого-

педагогического сопровождения ребенка. Принцип семейно-

центрированности в сопровождении детей с РАС является необходи-

мым и обязательным условием его эффективности. Сопровождение 

семьи предполагает комплексную работу специалистов в лице педаго-

га-психолога, социального педагога, семейного психолога, службы 

медиации, работников медицинского профиля.  
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Обучение детей в школе является важным этапом в жизни каждо-

го ребенка. Важность процесса приспособления ребенка к школьным 

условиям или адаптации неоспорима. Адаптация к школе подразуме-

вает приспособление ребенка с расстройством аутистического спектра 

к школьным нормам и порядкам, к новому для него социуму, условиям 

жизни, реабилитационным и лечебным мерам. Данные задачи должен 

решать специально подготовленный педагог, включенный в штатное 

расписание образовательного учреждения, этим педагогом является 

тьютор.  

Появление тьюторской практики можно отнести к появлению 

первых европейских университетов. Термин «тьютор» появился в Ев-

ропе еще в XIV веке. Впервые этот термин был применен еще в Окс-

форде, а позднее и в Кембридже. Тьюторы выполняли роль наставни-

ков, которые связывали профессоров и студентов. Тьютор помогал 

студентам в выборе предметов, которые соответствуют их интересам, 

а также следил за тем, что бы студенты хорошо занимались.  

Тьюторство как педагогическое движение в России появилось и 

стало к концу 1980-х годов. В 1989 году П.Г. Щедровицкий решил 

провести первый конкурс тьюторов в Москве. 1990 г. в П.Г. Щедро-

вицкий прочитал курс лекций для молодых педагогов о новой педаго-

гической позиции – тьюторе. И с тех пор постепенно складывается 

российская практика тьюторства.  

На сегодняшний день тьюторство не отличается своей элитарно-

стью, пользуется большой популярностью среди образовательных уч-

реждений различного вида, а позиция «тьютор» появилась в списке 

педагогических профессий. Одна из причин повышенного интереса к 

тьюторству заключается в том, что в настоящее время набирает попу-

лярность, а иногда составляет необходимость, практика формирова-

ния, сопровождения и реализации индивидуальных программ. Именно 

на это ориентирует образовательные организации федеральный госу-

дарственный стандарт нового поколения.  

Одним из основных условий является организация образователь-

ного процесса, основанная на принципах открытости, вариативности и 

индивидуализации, что ведет к возникновению социального заказа на 

технологии тьюторского сопровождения в образовательных организа-

циях, в том числе в школьных образовательных учреждениях.  

Тьюторское сопровождение является особым видом педагогической 

деятельности, обеспечивающей разработку индивидуальных образова-

тельных программ и сопровождающей процесс обучения в ДОО, школе, 

вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования [2].  



227 

Успешность деятельности специалиста при работе с детьми с рас-

стройствами аутистического спектра зависит от включения в свою ра-

боту нескольких этапов: 

 изучение и анализ жизненных условий ребенка с, 

 оформления индивидуального маршрута сопровождения,  

 координации усилий специалистов по социальной реабилита-

ции и адаптации детей,  

 работы с семьями.  

Основная деятельность тьютера включает в себя несколько на-

правлений: 

- взаимодействие с педагогами учреждения и родителями для со-

ставления индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

РАС 

- исследование развивающей среды в коллективе; 

- обеспечение режима дня согласно ИОП; 

- адаптация программы на занятиях согласно образовательным 

нуждам ребенка с РАС; 

- помощь в самообслуживании (туалет, перемещение по террето-

рии школы, столовой); 

- оказывается консультативная помощь родителям ребенка с РАС; 

- профилактическая психологическая помощь родителями и дру-

гими педагогами ребенка с РДА;  

- индивидуальная работа с ребенком с РДА. 

Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образователь-

ных программ согласно требованиям учащихся с расстройством аути-

стического спектра, а также сопровождает процесс индивидуализации 

и индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополни-

тельного образования.  

Создание гибких моделей тьюторского сопровождения ребенка-

школьника с РАС на разных этапах развития должно быть направлено 

на обеспечение личностного роста, который зависит от его индивиду-

альных, возрастных особенностей, которые обязательно нужно учиты-

вать [1].  

Таким образом, тьютор в процессе своей работы выстаивает педа-

гогический процесс таким образом, чтобы адаптация и обучение ре-

бенка происходило наиболее положительно. Тьютор выстраивает це-

лостный педагогический процесс, который объединяет разные этапы 

развития ребенка с РАС школьного возраста, с целью создания такой 

образовательной среды, которая поспособствует нахождению в зоне 
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ближайшего развития, а также построения «субъект-субъектных» от-

ношений между тьютором и педагогами. 
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Способность логически последовательно, связно и грамотно изла-

гать свои мысли – один из основных показателей владения родным 

языком. Хорошо развитая речь дает возможность детям полноценно 

контактировать со сверстниками и взрослыми, понятно выражать соб-

ственные мысли и переживания, договариваться со сверстниками об 

игре, задавать вопросы взрослым об интересных предметах и явлени-

ях. Такие важные функции речи, как восприятие и воспроизведение 

текстовых материалов, умение задать вопрос и дать развернутый ответ 

– требуют владения различными видами монолога [1]. 

Одной из форм монологической речи, которая вызывает серьѐз-

ные затруднения у дошкольников, является описательная речь. Описа-

ние – особый вид связной монологической речи, коммуникативной 

задачей которого являет создание словесного образа объекта, когда 

признаки и свойства объекта раскрываются в определенной последо-

вательности [1]. 

Составление описательного рассказа является сложным видом 

речевой деятельности для детей дошкольного возраста, поскольку кри-
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терии связного высказывания: последовательность, связность, логич-

ность, ребенку бывает трудно реализовать самостоятельно. В связи с 

этим развитие этой формы речи требует специальной методической 

поддержки. 

Для выявления уровня развития связного описательного высказы-

вания у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи нами было про-

ведено обследование связной речи 16 дошкольников с ОНР III уровня 

старшей группы ДОУ № 4 «Алѐнушка» г. Мытищи (Московская об-

ласть). Методика обследования включала как специально подобранные 

задания, так и наблюдение за речевой активностью детей на занятиях и 

в свободной деятельности. 

С целью выявить готовность детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи к построению связного описательного выска-

зывания был подобран комплекс заданий, в котором учитываются эта-

пы порождения связного высказывания и те умения, которыми должен 

обладать ребенок дошкольного возраста [2]. 

На этапе обследования дошкольникам предлагалось выполнить 

несколько заданий на определение уровня развития словаря имен су-

ществительных и прилагательных, а также грамматического строя ре-

чи и связной речи. Детям предлагалось назвать форму, цвет, величину 

разных предметов. Кроме этого, им предлагалось составить рассказ по 

картинке и описать игрушку. 

Проведя анализ полученных результатов, мы выяснили, что в 

словаре дошкольников недостаточно прилагательных, обозначающих 

оттенки цвета (темно-синий, розовый, салатовый), притяжательных 

прилагательных (лисий, волчий, птичий и др.). Трудности вызывает и 

такая часть речи, как наречие, в особенности разряд времени (утром, 

вечером и пр.). 

Результаты диагностики грамматического строя речи свидетель-

ствуют об отдельных морфолого-синтаксических нарушениях, а имен-

но пропускаются необходимые синтаксические конструкции (преиму-

щественно сказуемые), характерен пропуск или неверное употребле-

ние союзов и предлогов, неправильное согласование в роде и числе. 

Кроме того, у дошкольников наблюдается стереотипность оформления 

рассказов и бедность их содержания. 

При выполнении задания по составлению рассказа-описания по 

картинке дети ограничивались такими короткими фразами, как: «Яб-

локо. Оно красное. Еще круглое». В их рассказах отсутствовали ос-

новные показатели связного высказывания: логичность, связность, 

последовательность.  
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При выполнении задания по составлению текста-описания иг-

рушки было выявлено следующее: 

 паузы для поиска нужного слова,  

 неоднократное повторение ранее сказанного, 

 отсутствие многих существенных свойств и признаков пред-

метов, 

 стереотипность в оформлении высказываний,  

 нарушения нормативного порядка слов в предложении.  

