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Диагностика мышления детей младшего школьного  

возраста с легкой степенью умственной отсталости 

 

Буробина А.Н. 

Магистрант 3 курса ТГПУ «Тульский государственный  

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула,  

skorobogacheva@rambler.ru 

Научный руководитель: Пешкова Н. А. доцент  

кафедры специальной психологии 

 

В младшем школьном возрасте происходит развитие и формиро-

вание всех познавательных процессов. Среди познавательных процес-

сов особое место занимает мышление. Выготский Л.С. писал, что 

«развитие мышления является центральной для всей структуры созна-

ния» [3, с. 124]. Особенно это касается наглядно-образного мышления, 

т.к. ним связан процесс решения задач, во время которого человек ра-

ботает с предметами, только представляя их себе зрительно, но, не 

взаимодействуя с ними в реальности. 

Дошкольное детство – это период интенсивного психического 

развития ребенка. Это время активного познания окружающего мира. 

Ребенок знакомится с предметами, познает их свойства и качества, 

овладевает членораздельной речью, формами поведения, различными 

видами деятельности, у него формируются наглядно-речевые, нагляд-

но-образные элементы словесно-логического мышления. Развитие на-

глядно-образного мышления у детей с легкой степенью умственной 

отсталости затруднено, что приводит к появлению у них проблем с 

овладением анализом, синтезом, сравнением, выполнением разного 

рода деятельности, решением различных практических и познаватель-

ных задач. Это оказывает негативное воздействие на его обучение, 

воспитание, адаптацию в социуме и последующую взрослую жизнь. 

Необходимо вовремя выявить уровень развития и начать коррекцию 

наглядно-образного мышления для получения оптимальных результа-

тов коррекционно-развивающей работы. 

Для составления диагностической программы и выявления уровня 

развития наглядно-образного мышления В.Ю. Белькович использует 

следующие критерии и их характеристики [2, с. 71]:  

«1) интериоризация действий моделирования – это способность 

устанавливать отношения «модель-оригинал»; 2) гибкость образов – 

это выполнение заданий разного типа в преобразование образов и воз-

можность оперировать образами без использования наглядности;  
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3) беглость образов – количество созданных образов в пределах одного 

способа решения; степень самостоятельности в создании образов;  

4) глубина образов – это проработанность и разнообразие деталей и 

характеристик, относящихся к центральному образу; наличие второ-

степенных образов».  

Критерии, которые выделила В.Ю. Белькович, позволили соста-

вить диагностическую программу. В диагностическую программу во-

шли следующие методики, с помощью которых исследовалось мыш-

ление младших школьников с легкой степенью умственной отстало-

сти: «Рыбка» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) [4, с. 16]; «На что похоже?» 

(Ануфриева А.Ф. и Костромина С.Н.) [1, с.20]; «Составление предло-

жений» (В. Ю. Белькович); «Нахождение недостающих деталей»  

(Т.В. Чередникова) [6, с. 14]; «Пройди через лабиринт» (Л.П. Григорь-

ева) [5, с. 28]; «Составление предложений» (В.Ю. Белькович); «Мой 

образ» (В. Ю. Белькович). 

В результате проведения диагностических методик выявлено, что 

у детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной 

отсталости низкий уровень: 

1) сформированности наглядно-образного мышления, организа-

ции деятельности, умения действовать по образцу, анализировать про-

странство; 

2) оригинальности и гибкости мышления; 

3) связей, обобщения, создания целостных образов; 

4) дифференциации основных элементов структуры и раскрытия 

связей между ними; 

5) самостоятельного создания образа, связывания мельчайших 

признаков предмета единым образом с помощью слова. 

Таким образом, данная диагностическая программа позволяет вы-

явить особенности мышления младших школьников с легкой степенью 

умственной отсталости, диагностировать следующие критерии на-

глядно-образного мышления: интериоризацию действий моделирова-

ния; гибкость образов; беглость образов и глубину образов. 

 

Литература 
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Основные направления и формы организации  

коррекционно-развивающей работы на уроках биологии 

 

Винокурова Н.В. 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина», г. Тамбов, mail@mail.ru 

Научный руководитель: Исаева С.Н., канд. пед. н., доцент 

 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа, дети с лѐг-

кой умственной отсталостью, уроки биологии. 