Кроме того, дошкольники вместо описания предмета, нередко ог-

раничивались простым перечислением частей предмета, его призна-

ков. Для составления высказывания им требовались дополнительные 

вопросы, указывающие на выполняемое действие. Приведем пример 

рассказа-описания игрушки: «Это мышка. Она прячется в норку. У нее 

большие уши. У нее нос. Еще у нее есть хвост. А еще у нее есть лапки. 

Серые ушки». 

На основе анализа полученных высказываний мы предположили, 

что развитие описательных речевых умений дошкольников с тяжелы-

ми речевыми нарушениями будет возможно при осуществлении целе-

направленной логопедической работы с использованием комбиниро-

ванных приемов обучения. С целью проверки предположения было 

разработано содержание логопедической работы по формированию 

навыков составления описательного рассказа детьми дошкольного 

возраста. Коррекционная работа проводилась в несколько этапов: под-

готовительный, основной, заключительный [5]. 

Подготовительный этап включал в себя работу по уточнению и 

расширению словаря детей и развитию грамматического строя речи 

[2]. На занятиях использовались разнообразные дидактические игры и 

упражнения на развитие восприятия («Найди все предметы», «Я – 

внимательный» и др.), развитие словаря («Какое что бывает», «Что 

умеет делать?» и др.), обогащение словаря синонимами («Угадай на-

строение», «Назови одним словом», «Выбери правильное слово») и 

антонимами («Сравни разных зверят», «Сравни кукол», «Куклы: весе-

лая и грустная»), формирование грамматического строя речи («Добавь 

слово» и пр.). Следует отметить, что вышеперечисленные игры и уп-

ражнения были предложены детям в виде интерактивных презентаций 

и компьютерных игр «Развитие речи. Учимся правильно говорить», 

«Игры для Тигры». 

На основном этапе проводилась работа по развитию описатель-

ной речи посредством лексико-грамматических схем (мнемотаблиц), 

анимированных презентаций, которые представляли план высказыва-



231 

ния [3]. Логопед развивал описательную речь с опорой на план, пред-

ставленный в виде символов (Кто это? – символ знак ? и т.д.).  

Приведем пример описательного рассказа, составленного с ис-

пользованием символов мнемотаблицы: «Корова – это домашнее жи-

вотное (символ – знак вопроса). У нее коричневая шкура (символ – 

палитра цветов), большое туловище, круглая голова, длинный хвост с 

метѐлочкой на конце и копыта на ногах (символ – части тела (уши, 

ноги, хвост, рога). На голове у нее два рога, а тело покрыто короткой 

шерстью (символ – изображение шерсти). Корова мычит «Му-му-му!» 

(символ – ноты). Летом она есть сочную траву, а зимой – сено (символ 

– еда, корм). Живет корова в коровнике (символ – дом). Малыш коро-

вы называется теленок (символ – детеныши животных). Корова дает 

человеку молоко и мясо (символ – человек)». 

В процессе составления рассказа внимание детей было обращено 

не только на последовательность, но и на композицию высказывания 

(начало – «расскажи, кто это», середина – «опиши игрушку (пред-

мет)», конец – «какую пользу приносит/как используется»). 

На другом занятии дошкольники составляли рассказ о птице по 

предметной схеме, представленной посредством мультимедийной пре-

зентации.[4] В центре рисунка была изображена птица, от неѐ стрел-

ками показана последовательность описания предмета. К примеру, 

стрелка указывает сначала на птицу (какого размера?), следующая на 

оперение (какое? цвет и структура перьев) и т.д. Благодаря использо-

ванию интерактивной схемы дошкольники рассказывали об объекте, 

называя его признаки. 

На заключительном этапе коррекционно-логопедической работы 

дошкольники составляли описательный рассказ без опоры на схему. С 

помощью мультимедийной презентации дошкольникам демонстриро-

валось изображение какого-либо предмета, который необходимо опи-

сать. Не смотря на то, что у некоторых детей встречались небольшие 

трудности в процессе рассказывания (длительные паузы, связанные с 

забыванием плана рассказа-описания), нами было отмечено, что опи-

сательные высказывания дошкольников стали более объемными, по-

следовательными, связными и логичными. 

Таким образом, предложенный комплекс диагностических зада-

ний и этапов формирования связного описательного высказывания 

позволил не только оценить сформированность навыков составления 

описательных рассказов, но и организовать коррекционную работу. 
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обла-

дающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жиз-

ненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными учреждениями 
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встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего 

поколения, что в свою очередь требует совершенствования учебно-

воспитательного процесса с учетом психологических закономерностей 

всей системы познавательных процессов. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение интел-

лектуального развития, характеризующееся нарушением психических 

процессов и расстройством эмоционально – волевой сферы детей. 

Как отмечают исследователи, восприятие у данной категории де-

тей неполноценно, о чем можно судить по недостаточности и ограничен-

ности знаний. Для дошкольников с ЗПР характерна рассеянность внима-

ния. Они легко отвлекаются от заданной работы на посторонние раздра-

жители, что негативно сказывается на результатах их учебной и внеучеб-

ной деятельности. Ребенка с ЗПР тяжело переключить с одного выпол-

няемого задания, на другое, плохо развита концентрация внимания.  

У детей дошкольного возраста с ЗПР недостаточно развиты мыс-

лительные процессы. Им тяжело сравнивать, анализировать, класси-

фицировать, абстрагировать, обобщать предметы и их свойства. Темп 

мыслительных операций замедлен, дошкольники данной категории не 

умеют быстро включаться в работу. 

Исследования показывают, что объем памяти дошкольников с 

ЗПР по сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками 

достаточно низкий. Также страдает речевое развитие детей данной 

категории: как правило, их речь не связна, не выразительна, не эмо-

циональна, лексикон ограничен. У детей с ЗПР снижена умственная 

работоспособность, наблюдается низкий уровень социальной адапта-

ции к новым условиям жизнедеятельности. 

У дошкольников с ЗПР слабо развито воображение. Особую 

трудность у детей данной категории вызывает построение воображае-

мого объекта. Например, они с трудом представляют, какие действия 

предполагает исполняемая ими роль в игре. Цветовая гамма и сюжеты 

их рисунков и поделок не отличаются разнообразием.  

Проблема развития творческого воображения детей актуальна 

тем, что этот психический процесс является неотъемлемым компонен-

том любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в 

целом. В последние годы в психологической и педагогической литера-

туре все чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном раз-

витии ребенка, об определении сущности механизмов воображения. 

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,  

Е.И. Игнатьева, В.А. Крутецкого, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и 

других, воображение выступает не только предпосылкой эффективно-
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го усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого 

преобразования имеющихся у детей знаний.  

Творческое воображение способствует саморазвитию личности и 

в значительной степени определяет эффективность учебно-

воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреж-

дении.  

У детей с задержкой психического развития в силу их особенно-

стей плохо развито творческое воображение, что негативно отражается 

не только на результатах их обучения, но и на развитии их личности в 

целом. 

На наш взгляд, большие возможности для развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития представляет использование в коррекционно-

педагогической работе нетрадиционной техники рисования – моноти-

пии. 

Монотипия – это уникальная техника рисования, которая объеди-

няет в себе несколько техник: живопись, печатание, оттиск и всевоз-

можные техники рисования. Монотипию считают одной из простых 

техник нетрадиционного рисования, доступной для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Монотипия бывает двух видов: предметная и пейзажная. Суть 

монотипии заключается в том, что на гладкую и ровную поверхность 

наносятся различные цветные акварельные кляксы. Поверхность, на 

которую наносится краска, может быть разная: картон, альбомная бу-

мага, оргстекло, пластилин, металлическая, пластмассовая или стек-

лянная доска и т.п. После этого накладывается сверху белый чистый 

лист, немного держится и убирается. Получается очень необычное 

изображение.  

Техника выполнения может быть разнообразной. Например, ребе-

нок с ЗПР белый чистый лист складывает пополам и на одной половине 

рисует какую-нибудь картинку или часть целой картины, например, 

«половину» бабочки. После чего вторую часть накладывает на изобра-

жение и получает целый рисунок (целая бабочка). Таким образом, по-

средством использования техники монотипии, учитель-дефектолог мо-

жет развивать мышление, воображение дошкольников с ЗПР. 