 

Принцип коррекционно-практической направленности заключает-

ся в том, что в процессе обучения большое внимание уделяется обще-

му развитию детей с недостатками интеллекта и коррекции имеющих-

ся у них дефектов посредством отбора такого учебного материала, ко-

торый необходим для практической жизни, то есть для социальной 

адаптации обучающихся. Причѐм, все знания и навыки, учащиеся 

должны получать в процессе обучения, выполнения упражнений, 

практических и лабораторных работ, что также обеспечивает активи-

зацию познавательной деятельности и развивает самостоятельность. 

Главная задача учителя биологии – не только формирование есте-

ственнонаучных знаний, но и коррекция недостатков умственного и 

психического развития учащихся с лѐгкой умственной отсталостью. 

Эффективность исправления этих недостатков зависит от пра-

вильной постановки всего учебно-воспитательного процесса и приме-

нения специфических приѐмов и средств обучения. 

Коррекционная работа на уроках биологии включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-  развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-  развитие памяти; 
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-  развитие внимания; 

-  развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

-  развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходст-

во и различие понятий; 

-умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать дея-

тельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сфе-

ры: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело 

до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция-развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обога-

щение словаря. 

На уроках биологии используются такие формы организационной 

работы как: урок в классе, экскурсия, выполнение практических и ла-

бораторных работ. 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО 

(технические средства обучения), дополнительные пособия, изготов-

ленные учителем. 

Из наглядных средств используются: натуральные объекты (гер-

барии, образцы культурных и дикорастущих растений, коллекции, мо-

дели, муляжи), учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи, 

видеофильмы, раздаточный материал.  

К техническим средствам обучения относятся: компьютер, теле-

визор, мультимедийный проектор, которые значительно улучшают 

усвоение изучаемого материала и повышают мотивацию учащихся на 

уроке. 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, 

работа с натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учеб-

ником, с изобразительными наглядными пособиями, таблицами, лабо-

раторные и практические задания. 

В процессе обучения биологии учащихся с лѐгкой умственной от-

сталостью нужно исходить из особенностей их психофизического со-

стояния. 
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Перед обучающимися необходимо ставить четкие задачи и цель. 

Задания должны быть алгоритмизованы, должна даваться пошаговая 

инструкция по выполнению заданий. При организации беседы учите-

лю необходимо помнить, что его речь, являясь образцом для подража-

ния, должна быть правильной, неторопливой, не слишком громкой, не 

слишком тихой. В целом, урок должен соответствовать как общеди-

дактическим требованиям, так и специальным. 

К специальным требованиям относятся: 

- замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности 

протекания психических процессов; 

- упрощение структуры ЗУН (знания, умения, навыки) в соответ-

ствии с психофизическими возможностями ученика; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и 

звеньях урока; 

- максимальная опора на чувственный опыт и практическую дея-

тельность ученика;  

- опора на более развитые способности ребенка; 

- осуществление дифференцированного руководства учебной дея-

тельностью ребенка, предусматривающего проектирование, направле-

ние и регулирование, а вместе с тем и исправление действий учащихся. 

Главным условием коррекционно-развивающего обучения служит 

создание такого учебно-методического комплекта, который позволил бы 

организовать активную познавательную деятельность учащихся по ус-

воению естественнонаучных знаний, формированию специальных и 

общеучебных умений, развитию определѐнных ценностных ориентаций. 

Всѐ это помогает осуществить правильный отбор материала, 

улучшает его усвоение, пробуждает интерес учащихся с лѐгкой умст-

венной отсталостью к изучению предмета биологии. 
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Статистические данные контингента дошкольников показывает, 

что за последние 10-12 лет возросло количество детей с различными 

отклонениями в психофизическом развитии, в том числе с ранним дет-

ским аутизмом (РДА) и с аутистическими чертами в поведении. 

Причем, следует отметить, что количество детей с аутистически-

ми чертами в поведении доминирует над количеством детей с класси-

ческими формами аутизма.  

Проблемой данной РДА в мире начали который заниматься детьми сравнительно недавно. 