Более сложной считается техника монотипии с использованием 

оргстекла, акварельных красок, фломастеров, карандашей, мелков. 

Например, дети с ЗПР на оргстекло наносят разнообразные кляксы, 

брызги акварельной краской и сверху кладут лист бумаги. Затем уби-

рают листок и получают незамысловатый рисунок. Далее дошкольник 
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с ЗПР берет фломастеры, карандаши или мелки и дорисовывает карти-

ну до полного образа. Чаще всего данный вид монотипии используют 

для рисования пейзажей.  

Уникальность монотипии заключается в том, что в данной техни-

ке все непредсказуемо. Невозможно предугадать, что получится в ито-

ге, так же как и невозможно повторить одну и ту же картину дважды. 

Все время композиция будет отличаться.  

Используя в коррекционно-педагогической работе со старшими 

дошкольниками с ЗПР технику рисования – монотипию, учитель-

дефектолог развивает творческое воображение ребенка, побуждая опи-

сывать полученный образ, способствует его речевому и социальному 

развитию. Уникальность данной техники заключается в том, что до-

школьник с ЗПР не боится ошибиться, не ограничен никакими штам-

пами в творчестве, что позволяет раскрыть его творческие способно-

сти, развить самостоятельность и нестандартное мышление.  

Чтобы поднять самооценку ребенка с ЗПР, раскрыть его творче-

ский потенциал учитель-дефектолог может организовывать выставку 

таких творческих работ, привлекая дошкольника с ЗПР к активному 

социальному взаимодействию: объяснить посетителям выставки: 

взрослым и другим детям свой замысел, свою идею; интересно пред-

ставить свою работу. 

Таким образом, использование нетрадиционной техники рисова-

ния – монотипии является эффективным средством развития творче-

ского воображения и мышления старших дошкольников с ЗПР и раз-

вития личности в целом. 
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Проблема помощи детям с задержкой психического развития 

(ЗПР) в последние годы приобрела особую актуальность, так как по 

данным Министерства образования РФ количество детей данной кате-

гории увеличилось в 2 раза. Многие современные концепции дошко-

льного образования говорят о незаменимости развития мелкой мото-

рики у детей, и как следствие успешного овладения ими письмом. При 

этом мелкая моторика влияет на развитие таких психических процес-

сов как память, внимание, речь, воображение, мышление. Следова-

тельно, у детей с задержкой психического развития есть потребность 

развивать мелкую моторику, так как движения пальцев рук у детей 

данной категории неуклюжи, некоординированны, с нарушенным тем-

пом и точностью. 

Такие ученые как Г.Е. Сухарева, И.Н. Борисов, С.И. Федоров, 

М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская и другие, занимались 

изучением специфики детей с задержкой психического развития.  

Понятие «задержка психического развития», первоначально 

предложенное Г.Е. Сухаревой, говорит о том, что происходит наруше-

ние нормального развития, так у ребенка школьного возраста развитие 

соответствует более младшему возрасту – дошкольному, а так же пре-

обладают игровые интересы над учебными. Задержка психического 

развития может быть преодолена с возрастом, если своевременно про-

водить коррекционную работу [1]. 

Предпосылки для становления и развития большинства психиче-

ских процессов, а также влияние движений кистей и пальцев рук на 

функции высшей нервной деятельности были рассмотрены в трудах 
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В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Н.С. Лейтеса, П.К. Ано-

хина, И.М. Сеченова.  

Научные труды Ю.И. Дауленскене, В.И. Лубовского, Е.М. Мас-

тюковой, М.С. Певзнер показывают, что тонкие движения пальцев рук 

существенно влияют на тонкие движения пальцев, на развитие всех 

психических процессов ребѐнка и принимают участие в формировании 

центральной нервной системы, т.к. через мелкую моторику рук она 

взаимодействует с познавательными психическими процессами. 

В работе М.М. Кольцовой доказано, что связь речевого развития 

и интеллектуального прямо зависят от степени сформированности 

тонких движений рук ребенка. Именно поэтому развивающая работа 

является одновременнои работой по формированию у детей различных 

перцептивных действий и некоторых сенсорных способностей к про-

дуктивным видам деятельности, где руки ребенка будут являться ос-

новным инструментом, а уровень развития умения зависит от владения 

собственными руками. 

Работу по развитию мелкой моторики у детей дошкольного воз-

раста с ЗПР желательно проводить систематически. С этой целью мо-

гут быть использованы разнообразные виды изобразительной деятель-

ности. Исследования И.М. Соловьева показали, что эффективной тех-

никой развития мелкой моторики является изобразительная деятель-

ность, в особенности нетрадиционным способом рисования. 

Рисование развивает восприятие, творческие способности, при-

общает детей к миру прекрасного. Этот вид деятельности успокаивает, 

отвлекает малышей, что на этапе раннего развития является очень 

важным. В изобразительной деятельности развиваются движения руки, 

связанные с процессом изображения. В процессе творчества, взаимо-

действуя с различными материалами, происходит естественный мас-

саж биологически активных точек расположенных на ладонях и паль-

цах рук ребенка, развивается его зрительно-двигательная координация. 

Наряду с методами изображения предмета или объекта, называе-

мыми традиционными, когда ребенок рисует при помощи фломасте-

ров, мелков, карандашей на листе бумаги, могут быть также использо-

ваны и нетрадиционные техники рисования. Их использование являет-

ся более привлекательным и интересным в работе с детьми всех воз-

растов и позволяет им полностью раскрывать свой творческий потен-

циал во время процесса рисования. Нестандартные подходы к органи-

зации и осуществлению изобразительной деятельности восхищают и 

удивляют малышей, тем самым вызывая стремление заниматься таким 

удивительным делом. 
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Существует много техник нетрадиционного рисования, их не-

обычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Большинству детей будет интересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получить забавный рисунок.Нетрадиционные техники рисо-

вания создают атмосферу непринуждѐнности, открытости, содейству-

ют развитию инициативы, самостоятельности детей [2]. 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования мож-

но начать с рисования пальчиками – это самый простой способ полу-

чения изображения, который вызывает эмоциональный отклик. Так же 

можно делать отпечатки пальцев и ладошек.Рисование с помощью 

пальчиковых красок готовит руку малыша к освоению карандашом и 

другими предметам рисования [3]. Использование пальчиковых красок 

позволяет смешивать и создавать разнообразие своих оттенков, от это-

го процесс рисования становится более занимательным.  

Существуют несколько техник пальчикового рисования: 

1. Сделать гимнастику, растерев каждый пальчик и лишь затем 

приступить к рисованию, поочередно макая их в разные краски. 

2. Обмакнуть всю ладошку в краску и сделать отпечаток, затем 

превратить его, например, в бабочку, цветок или другой законченный 

рисунок. Данная техника развивает не только пальцы рук ребенка, но и 

его ладонь в целом. 

Объединив приятное и полезное для ребенка, родителю и педаго-

гу можно порекомендовать использовать в развивающей работе паль-

чиковое рисование съедобными красками. Оно полностью безопасно, 

так как пальчиковые краски легко отстирываются, поскольку они сде-

ланы на водной основе, а так же их можно сделать самим из подруч-

ных материалов. 

Дома для приготовления съедобных красок нам понадобятся: му-

ка, соль, растительное масло, пищевые красители и вода, которую 

нужно добавлять до консистенции густой сметаны. Ингредиенты пе-

ремешиваются и раскладываются по баночкам. Пищевые красители 

добавляются в последнюю очередь, в качестве которых мы можем ис-

пользовать: сок или пюре моркови – оранжевый цвет; шафран, курку-

ма, карри – жѐлтый; петрушка, шпинат – зеленый; соки ягод (малина, 

клубника), свекла, томатная паста дают красный цвет, а синий и фио-

летовый – ягоды черники, ежевики. 

Итак, говоря о воздействии пальчикового рисования на мелкую 

моторику можно отметить эффективные стороны его использования. 