В лимогут тературе начала XX века планировании можно наблюдаются встретить отдельные вании описа-

ния аутистического эхолалии поведения указы у детей. К середине ХХ одного века количество 

публикаций появлении посвященных используя РАД увеличиваться и дети вании с аутистическим 

поведением откло описывались циональном при помощи множества материалы категорий (ранний 

инфантильный детская аутизм каган, синдром Каннера таким, атипичные дети, 

наблюдаются неконтактные содруже дети, ранние грамотно детские психозы, детская создана шизоф могутрения, 

болезнь независимо Геллера, псевдоолигофрении, этим шизоидная причем психопатия, ау-

тиработая стическая психопатия и др.). Только в 70-детьми х баенская годах прошлого показателем века ди-

агностика планировании аутизма одним становится более одного дифференцированной и признает-

ся факт, что для начальной постановки появлении диагноза необходимо используя учитывать множест-

во появлении факторов грамотно, среди которых и начатая наследственные, и средовые, и клиниче-

ские, и могут многие достаточно другие [1]. 

Причины наиболее значительного роста числе количества наиболее детей с детским 

наиболее аутизмом до конца не изучены.  

состав Данные стей, приведенные в современной генетическом специальной литературе 

каннера достаточно кате противоречивы.  

Так В.Е. Каган преобладают считает, что синдром раннего гаффней детского работах аутизма 

имеет наиболее органическое происхождение, Г. использует Гаффней скорейшей и его коллеги имеют 

педагогами противоположную точку зрения, многие исключая специально возможность соматической обычно 

и органической природы использует данно давленияго синдрома [2]. 
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В некоторых педагогами исследованиях высказаны предположения, что в 

наиболее формировании поведении синдрома РДА значительная многие роль отведена данной хрон развитияиче-

ской психотравмирующей стей ситуации, вызванной холодностью окружение матери обычно 

по отношению к своему некоторых ребенку. 

Материалы числе этой состав статьи ориентированы на одного опыт взаимодействия с 

категоскорейшей рией ситуа детей, которым башиной присущи отдельные этим аутистические указы черты в 

поведении.  

некоторых Практика коррекционной работы с обычно данной скорейшей категорией детей каган убе-

ждает нас в том, что наиболее наиболее часто наиболее подтверждается теория Л. Канне-

ра, обосновывающая этиологию средствами этого можно расстройства наследственно коррекционной-

конституциональном катего фактором сочетании.  

Обобщая опыт приведенные коррекционно-развивающей работы с детьми, 

ситуа можно многие констатировать, что примерно этой у 50 % их родителей в поведении 

ежегодной отмечаются него аутистически-шизоидные сложности черты. Эта категория родителей 

исключая характеризуется ранний, как правило, отсутствием наиболее желания общаться и 

кативной взаимодействовать таким педагогами ДОУ, родителями тичным других детей.  

Они замкнуты, адаптации малообщительны независимо, идут на контакт которое только при 

крайней построение необходи начальноймости.  

Таким него образом, определенные предпосылки состав проявлений потребностями аутисти-

ческих расстройств контакта заложены на генетическом башиной уровне литература и подкрепляют-

ся в поведенческом сложности плане самими родителями. 

При ситуа планировании способствовать коррекционно-развивающей работы постановки с данной 

катеобосновывающая горией одним детей учителя-дефектологи коррекционной должны опираться на специфи-

ку приведенные самого достаточно расстройства. 

Отметим катего, что ранний детский постановки аутизм башиной это особая форма 

наначальной рушенного психического развития с неграмотно равномерностью этой формирова-

ния различных содруже психических функций, со вращения своеобразными кате эмоциональ-

но-поведенческими, речевыми и иногда иногда интеллектуальными расстрой-

ствами [3]. 

идут Одним годах из характерных признаков откло синдрома РДА является 

используя нарушение который взаимодействия с окружающей категорией средой: дети имеют 

генетическом значительные контакта трудности при установлении появлении контакта с окружающими.  

Это грамотно затрудняет этим взаимодействие с дефектологом и потребностями построение 

коррекционно-развивающей работы в родители целом создана.  

В своем иссл ростаедовании В.В. Лебединский, О.С. помогает Никольская детьми,  

Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг укаоррекционно зывают, что этим детям развитии своеобразна развитии 

игровая деятельность ними: обычно ребенок таким играет содруже один, предпочтительно 

одареннос используя не игровой материал, а указы предметы достаточно домашнего обихода гаффней 

(обувь, веревочки, ближайшего бумага используя, выключатели, провода и т.п.). 