Это не только положительный отклик ребенка при работе с нетради-
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ционными материалами, но и развитие мелкой моторики через естест-

венный массаж активных точек и всех психических процессов дошко-

льника с ЗПР в целом. 
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Развитие общества на современном этапе предъявляет новые тре-

бования к модели образования, в которой особое внимание уделяется 

реализации прав лиц с особенностями психофизического развития на 

получение образования и коррекционной помощи путем создания дос-

тупной среды и специальных условий для успешной адаптации и инте-

грации указанных лиц в общество. Это отражено в Федеральном зако-

не «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(Ст. 79. Организация получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья). В концепции Специального Феде-

рального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 2) также говорится 

об использовании специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания. 

С учетом новых запросов, значительно повышаются требования к 

профессиональной компетенции логопеда. В этой связи, особенно 

важным для педагога является овладение специальными технологиями 
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обучения, знание психолого-педагогических особенностей детей с тя-

желыми нарушениями речи (далее – ТНР), а также умение создавать 

оптимальные условия для развития речи каждого ребенка с речевой 

патологией.  

К категории детей с ТНР относятся дети, имеющие значительные 

речевые дефекты при сохранном слухе и первично не нарушенном 

интеллекте. 

В педагогической классификации выделяют три группы детей с 

ТНР: 

- дети с фонетико-фонематическими нарушениями (ФФН), у ко-

торых в основном имеются недостатки звукопроизношения; 

- дети с общим недоразвитием речи (ОНР), т. е. нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы (звуковой, лексико-

грамматической, смысловой): 

- дети с недостатками мелодико-интонационной стороны речи и 

темпо-ритмической стороны речи. У данной группы детей преимуще-

ственно нарушена просодическая сторона речи (интонация, тембр го-

лоса, темп и ритм речи, дыхание). 

Практика показывает, что больший процент из этих детей состав-

ляют дети с общим недоразвитием речи (далее с ОНР). 

Анализ специальной литературы по проблеме изучения детей с 

ОНР подтверждает тяжесть речевого дефекта. Уже в анамнезе раннего 

развития данной категории детей имеются различные повреждающие 

факторы (Кесарево сечение, токсикоз, ПЭП, ММД, артериальная ги-

пертензия). Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерно так-

же отставание сроков появления первых слов и фразовой речи. 

В ходе логопедического обследования, можно обнаружить, что 

речь детей с ОНР может варьироваться от полного отсутствия обще-

употребительной речи до наличия связной речи с элементами недораз-

вития фонетико-фонематического и лексико-грамматического строя 

речи. 

Стремление к речевому общению у детей с ОНР проявляется по-

разному: от низкой речевой активности до проявления полного рече-

вого негативизма. 

 Известно, что дети с ОНР наряду с речевыми расстройствами 

имеют целый комплекс неречевых отклонений. У них недостаточно 

сформированы основные двигательные умения и навыки, характерна 

общая моторная неловкость, нарушена координация движений, зри-

тельно-пространственная ориентация. Наблюдается гипотонус мышц. 
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По словам Г. А. Фотековой, в картине нарушений познавательной 

деятельности детей с ТНР преобладают общеорганические синдромы: 

сниженная работоспособность, повышенная утомляемость, несформи-

рованность функции произвольного внимания, недостаточный объем 

памяти.  

Тяжелые недостатки речи, несомненно, откладывают отпечаток и 

на личность детей с ОНР. Многие дети замкнуты (стесняются своего 

дефекта), у них снижена речевая активность. Это может послужить 

причиной возникновения патологических форм поведения и привести 

к нарушению эмоционально-волевой сферы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что для данной категории детей необходима целенаправленная работа 

по развитию речевых и двигательных функций. Мы предполагаем, что 

именно занятия логоритмикой могут послужить залогом успеха в инк-

люзивном сопровождении детей с ТНР. Логоритмика является одним 

из звеньев коррекционной педагогики. Ее педагогическое воздействие 

подчеркивали многие исследователи: В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, 

Н.А. Власова, Ю.А. Флоренская. Они подтверждали, что логопедиче-

ская ритмика оказывает воздействие на физическое, интеллектуальное 

и эстетическое здоровье человека с речевой патологией. 

Основной задачей в процессе применения логоримической техно-

логии является формирование и развитие у детей с ТНР двигательных 

и сенсорных способностей, как основы воспитания и устранения рече-

вых недостатков. 

При организации логоритмических занятий логопеду необходимо 

учитывать возрастные и личностные особенности детей с ТНР, обяза-

тельно показывать правильный образец выполняемых упражнений. 

Обращать особое внимание на овладение детьми двигательными уме-

ниями и навыками, на умение ориентироваться в пространстве, на по-

нимание смысла предлагаемых заданий, на стремление творчески про-

являть себя. Включать в одно занятие упражнения разнообразной на-

правленности:  

- артикуляционную и пальчиковую гимнастику;  

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на координацию речи с движением; 

- логопедические распевки; 

- упражнения, активизирующие внимание; 

- упражнения на развитие зрительно-пространственной ориента-

ции; 

- упражнения на развитие чувства темпа и ритма; 
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- подвижные игры и хороводы. 

Основной принцип включения вышеперечисленных работ – тес-

ная связь движения с музыкой. Музыка позволяет ненавязчиво разви-

вать речевую функциональную систему и налаживать неречевые пси-

хические процессы. 

Следующий принцип – обязательное включение речевого мате-

риала с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка с ТНР. Подбирать лексический материал необходимо в соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием работы логопеда. 

Важно также соблюдать поэтапность воздействия. На первом эта-

пе выполняются упражнения общего комплекса, затем упражнения 

специального комплекса (направленные на постановку или отработку 

определенного звука). Затем, закрепляются речевые навыки и двига-

тельные способности. Обязательным является многократное выполне-

ние предлагаемых заданий. Только при многократном выполнении 

вырабатываются стойкие и устойчивые кинестезии, так называемые 

«мышечные чувства», чувства положения и перемещения, как отдель-

ных членов, так и всего человеческого тела. 

В заключении, хочется еще раз подчеркнуть, что занятия лого-

ритмикой открывают новые возможности для всестороннего и полно-

ценного развития личности детей с ТНР. Логоритмическая технология 

поможет детям развить речевые и двигательные функции, научиться 

взаимодействовать в коллективе сверстников, улучшить психологиче-

ское и физическое здоровье, и как результат – способствовать успеш-

ной адаптации и интеграции данной категории детей в обществе. 

 

Литература 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / Г.А. Волкова. – М : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. – 272 с. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, рабо-

тающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие – М.: Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года (дата 

обращения: 11.10.2018 г.) http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

4. Стандарты второго поколения (ФГОС) (дата обращения: 

10.11.2018 г.) http://sch1317.mskobr.ru/ 

 

  



243 

Выявление нарушений у детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Чупанова П.Л. 

студент 3 курса ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный  

университет», г. Ставрополь, chupatimat@gmail.com 

Научный руководитель: Калашникова В.А., канд. пед. н., доцент 

 

Ключевые слова: нарушение, дети с ОВЗ, этапы диагностики 

 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные нарушения в психо-

физическом развитии, вследствие воздействия на организм определѐн-

ных факторов. Рассматривая классификацию лиц с ОВЗ В.А. Лапшина 

и Б.П. Пузанова, следует выделить следующие категории: 

 Дети с нарушением слуха и их виды 

 Дети с нарушением зрения и их виды 

 Дети с нарушением речи  

 Дети с нарушением общения и поведения 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 Дети с умственной отсталостью 

 Дети с задержкой психического развития 

 Дети с комплексными нарушениями 

 Дети с нарушением психического развития 

 Дети с дефицитом развития[1, с.5]. 

Более подробно в нашей работе остановимся на этапах ранней 

диагностики выявления нарушения у детей с ОВЗ: 

 Скрининг- это первый этап психодиагностики, который за-

ключается в специальном медицинском обследовании беременных 

женщин и новорожденного с целью выявления наследственных забо-

леваний и различных патологий. Данное обследование помогает спе-

циалисту обнаружить вероятность риска рождения ребенка с пороками 

развития. Он помогает определить относится ли женщина к группе 

риска по рождению детей с нарушениями. Данный этап позволяет вы-

явить наличие у будущего ребенка с синдромом Дауна, Эдвильса, Па-

тау, различных дефектов нервной трубки плода и т.д. Перенатальный 

скрининг содержит в себе ряд диагностических методик [2, с. 52]: 

1. УЗИ – это исследование особенностей строения плода, обна-

ружение хромосомных патологий.  
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2. Биохимический анализ крови матери, определение наличия в 
крови белков способных указать на развитие патологий будущего ре-
бенка. 