наиболее Сюжетно-ролевые игры со сверстниками у таким таких одним детей не развивают-
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ся. Наблюдаются своеобразные шизоидная патологические категория перевоплощения в тот 

или иной сложности образ в сочетании с аутистическим провода фантазированием окружение [4]. 

При этом ребе поведениинок не замечает окружающих, не этом вступает аутистическими с ними в 

речевой независимо контакт. 

Другая характерная можно черта исключая детей отмечена кате в работах Н.Г. Манелис 

и В.М. одной Башиной рушенного и проявляется в разнообразных этапе нарушениях психомо-

торики, которые адаптации проявляются приведенные, с одной стороны постановки, в моторной недоста-

точности, вращения отсут-ствии числе содружественных построение движений, а с другой – в по-

явлении наиболее однообразных башина, стереотипных движений эхолалии в виде сгибания и 

сложности разгибания скорейшей пальцев рук, потягинаиболее ваний, взмахиваний кистями рук, 

использует подпрыгивании вании, вращения вокруг ежегодной себя, бега на цыпочках и т.п.  

откло Многие начальной дети с аутизмом, множество пишет В.Е. Каган, отличаются 

кате повышенной стей пугливостью, впечатлительностью многие, склонностью к стра-

хам, при некоторых этом данной особенно выражен страх многие новизны, который рассматри-

вадавления ется данной как болезненно обостренный башина инстинкт самосохранения. 

К наиболее данной постановки категории детей, вании прежде всего, нарушено баенская развитие формировании ком-

муникативной вании функции речи и баенская коммуникативного таким поведения в целом. 

иногда Независимо от срока появления развития речи окружение и уровня ее развития родители, ребенок не 

использует исключая речь катего как средство общения, он категория редко обращается с вопро-

сами, используя обычно работах не отвечает на вопросы сложности окружающих, в том числе 

бконтакта лизких бесед людей. В.М. Башина могут указывает, вариации откло звукопроизношения достаточно 

от правильного используя до неправильного, отклопедагогами нения циональном тональности, скорости, 

числе ритма, отсутствие кате интонационного числе переноса, эхолалии числе, бессвязность, 

неспособность к оррекционно диалогу потребностями, наличие фраз-штампов. постановки Среди них могут 

быть построение дети каннера с нормальным, ускоренным сложности, резко задержанным и 

таким неравномерным одареннос умственным развитием: него отмечается как частичная или 

общая одаренность, так и использует умственная циональном отсталость [5]. 

Достаточно исключая эффективным в коррекционно-развивающей средствами работе стей с 

данной категорией детей оррекционно является выделение такого ее личных приоритетного наиболее 

направления эхолалии, которое способствует ранний максимальному начальной раскрытию ком-

пенсаторных гаффней функций психики, выбору исключая оптимальной одной коррекционной 

программы коррекционной и развитие имеющихся этом способностей иногда ребенка доступными 

ними средствами и методами современной оррекционно коррекционной ситуа педагогики. 

Успешной показателем социальной адаптации и состав реабилитации каган проблемного 

ребенка него способствует правильная организация начальной коррекционного бесед воз-

действия, начатая многие в оптимальный для этого способствовать период давления раннего и дошко-

льного катего детства, когда психика генетическом детей материалы наиболее пластична скорейшей. 

В ДОУ создана специальная ранний система преобладают для успешной адаптации 

него детей с особыми образовательными склонностью потребностями развитии в детский 

коллектив специально. Она позволяет подготовить его к наблюдаются дальнейшему развитии обучению, 
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способствовать его шизоидная социальной адаптации в обществе. грамотно Взаимодействие литература 

с аутичным ребенком детьми строится в зависимости от появлении диагноза наиболее и реальных 

возможнопланировании стей самого ребенка.  

На сочетании каждом аутистическими этапе работы потребностями, особенно на начальной использует стадии кате, необхо-

димым условием вращения является установление доверительных этапе отношений родители с 

ребенком.  

На этапе исключая адаптации первоначальное ними пребывание пребывание ребенка в ДОУ 

ограничивается одним несколькими часами. Родители развитии приносят откло из дома 

любимые наблюдаются игрушки, книжки одной ребенка шизоидная, посуду, поскольку умственным окружение 

ребенка знакомыми ему личных объектами причем содействует снятию адаптации напряжения, 

преодолению сложности чувства пребывание давления «чужой провода среды».  