3. Инвазивные методы. Проводятся только в случае выявления 
значительного риска генетических патологий. 

Из большого числа генетических болезней в России рекомендо-
вано проводить диагностику пяти патологий сопряженных с патологи-
ей обмена веществ. Учитывая желание родителей, если мать или ребе-
нок относятся к группе риска можно расширить скрининг до шестна-
дцати заболеваний. 

 Дифференциальное диагностирование – второй этап психоди-
агностики, подразумевающий отграничение схожих видов аномально-
го развития друг от друга, выявление первичного и вторичного дефек-
та, а также отнесение его к определенной группе нозологий [3, с.25]. 

 Феноменологический этап – завершающий этап психодиагно-
стики, целью которого является обнаружение индивидуальных осо-
бенностей и возможностей личности, развитие его познавательной, 
эмоционально-волевой и поведенческой сферы. На данной ступени 
диагностики педагог или психолог определяет оптимальный педагоги-
ческий маршрут, выбирает формы и методы обучения, воспитания та-
ких детей. 

Следовательно, можно сделать вывод, что все этапы диагностики 
значимы и от них во многом зависит в каком классе, школе и т.д. будет 
обучаться ребенок, какие методические рекомендации будут результа-
тивны в использовании преподавателем, какой образовательный мар-
шрут необходимо выбрать для обучающегося, так как многие в рамках 
стандартной общеобразовательной программы не могут раскрыть свой 
творческий и интеллектуальный потенциалы. 

Подводя итог вышесказанному, следует отвести особую роль 
ранней диагностики отклонений у детей. Необходимо брать во внима-
ние принцип « чем раньше будет начата коррекционная работа, тем 
эффективнее она будет дальше», данный тезис аргументирован много-
численными выдающимися клиническими психологами и дефектоло-
гами и находит свое отражение в различных литературных источни-
ках. Эффективная и сплоченная деятельность междисциплинарной 
команды специалистов может помочь точно определить тип патоло-
гии, категоризировать его, затем определить формы, методы обучения 
воспитания обучающихся. Большое значение отводится специалистам 
междисциплинарной команды специалистов, ведь их слаженная работа 
и точные знания в соответствующих областях помогут ребенку социа-
лизироваться в обществе. 



245 

Литература 

1. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

2. Максимова Ж.В., Максимов Д.М. Скрининг: современный 

взгляд на раннюю диагностику и профилактику хронических неинфек-

ционных заболеваний // Архивъ внутренней медицины. – 2014. – №6. 

3. Инзель Т.Н. Дифференциальная диагностика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата: Практическое руководство. Ереван: 

МИА, 2014. – 272 c. 

 

Проблемы автоматизации шипящих звуков  

у детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Шадрина Ю.А. 

студент 4 курса ФГБОУ ВО «Набережночелнинский  

государственный педагогический университет»,  

г. Набережные Челны, kuzelaka@mail.ru 

Научный руководитель: Житкова Ю.С., ст. преподаватель 

 

Ключевые слова: нарушение речи, дети дошкольного возраста, 

автоматизация шипящих звуков  

 

Нарушения произношения шипящих звуков включает в себя не 

умение произносить звук изолированно, правильно употреблять шипя-

щие звуки в прямых и обратных слогах, произносить шипящие звуки в 

начале, в середине, в конце слова, в предложениях и в связной речи. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что наруше-

ние произношения шипящих звуков встречается очень часто в совре-

менном мире. Это означает, что необходимость в автоматизации ши-

пящих звуков очень высока. Автоматизируя шипящие звуки, мы в це-

лом повышаем качество развития речи, с помощью этого увеличиваем 

и словарный запас, расширяем представление об окружающем мире, 

закрепляем грамматический строй речи.  

Коррекцией и устранением недостатка произношения занимались 

Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев, М.А.Александровская, О.В.Правдина,  

К.П. Беккер, А.С.Герасимова, О.С. Жукова, В.Г. Кузнецова. Полно-

ценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него 

правильной речи. Однако выполнение этой задачи связано со многими 

трудностями. Число дошкольников с отклонениями в речевом разви-

тии постоянно растет. Чаще всего и наиболее резко проявляются на-

рушения в произношении шипящих звуков. 
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Постановка шипящих звуков проводится с помощью индивиду-

альных занятий с ребенком: подготовка артикуляционной моторики 

для правильного произношения шипящих звуков, выработка умения 

изолированно произносить шипящие звуки, автоматизация шипящих 

звуков в прямых и обратных слогах; в начале, в середине и в конце 

слова; в предложениях и связной речи.  

Мы предположили, что при автоматизации шипящих звуков це-

лесообразно использовать пазлы. Логопедические пазлы предназначе-

ны для детей дошкольного возраста и применяются на этапе автомати-

зации звуков в словах и текстах (чистоговорки). Пазлы применяются 

не только для автоматизацию звуков, но так же каждый пазл направлен 

на развитие познавательной сферы (память, внимание, мышление, вос-

приятие, пространственные представления), фонематических процес-

сов (определение, количества и последовательности звуков в слове, 

выделение заданного звука в слове и т.д.) [1]. 

Исходя из выше сказанного, данную методическую разработку 

можно использовать в работе с детьми ОВЗ, так как у детей данной 

группы зачастую с нарушениями познавательных процессов нарушена 

и произносительная сторона речи [1]. 

Пазлы – это в первую очередь яркие картинки, которые привле-

кают внимание ребенка, вызывают интерес, что способствует усидчи-

вости, увеличению уровня усвоения информации. Ребенок забывает о 

том, что находится на занятии, у него складывается впечатление того, 

что с ним играют, он не испытывает напряжения. Такой наглядный 

материал как пазлы хорошо воспринимается ребенком с нарушением 

речи, потому что ему сложно представить о чем идет речь, если он не 

видит данный предмет. 

На базе детского сада в старшей группе с детьми с ОНР мы про-

водили ряд индивидуальных занятий по автоматизации шипящих зву-

ков с помощью пазлов и сравнивали с занятиями, которые проводи-

лись без их использования. Сразу хотелось бы отметить, что дети про-

являли больший интерес к занятию с пазлами, были более вниматель-

ны к инструкциям и стремились к положительному результату. Все это 

говорит об эффективности использования пазлов.  

Вот несколько примеров заданий: 

«Найди нужный предмет» (ребенку предлагается несколько кар-

тинок-пазлов с изображением предметов, среди которых он должен 

выбрать те, в названии которых звук Ш стоит в начале слова, или в 

середине, или в конце). 
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«Составь предложение» (ребенку предлагается картинка-пазл с 

изображением предмета, с которым он должен составить предложение, 

в данном случае картинок-пазлов может быть несколько, сложив кото-

рые в определенной последовательности, ребенку будет легче соста-

вить предложение).  

«Составь слово» (ребенку предлагаются картинки-пазлы с раз-

личными слогами, из которых необходимо составить слово) 

Все задания составляются исходя из индивидуальных особенно-

стей, знаний и умений ребенка. При подборе слов учитывается какие 

звуки у ребенка уже поставлены, те и применяются в словах.  

Исходя из всего перечисленного выше можно сделать вывод, что 

использование пазлов в автоматизации шипящих звуков у детей до-

школьного возраста с нарушением речи дает следующие положитель-

ные результаты: 

- быстрее налаживается контакт ребенка с логопедом; 

- пазлы служат необходимым «мостиком» для переноса новых на-

выков речи из особых условий (место занятий) в обычные условия; 

- предлагаемые игры положительно влияют на развитие высших 

психических процессов; 

- совершенствуется мелкая моторика кистей рук и сенсорные 

представления; 

- у обучающихся значительно возрастает интерес к занятиям. На 

занятиях нет места монотонности и скуки, наблюдается повышение 

работоспособности дошкольников, устойчивости к утомлению.  
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Исследователи в детско-родительских отношениях отводят 

«принципиально важную роль воспитывающему взрослому (родите-

лю), поскольку воспитывающий он для ребѐнка не просто одно из ус-

ловий его развития наряду со многими другими, а фундаментальное 

основание нормального развития и полноценной жизни человека»  

[3, c. 257]. 