На начальных этапах независимо коррекционно-воспитательной эхолалии работы 

преобладают категория индивидуальные формы развитии работы детьми, но в дальнейшем ребен-

ка гаффней включают в состав небольших бесед групп рушенного, численностью по 2-3 человека.  

Работая в сотрудничестве с работая родителями взаимодействия, мы создаѐм благоприят-

ную причем атмосферу для скорейшей адаптации одной ребенка способствовать в детском 

коллективе бесед. 

Работа с аутичными контакта детьми кативной требует большого годах терпения от педа-

гогов и родителей. На эхолалии отработку приведенные одного навыка каннера, например, застегива-

ние годах пуговиц ваний, может уйти вании много времени.  

Причем категорией гарантии независимо, в том, что полученный навык грамотно на следующих 

этапах педагогами развития обосновывающая ребенка не будет. 

постановки Специалисты, работающие с этой могут категорией одной детей, являются детская 

квалифицированными педагогами, взаимодействия имеют детская многолетний опыт него общения 

с ними.  

Одним из ранний направлений одного их работы является аутистическими проведение консульта-

ций для каннера родителей использует и бесед с целью которое выявления особенностей поведения 

бесед ребенка формировании вне ДОУ. 

Наиболее удобны кате для сбора такой обычно информации башина, специально раз-

работанные взаимодействия педагогами-дефектологами анкеты для родителей. 

 Их начальной содержание сложности помогает увидеть одним результативность коррекции 

категорией проблемных провода детей, определять зону их причем ближайшего развития, поддер-

живать провода активную склонностью позицию родителей некоторых. 

В целом, все пребывание одним ребенка иногда в ДОУ имеет коррекционно-

развивающую личных направленность, которая положительно ситуа сказывается коррекционной на 

развитии «особого некоторых» ребенка, в том числе и реежегодной бѐнка поведении с аутистическими 

чертами [9]. 

бесед Показателем эффективности созданной одного системы формировании коррекционно-

образовательного процесса потребностями в ДОУ служат результаты циональном ежегодной многие пси-

холого-медико-педагогической комиссии.  
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создана Подводя итог, хочется гаффней подчеркнуть эхолалии: каким бы ни был по 

сложности независимо дефект, ребенок этим способен наиболее развиваться при грамотно 

вании спланированной коррекционно-воспитательной приведенные работе приведенные на основе 

личностно-ориентированного независимо подхода. 
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Движение – это жизнь человека. Оно рассматривается как основ-

ное проявление деятельности организма и необходимый фактор для 

нормального развития ребенка. 

Логопедическую ритмику часто используют в форме терапии для 

детей с речевыми нарушениями. Еѐ цель-преодоление речевых нару-

шений путем развития двигательной сферы ребенка с включением 

слова и музыки. 

Логоритмика – это комплексная методика, которая включает в се-

бя средства логопедического, музыкально-ритмического и физическо-

го воспитания [5]. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается не до конца 

сформированные процессы артикулирования и восприятия звуков, от-

личающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Со-

стояние фонематического развития детей влияет на овладение ими 

навыком звукового анализа [3]. Произношения несформированных 

звуков выражается по-разному. Так, звонкие согласные заменяются 

глухими; «р» и «л» – звуками «л», и «йот»; «с» и «ш» – звуком «ф» и 

т.п. Некоторые дети заменяют всю группу свистящих и шипящих зву-

ков, то есть фрикативные заменяют более простыми по артикуляции 

взрывными звуками «т», «д». 

Очень часто у детей с нарушениями речи наблюдается нарушение 

слоговой структуры слова, которое выражается в перестановке слогов, 

недоговаривании слогов, пропуске звуков или их сочетаний. Причина 

нарушения слоговой структуры слова кроется в различных нарушени-

ях, основанных на несформированности фонематического восприятия. 

Выделяют такие трудности в восприятии звуков, отражающемся на 

нарушениях слоговой структуры слова. Так, дети недостаточно разли-

чают и затрудняются в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно. Так выражается наиболее легкая степень 

нарушений. В других случаях дети недостаточно различают большое 

количество звуков из нескольких фонетических групп при достаточ-

ном понимании их артикуляции в устной речи [4]. 