Смолярчук И.В. детско-родительские взаимоотношения в семье 

рассматривает «как некоторое интегральное образование, детермини-

рующее поведение всех членов семьи, индивидуально-своеобразные 

способы взаимодействия каждого из них» [3, c. 257]. 

Психолого-педагогическая работа с семьей, которая имеет ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья, выстраивалась в систе-

му на протяжении нескольких десятилетий. Трудность этой деятельно-

сти состоит в том, что каждая семья – это особый, уникальный мир, и 

попадание в этот мир потребует высочайшего педагогического такта, 

деликатного эмоционального подхода, огромной гибкости и высоко-

классного профессионализма. 

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

которые нуждаются в специальных условия воспитания и обучения, 

имеющие временные или постоянные отклонения в психическом и 

(или) физическом развитии. 

Потребность в предоставлении психолого-педагогической помо-

щи семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, определена целым рядом 

обстоятельств. С каждым годом увеличивается число семей, в которых 

есть такие дети. Недостаточность в осведомленности родителей, отказ 

принимать нарушение и несвоевременное обращение к экспертам, 

приводит к запаздыванию в оказании комплексной помощи специали-

стов. Вместе с этим, родители, имеющие ребенка с ОВЗ, принадлежат 

к более чувствительным и специфическим категориям населения. 

Кабенина И.П. изучала влияние физических или умственных на-

рушений у детей на эмоциональное состояние семьи. Статистика сви-

детельствует, что семьи, имеющие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, чаще всего «имеют серьезные финансовые трудности, 

отличаются более высоким уровнем депрессии, сложными внутрисе-

мейными отношениями, ведут усеченную социальную и профессио-

нальную жизнь, не имеют восстановительного отдыха и свободного 

времени» [2, c. 64]. 

Наше исследование было проведено в 2018 г. в г. Котовске и по-

зволило проанализировать особенности семей, которые имеют ребенка 

с ОВЗ. 
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В экспериментальной работе мы использовали следующие мето-

дики: «Рисунок семьи» Л. Корман; тест-опросник родительского от-

ношения (ОРО) А.Я. Варга; методика «Лики родительской любви» 

Е.С. Шефера и Р.К. Белла. 

Полученные результаты (было обследовано 15 детей дошкольно-

го возраста и 30 родителей) свидетельствуют о том, что главные нару-

шения в отношениях «родитель – ребенок» связаны в основном с не-

эффективными способами поведения и общения родителей во взаимо-

действии со своими детьми, а не с поставленным диагнозом. Причины 

непродуктивных родительских отношений в изучаемых нами семьях, 

следующие: стереотипы воспитания, усвоенные в прародительской 

семье; педагогическая и психологическая некомпетентность родите-

лей; смешение понятий авторитетности и авторитарности в воспита-

нии детей; отсутствие способности к рефлексивному поведению; лич-

ностные особенности родителя, вносимые в общение с ребенком. 

Методика «Рисунок семьи» показала, разобщенность, депрессив-

ность, агрессию. Детьми часто использовались красные и черные цве-

та, члены семьи находились довольно далеко друг от друга. На одном 

из рисунков ребенок изобразил шлемы на голове у всех домочадцев. 

Мы можем предположить, что это защита от вербальной агрессии. 

Многие рисовали различные психологические барьеры, которые огра-

ждали родителей от детей. 

Результаты применения опросника А.Я. Варга свидетельствуют, 

что в семьях с детьми, которые имеют ограниченные возможности 

здоровья, наиболее частым стилем семейного воспитания оказалась 

авторитарная гиперсоциализация. У 55% семей были выявлены подоб-

ные взаимоотношения. На втором месте оказались родители, которые 

считают своего ребенка «маленьким неудачником» их около 25%. И на 

третье место попали семьи, отвергающие собственных детей.  

Изучение отношений родителей к детям с ОВЗ осуществлялись 

также с помощью методики «Лики родительской любви» Е.С. Шефера 

и Р.К. Белла. Анализ результатов исследования говорит о том, что в 

основном матеря предпочли «мужской» стиль воспитания, где любовь 

сочетается с высокими требованиями к ребенку. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что детско-

родительское взаимодействие в семьях, имеющих детей с ОВЗ, имеет 

специфические особенности. Родители инфантильны по отношению к 

своим детям, они стараются признать их неприспособленными к жиз-

ни. Наблюдаются деструктивные отношения, отсутствие поддержки, 

любви, заботы. 
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Полученные результаты теоретико-эмпирического исследования 

являются основой для разработки программы психолого-

педагогического сопровождения семей, которые имеют детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, и гармонизации родительско-

детских отношений. 
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В настоящее время в России все больше и больше увеличивается 

процент детей с теми или иными нарушениями. Одним из таких нару-

шений является нарушение эмоционально-волевой сферы, поведения, 

комплексные нарушения. Стоит помнить, что дети с подобными вида-

ми нарушений имеют полиморфный характер, проявляющийся в нали-

чии нескольких клинических симптомов и психолого-педагогических 

особенностях. К числу синдромов с подобной характеристикой отно-

сят ранний детский аутизм (он же РДА), в некоторых случаях наруше-

ния эмоционально-волевой сферой сочетаются с умственной отстало-

стью, порой с задержкой психического развития.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются по разно-

му, в зависимости от состояния ребенка. Некоторые дети проявляют 
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агрессию по отношению к другим, длительность таких агрессивных 

состояний может варьироваться в зависимости от причины. Эмоции 

других детей подобны противоположным полюсам, когда такой ребе-

нок испытывает восторг, то непременно заводит и всю группу, но, если 

они обижены, то их плач и стоны будут очень громкими и вызываю-

щими. Но есть дети, которые подавляют свои эмоции, скрывают их и 

переживают их в одиночестве. Так, например, для детей с ЗПР в ис-

следованиях Т.А. Власовой и М.С. Певзнер, характерна неустойчи-

вость эмоционально-волевой сферы, трудности в установлении ком-

муникативных контактов, проявление эмоциональных расстройств, 

таких как страх, тревожность, склонность к аффектным действиям. 

Помимо всего перечисленного существует также немаловажный фак-

тор присущий задержке психического развития – органический инфан-

тилизм. Проявляется данный вид инфантилизма в отсутствии у ребен-

ка ярких эмоциональных реакций, незаинтересованность в оценке сво-

ей деятельности, повышенная утомляемость, неравномерная сформи-

рованность психических процессов.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы пагубно влияет на раз-

витие познавательной деятельности, в частности из-за отсутствия мо-

тивации и низкого уровня контроля. Кроме того, познавательная дея-

тельность снижается в результате эмоционального дискомфорта, кото-

рый побуждает ребенка к стереотипным действиям. Изменения эмо-

ционального состояния тянут за собой и познавательную деятельность, 

доказывая единство эмоций и интеллекта.  

При выборе методов и приемов мы учитывали особенности слож-

ной структуры данного нарушения, возможности каждого ребенка, 

возраст. На наш взгляд, приведенные ниже методики более доступны и 

актуальны в проведении исследования. 

1. Методика «Выбери нужное лицо» или детский тест тревожно-

сти, разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен[4]. Целью данной методики является исследование тревожно-

сти ребенка в типичных для него жизненных ситуациях. Тревожность 

здесь рассматривается как черта личности, ее главной задачей стано-

вится обеспечение безопасности человека на психологическом уровне, 

имеющая при этом отрицательные последствия.  

Тест проводится индивидуально с детьми 3-7 лет. В качестве обо-

рудования используется рисуночный материал, состоящий из 14 ри-

сунков, которые изображаются сюжеты, типичные для жизни дошко-

льника ситуации. Испытуемый должен спроецировать собственные 

чувства, тревоги на изображения ребенка с рисунка. Надо отметить, 
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что рисунки выполнены в двух вариантах, для девочек на картинка 

изображен ребенок женского пола, для мальчиков -мужского. Лица 

изображенных детей прорисованы не полностью, даны лишь контуры 

их голов. Так же каждый рисунок имеет два дополнительных изобра-

жения детских голов, соответствующих по размеру контуру головы 

ребенка на рисунке. На одном представлено лицо улыбающегося ре-

бенка, на другом – печальное. В задачу испытуемого входит выбор 

одного из двух изображений в зависимости от инструкции. Сам про-

цесс представляется последовательным предъявлением картинок ре-

бенку. В протоколе фиксируется выбор ребенка соответствующего 

лица и его словесные высказывания.  