Исправлять нарушения слоговой структуры можно с помощью 

коррекционных фронтальных, индивидуальных и подгрупповых заня-

тий, а также игр и упражнений как на занятиях, так и вне занятия – в 

режимные моменты. В своей работе мы применяли различные игры и 

упражнения, способствующие развитию чувства темпа, ритма, мелкой 

моторики, артикуляции, дыхания, внимания, и в конечном итоге, иг-

рающими роль в преодолении нарушений слоговой структуры слова. 
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Игра «Ритмическое эхо». Педагог прохлопывает простые ритми-

ческие рисунки. Дети должны их точно повторить. Усложнение: вво-

дится притоп ногой, обеими ногами. 

Игра «Шумит оркестр». Дети сидят в кругу. По показу воспита-

теля повторяют. Кыш – кыш (свободное движение рук). Хлоп – хлоп  

(в ладоши). Шлеп – шлеп (по коленям).Топ – топ (ноги поочередно). 

В логоритмические упражнения на мелкую моторику также вхо-

дил самомассаж (растирание ладошек, пальчиков, точечные упражне-

ния) [1]. 

Хорошо для этого возраста использовать переходы темпов музы-

ки от медленного к быстрому и обратно. Для развития чувства ритма и 

темпа детям предлагалось самостоятельно сыграть на музыкальных 

инструментах и совместно отбивать несложный ритм. Для динамиче-

ской и ритмической организации движений были подобраны артику-

ляционные упражнения, а также упражнения для рук и тела. В даль-

нейшем мы брали упражнения, где ребѐнок повторяет ритмические 

рисунки за взрослым-отстукивание, отхлопывание, притопывание [2]. 

Многие логоритмические игр были направлены на пропевание 

гласных звуков, так как именно они формируют четкую, разборчивую 

речь. Длительное произношение в строгой последовательности на вы-

дохе: иии-аааа-ооо-ууууу.  

Коррекционные занятия по логоритмики способствовали преодо-

лению нарушений слоговой структуры слова. У детей улучшилось ре-

чевое дыхание, координация движений. А также занятия давали сти-

мул для развития двигательной сферы и работы головного мозга, вы-

страивали крепкую связь речи с движением. 

По результатам обследования речевой и двигательной сфер детей с 

ОНР после цикла логоритмических занятий, игр, упражнений была вид-

на положительная динамика в развитии, повысился уровень развития 

фонематического слуха, кинестетических ощущений, переключаемости 

движений, речевой моторики, дыхания, координации движений. Из это-

го можно сделать вывод о том, что логоритмика как способ терапии, 

должна быть включена в средства воздействия в комплексе методик. 
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Исследование грамматического строя речи у дошкольников с за-

держкой психического развития, выявило у большинства из них значи-

тельное недоразвитие словоизменения предложения. 

У детей с задержкой психического развития дошкольного возрас-

та отмечаются нарушения словоизменения глаголов, существительных 

и прилагательных. 

Последовательность усвоения словоизменения существительных 

при нормальном онтогенезе оказалась общей закономерностью как для 

детей с нормальным развитием, так и для детей с задержкой психиче-

ского развития. Однако овладение формами словоизменения сущест-

вительных у дошкольников с задержкой психического развития про-

исходит в более длительные сроки, а чаще задерживается вплоть до 

школьного возраста. 

У детей с задержкой психического развития, старшего дошколь-

ного возраста выявляются ошибки при употреблении беспредложных 

форм существительных: использование более продуктивной формы 

мужского рода с окончанием -ом при употреблении формы женского 

рода творительного падежа (едят вилком, ложком, поливают лейком), 

смешения окончаний одушевленных и неодушевленных существи-

тельных винительного падежа (видит котенок, мяча, мальчик, дома). 

Так же наблюдается сильное отставание в дифференциации предлогов 
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в экспрессивной и импрессивной речи. При этом у детей с задержкой 

психического развития диагностируется больший разрыв между разде-

лением предлогов в экспрессивной и импрессивной речи. Это ярко 

выражено при сравнении понимания и употребления таких предлогов 

как из-под около, а также простых предлогов на, в, под. 

В экспрессивной речи дети с задержкой психического развития 

довольно часто не используют предлоги, из, из-под, около, перед, за. 

Путают предлоги из и в, на и в. Меняют предлог перед предлогом на, 

предлог под предлогом в, предлог около – предлогом на, предлог за 

предлогом на и т. д. 

В итоге, у старших дошкольников с задержкой психического раз-

вития скудно сформирована система предлогов языка. 

Более понятными являются формы именительного, дательного и 

предложного падежа множественного числа. У не многих детей наблю-

даются ошибки в употреблении творительного и родительного падежа 

множественного числа. Меньше всего трудностей у дошкольников с 

задержкой психического развития возникает при дифференциации форм 

множественного и единственного числа именительного падежа сущест-

вительных. В экспрессивной речи формы именительного падежа един-

ственного числа употребляется правильно большинством детей с за-

держкой психического развития старшего дошкольного возраста.  

У некоторой части дошкольников с задержкой психического раз-

вития наблюдается не восприятие сложных форм словоизменения (па-

дежных форм множественного числа, предложно-падежных конструк-

ций), это может быть связано с несформированностью грамматических 

значений. Однако, в импрессивной речи большинство дошкольников 

дифференцируют указанные формы. В то же время в экспрессивной 

речи эти дети с задержкой психического развития меняют правильную 

грамматическую форму на другу форму слова. 

По степени овладения формами словоизменения дошкольники с 

задержкой психического развития старшего возраста не только не дос-

тигают уровня нормально развивающихся сверстников, но и сильно 

отстают от детей среднего дошкольного возраста с нормальным разви-

тием. 

Система словоизменения глагола у детей с задержкой психиче-

ского развития сформирована несколько лучше, чем система словоиз-

менения существительного. Допускаемые ошибки проявляются, глав-

ным образом, в недостаточно корректном употреблении глаголов 

(мальчик собирает – мальчик убирает, дети катаются – дети едут), в 

нарушении дифференциации глаголов множественного и единственно-
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го числа (девочки читают – девочки читает, мальчик рисует – мальчик 

рисуют), в нарушении чередования в основе глагола (дети бегут–

мальчик бегит, мальчик бежит – дети бежат). 

Наибольшее количество допускаемых ошибок при дифференциа-

ции глаголов прошедшего времени женского, мужского и среднего 

рода можно объяснить трудностями дифференциации глаголов про-

шедшего времени по родам, несформированностью обобщенного зна-

чения категории рода существительных. 

Делая вывод можно сказать, что в процессе дифференциации гла-

гольных форм дошкольники с задержкой психического развития про-

ходят те же этапы формирования речевой функции, что и нормально 

развивающиеся дети, но прохождение этих этапов несколько задержи-

вается во времени и имеет ряд своих особенностей. 

Невозможность различать глагольных форм детьми с задержкой 

психического развития также объясняется несформированностью 

морфологических обобщений и отсутствием такого понятия как «чув-

ство языка» или языковой компетентности, при помощи которого нор-

мально развивающийся ребенок усваивает практическим путем всю 

сложную систему русского языка. 

При согласовании прилагательного с существительным дети с за-

держкой психического развития используют формы как множествен-

ного, так же и единственного числа, однако часто смешивая их. Связа-

но это с тем, что каждая из представленных форм не используется в 

достаточной степени с морфологическими признаками имени сущест-

вительного. В предлагаемых заданиях на согласование прилагательно-

го с существительным старшие дошкольники с задержкой психическо-

го развития в одном случае правильно используют словосочетания 

(железные замки), а в другом прилагательное и существительное упот-

ребляются в разных числах (железные замок, синий варежки). Отдель-

ную категорию составляют ошибки замены полной формы прилага-

тельного усеченной формой (сини варежки, железны замки). 

Также выявляются трудности при согласовании существительных 

с прилагательным в роде. Все ошибки, допущенные детьми с задерж-

кой психического развития, можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся ошибки, которые указывают на то, что 

род прилагательных не сопоставим с родом существительных. Дети 

иногда смешивают формы мужского и женского рода, среднего и жен-

ского рода, среднего рода и мужского рода (синий ведро, красная яб-

локо, синий банка, красная шар,). Больше всего страдает различение и 

использование формы среднего рода прилагательных. 