Примером инструкции может служить вопрос: «Как думаешь, ка-

кое лицо будет у ребенка, веселое или печальное? Он(она) играет с 

малышами» . 

После проведения на основании данных протокола мы вычислили 

индекс тревожности или ИТ, он равен процентному отношению числа 

эмоционально негативных выборов к общему числу рисунков (14):ИТ 

= (Число эмоциональных негативных выборов х100% )/14. В зависи-

мости от индекса тревожности детей делят на три группы: 

А) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%) 

Б) средний уровень (от 20 до 50%)  

В) низкий уровень (от 0 до 20%) 

Методика была проведена с десятью детьми имеющими задержку 

психического развития и с десятью детьми не имеющих какие-либо 

нарушения (норма). Таким образом, мы получили следующие резуль-

таты: у 60% детей с нормой отмечен средний уровень, у детей с ЗПР 

средний уровень составляет 30%. Низкий уровень у детей с нормой – 

30%, у детей с ЗПР – 20%. Наиболее выраженным является высокий 

уровень тревожности, у детей с нормой – 10%, а у детей с ЗПР – 50%. 

Исходя из результатов, мы можем сделать выводы, что дети с за-

держкой психического развития имеют некую предрасположенность к 

среднему и низкому уровню эмоциональной устойчивости, в отличие 

от детей с нормой, которые в большей степени обладают средним 

уровнем, что подтверждено нами с помощью теста тревожности Р. 

Теммла, М. Дорки и В. Амена. 

2. Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус»[5]. 

Цель: исследование эмоционально-личностной сферы ребенка.  

Ребенку выдается простой лист бумаги и цветные карандаши, за-

тем предлагается нарисовать кактус таким, каким он представляется 

испытуемому. При обработке результатов во внимание принимается 
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пространственное положение, размер, характеристики линий, сила 

нажима. Наряду с этим учитываются характеристика «кактуса», дикий 

ли он или домашний и т.д., характеристика манеры рисования, прори-

сованный или схематичный, характеристика иголок, их размер, поло-

жение, количество и т.д. 

Данный рисуночный тест был проведен с тем же количеством де-

тей (10 детей с ЗПР, 10 детей с нормой).  

Результаты детей с ЗПР: высокий показатель агрессивности у 30% 

(3 ребенка), низкий у 20% (2 ребенка), 50% средний (5 детей). Дети, 

имеющие высокий и средний уровень агрессивности изобразили как-

тус с сильно торчащими, длинными и близко расположенными друг к 

другу иголками.  

У шестерых детей рисунок выполнен с сильным нажимом, при-

сутствуют отрывистые линии, это говорит о высокой импульсивности 

обследуемых. Крупный кактус, нарисованный в центре листа, свиде-

тельствует о высоком эгоцентризме, в данном случае у семерых детей. 

Трое обследуемых кактус изображен очень маленьким, в углу листа, 

что показывает неуверенность этих детей. Тревога обнаружилась у 

шестерых детей, она проявила себя в выборе темных цветов, внутрен-

ней штриховке, прерывистых линиях. Четверо украсили кактус цвета-

ми, украшениями, что свидетельствует о женственности детей. Высо-

кая потребность в семейной защите и общности присутствует у семе-

рых детей, они изобразили домашний кактус в горшке.  

Результаты детей с нормой: низкий уровень у 50% (5 детей), у 

10% наблюдается повышенная агрессивность (1 ребенок), средний 

уровень у 40% (4 ребенка).  

Высокая импульсивность имеет место у трех детей, изобразивших 

кактус отрывистыми линиями с сильным нажимом. Эгоцентричность 

наблюдается на рисунках двух детей, крупный кактус в центре листа. 

По уровню тревожности группа с нормой разделилась поровну, т.е. 

пять детей выбрали темные цвета, заштриховали кактус или рисовали 

прерывистыми линиями – внутренняя тревога этих детей. Женствен-

ность присутствует у четверых, они украсили рисунок цветами. По-

требность в семейной защите намного ниже, нежели у группы с ЗПР, 

она присуща шестерым детям.  

Проведя анализ полученных данных можно сделать вывод, что 

дети с задержкой психического развития значительно больше подвер-

жены агрессивности, импульсивности. Методика не выявила сущест-

венных различий в женственность, тревожности или потребности в 

семейной защите между обеими группами. 
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Проходя практику в группе с данным нарушением мы использо-

вали методику мульт-терапии, которая подразумевает под собой кор-

рекцию эмоционально-волевой сферы посредством мультфильма. Этот 

метод добивается вовлеченности детей в общую деятельность, с уче-

том личных склонностей и интересов ребенка, его возможностей.  

Мульт-терапия это своеобразный синтез психологии, арт-терапии 

и анимации. Он помогает общаться со сверстниками и взрослыми, и 

самое главное развиваться эмоционально.  

Преимущества мульт-терапии: 

-Решает проблемы с эмоционально-волевой сферой детей. 

Возможность участвовать в создании мультфильма, повышает 

самооценку ребенка, его значимость, он ощущает себя причастным к 

чему-то важному и интересному.  

-Мульт-терапия является смесью различных видов творческой дея-

тельности, таких как изобразительное искусство, литература, музыка. 

-Оживление персонажей – это всегда волшебство, чудо, сопрово-

ждающееся неподдельным восторгом ребенка.  

-Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность ребенку 

осознать себя автором. Собственный рисунок может казаться ребенку 

некрасивым, однако когда тот оживает на экране, то автоматически 

воспринимается совсем по другому.  

При создании мультфильма дети закрепляют умение брать на се-

бя разные роли в соответствии с сюжетом, совершенствуют умения 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение или песню. Они могут 

создать историю своей семьи, рассказать о нашей стране или отпра-

виться в путешествие на далекую планету. Тема мультфильма может 

быть любой, всѐ зависит от фантазии ребенка и педагога. Во время соз-

дания мультфильма, педагог вместе с ребенком проговаривают действия 

героев, описывают декорации и сюжет, это способствует накоплению 

словарного запаса, формированию навыков построения развернутых 

фраз. Так же развивается мелкая моторика рук, посредством рисования 

персонажей и фонов, раскрашивания и вырезания из бумаги. 

Мультипликация помогает максимально сближать интересы 

взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью 

жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием 

для дошкольников. 

Данная методика позволила нам выявить детей, которые нужда-

ются в индивидуальной форме проведения мульт-терапии. Ребенок 

перестал замыкаться в себе, и наоборот постепенно начал включаться 

в общий процесс.  
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Таким образом, мы можем подвести итог. Без сомнения круг про-

блем эмоционально-волевой сферы ребенка с задержкой психического 

развития имеет очень широкий спектр. Основная задача коррекции – 

обучение ребенка выражению своих чувств, адекватному реагирова-

нию на ситуации и явления различного характера. Необходимо пом-

нить о том, что ребенку нужна динамика эмоций, их разнообразие, 

иначе однотипные положительные эмоции могут вызвать скуку.  
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Одним их самых интереснейших феноменов человеческой психи-

ки является феномен воображения. Воображение – это процесс фор-
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мирования новых представлений, на основании прожитого опыта. 

Можно выделить несколько основных видов воображения: пассивное, 

которое в свою очередь делится на произвольное и непроизвольное, и 

активное, которое подразделяется на воссоздающее и творческое. 

Но особо значимым видом воображения является творческое во-

ображение. Благодаря творческому воображению происходит создание 

неповторимых, новых, оригинальных образов, которые являются осно-

вой творчества. Так, доктор педагогических наук В.А. Хуторской, счи-

тает, что развивается лишь тот, кто создает новое, кто выходит за рам-

ки обыденного, воплощает в жизнь свои потенциальные возможности 

[5, с. 4-10]. 

Творческое воображение является незаменимой частью жизни ре-

бенка. Без воображения очень затруднительным будет усвоение какой-

либо образовательной программы. Младший школьный возраст явля-

ется оживленным сензитивным периодом для активизации всех функ-

ций воображения и формирования фантазии. Если в данный промежу-

ток времени воображение целенаправленно не развивать, то в даль-

нейшем произойдет быстрое снижение активности этой функции. Впо-

следствии с уменьшением способности фантазировать у детей идут на 

спад возможности творческого воображения, обедняется личность, 

теряется интерес к творческой деятельности. В связи с этим развитие 

данного процесса – неотъемлемая часть усовершенствования способ-

ностей ребенка и его личности в целом. 

Но особый интерес вызывает исследование творческого вообра-

жения у детей с нарушением слуха. М.М. Нудельман объясняет инте-

рес к исследованию этого процесса у данной категории детей тем что, 

у детей с нарушением слуха отсутствует возможность получения 

большого количества информации, из-за ограниченности общения, а 

также вследствие наличия недоразвития речи и мышления, которое 

приводит к нарушению усвоения приемов переработки имеющихся 

представлений [3, с. 448].  

Творческое воображение играет огромную роль в жизни детей с 

нарушениями слуха, выполняя компенсаторную функцию, выраженную 

в том, что воображение, создавая новые образы, обогащает опыт, рас-

ширяет общий кругозор ребенка, способствует развитию личности, а это 

делает адаптацию и ориентацию в окружающем мире более легкой.  

Таким образом, отставание младших школьников с нарушением 

слуха в развитии творческого воображения объясняется малым разно-

образием сенсорного опыта, а главное – несформированностью комби-
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наторных механизмов воображения, что приводит к трудностям в пе-

реструктурировании прошлого опыта. 

Большой интерес вызывают работы по исследованию творческого 

воображения О.М. Дьяченко. Автор выделяет такие критерии творче-

ского воображения как флуенция, флексибильность, оригинальность 

[2, с. 197]. Флуенция – это количество правильных ответов, возникно-

вение которых не стихийно, направленно, подчиненно поставленной 

задаче. Ребенок строит образы воображения, опираясь на признаки 

действительности, перенося эти признаки с одного предмета на дру-

гой. Флексибильность (количество различных категорий ответов) – 

критерий, демонстрирующий допустимость множество вариантов от-

ветов детей и отражающий данное разнообразие. Чем разнообразнее и 

чем больше количество признаков действительности, которые ребенок 

сопоставляет с различными предметами, тем обширней возможности 

создания образов воображения. Оригинальность – оценка частоты 

встречаемого ответа, то есть то, насколько часто встречается данный 

возникший образ среди детей. Оригинальность отражает, насколько 

образ является индивидуальным и неповторимым.  

Для оценки уровня развития творческого воображения, с помо-

щью которого решаются специальные задачи, наиболее адекватным 

является использование именно данных критериев.  

Таким образом, при проведении диагностического обследования, 

мы опирались на критерии и показатели оценки уровня сформирован-

ности творческого воображения, которые были выделены О.М. Дья-

ченко: флуенция, флексибильность, оригинальность. 

В соответсвии с выделенной базой нами была разработана 

диагностическая программа, включающая в себе следующие 

диагностические методики: 1. «Закончи рисунок» (Е.П. Торренс) (флу-

енция; флексибильность; оригинальность); 2. «Скульптура» (А.Л. Вен-

гер) (оригинальность; флуенция); 3. «Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) (флуенция; флексибильность; оригинальность);  

4. «Выведение следствий» (Л.Ю.Субботина) (оригинальность; флуен-

ция); 5. «Изучение уровня развития воображения» (Г.А. Урунтаева и 

Ю.А. Афонькина) (оригинальность) 

В диагностике принимали участие 5 детей в возрасте 6-7 лет. Из 

них 3 мальчика и 2 девочки, с диагнозом двухсторонняя 

нейросенсорная тугоухость. 

Результаты диагностического исследования воображения млад-

ших школьников с нарушением слуха выявили средний и низкий уро-

вень развития творческого воображения, неразвитость таких критериев 
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воображения как флуенция, флексибильность и оригинальность. Ос-

новные трудности у младших школьников с нарушением слуха связа-

ны с трудностями в подчинении образа поставленной задаче, вариа-

тивности и индивидуализации образов. Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости проведения коррекционно-развивающей 

работы по развитию творческого воображения, а именно развитию 

способности представлять действительность в образах, развитию раз-

нообразия категорий ответов, повышения оригинальности и неповто-

римости ответов, посредством нетрадиционных техник рисования. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве средства 

развития творческого воображения младших школьников объясняется 

рядом причин. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу можно 

сделать вывод о том, что основанием развития творческого воображе-

ния является процесс деятельности [1, с. 52]. Но самой продуктивной 

деятельностью ребенка представляется именно изобразительная дея-

тельность, являющаяся неотъемлемой составляющей данного возраста 

[4, с. 39-45]. В данной деятельности заключен огромный потенциал 

для развития творческого воображения. Развитие творческого вообра-

жения в изобразительной деятельности проявляется в выдумывании, а 

позже осуществлении замысла.  

Но традиционная изобразительная деятельность может повысить 

уровень тревожности ребенка, привести к ситуации неуспеха, так как 

не всегда итог деятельности напоминает ожидаемый результат, напри-

мер, по причине недостаточной сформированности графических навы-

ков. Именно поэтому мы пришли к выводу том, что в развитии творче-

ского воображения наиболее успешным будет использование таких 

техник, которые создадут ситуацию успеха, сформируют мотивацию к 

рисованию. Такими техниками являются нетрадиционные техники 

рисования. 

Существует многообразие нетрадиционных техник рисования. 

Однако не все техники могут быть использованы в случае развития 

творческого воображения младших школьников с нарушением слуха. 

Некоторые нетрадиционные техники не соответствуют данному воз-

расту детей и могут вызвать затруднения в использовании.  

Благодаря нетрадиционным техникам рисования развивается 

творческое воображение, ребенок развивает степень индивидуализа-

ции создаваемых им образов, развивается оригинальность и количест-

во категорий представлений. Комбинируя техники, младший школь-

ник учится самостоятельности в выборе метода рисования и поиска 
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наиболее оригинального способа решения поставленной задачи. Не-

традиционные техники рисования предоставляют свободу выражения 

собственной мысли, позволяют отойти от предметного изображения, 

от стереотипности и шаблонности представлений, дают возможность 

выразить чувства и эмоции в рисунке.  

В связи с этим, по результатам, полученным на констатирующем 

этапе исследования, составлена примерная коррекционно-

развивающая программа, направленная на исправление выявленных 

нарушений.  

Программа состоит из специально организованных коррекцион-

но-развивающих занятий, составленных с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей.  

 Работа по развитию творческого воображения проходила 

поэтапно и по заранее подготовленному алгоритму, который включал 

в себя: вводную часть (приветсвие, организационный момент, 

поднятие настроения), основная часть (упражнение на развитие 

творческого воображения) и заключительная часть (подведения 

итогов, прощание).  

Обучение нетрадиционным техникам рисования происходило в 

следующих направлениях: 

– от рисования отдельных предметов к сюжетному рисованию; 

– от использования простых видов нетрадиционной техники изо-

бражения к более сложным; 

– от применения готового материала к применению материала, 

необходимого изготовить самостоятельно; 

– от метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; 

– от использования одного вида техники к использованию сме-

шанных техник; 

– от индивидуальной работы к коллективному изображению 

предметов, сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

Результатом каждого этапа коррекционно-развивающей работы 

должен быть перенос знаний, умений, навыков, усвоенных на заняти-

ях, в самостоятельную деятельность младших школьников. Именно 

поэтому коррекционно-развивающая деятельность строилась в три 

этапа, выделенные Лебедевой Е.Н: 

1) изучение и применение нетрадиционных техник рисования; 

2) овладение нетрадиционными техниками рисования; 

3) использование нетрадиционных техник рисования в самостоя-

тельной деятельности детей 
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В ходе реализации коррекционно-развивающей программы также 

проходило обучение использованию таких приемов воображения как 

схематизация, агглютинация, акцентирование, типизация. 

Построенная коррекционно-развивающая программа позволяет 

повысить уровень развития творческого воображения младших 

школьников с нарушеним слуха и обучить их использованию 

нетрадиционных техник рисования. 
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