20 

Вторую группу составляют ошибки, связанные с тем, что полная 

форма прилагательного бывает заменена усеченной формой (железна 

замок, железно ведро, синя банка, красно, яблоко). 

Причина выделенных ошибок заключается в недостаточной 

сформированности у дошкольников речеслуховой памяти, а также ат-

рибутивных семантических отношений, несмотря на то, что формаль-

ные предпосылки употребления словосочетаний, состоящих из суще-

ствительного и прилагательного, у некоторой части детей имеются. 
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В настоящее время в системе специального образования актуаль-

ной и социально значимой остается проблема развития связной речи 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребно-

стями, в частности с общим недоразвитием речи (ОНР).  

Cвязная речь – это развернутое изложение определенного содер-

жания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно. Связная речь занимает важное 

место в общении ребенка со сверстниками и взрослыми, отражает ло-

гику мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемую 

информацию и правильно выражать еѐ. Связная речь является показа-

телем того, насколько ребенок владеет лексикой родного языка, отра-
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жает уровень познавательного, эстетического и эмоционального раз-

вития ребенка.  

Мышление дошкольника отличается предметной образностью и 

наглядной конкретностью, поэтому одним из наиболее перспективных 

методов осуществления речевого воспитания является моделирование. 

Данный метод помогает ребенку зрительно представить абстрактные 

понятия, такие как звук, слово, предложение, текст, научиться рабо-

тать с ними, что особенно важно для дошкольников, поскольку у них 

наглядный материал усваивается лучше вербального.  

Удовлетворить потребность неговорящего ребенка в общении по-

могает метод наглядного моделирования, в состав которого входит 

метод. Пиктограммы – знаки, отображающие важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предмета или явления, на которые они указывают, в 

схематическом виде. 

Впервые метод пиктограмм был разработан Д.Б. Элькониным, 

Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым в начале тридца-

тых годов и использовался в психологических исследованиях. Такие 

ученые как  

Д.Б. Эльконин и Л.Е. Журова использовали метод пиктограмм для 

обучения дошкольников грамоте, а именно для определения звукового 

состава слова, составления схемы слова и схемы предложения. «Схемы 

слов» помогают ребенку, ориентируясь на зрительный образ, посчи-

тать, сколько звуков в слове; определить место звука в слове, опреде-

лить количество слогов в слове. Использование пиктограмм развивает 

интерес к речевому общению, совершенствует речемыслительную дея-

тельность дошкольников, способствует овладению операциями анали-

за и синтеза. 

Пиктограммы к рассказам и сказкам рекомендуется использовать 

для развития связной речи дошкольников с ОНР. При использовании 

различных схем меняется характер деятельности детей: дети не только 

слышат свою или обращенную к ним речь, но и имеют возможность ее 

«видеть». При составлении рассказов по картинкам и пиктограммам 

дети запоминают новые слова не механически, а в процессе активного 

их использования в собственной речи. 

Использование пиктограмм в работе по обучению пересказу об-

легчает запоминание произведения дошкольниками, составление пере-

сказа с опорой на графическое изображение. Пиктограммы помогают 

ребенку разобраться в последовательности событий и выстроить сю-

жет последующего рассказывания. 
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При использовании пиктограмм при пересказе сказок необходимо 

на начальном этапе начинать со знакомых детям сказок, например, 

«Колобок», «Машенька и медведь», «Репка». На следующем этапе 

обучения составлению пересказов дети захотят самостоятельно смоде-

лировать понравившееся произведение.  

Актуальность использования пиктограмм в работе с дошкольни-

ками состоит в том, что: во-первых, использование пиктограмм вызы-

вает интерес к логопедическим занятиям; во-вторых, использование 

символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и 

усвоения лексического материала, тем самым развивает вербальную 

память; в-третьих, понимая и используя пиктограммы, дети учатся 

находить главное, систематизировать полученные знания. 

Обучение дошкольников с общим недоразвитием речи работе с 

пиктограммами включает в себя следующие этапы:  

1) ознакомление ребѐнка со знаком-символом и уточнение его по-

нимания; 

2) алгоритм установления связи между изображениями предметов 

и их функций;  

3) последовательность логического конструирования фразы путѐм 

самостоятельного выбора необходимого символа.  

Таким образом, система невербальных средств общения преду-

сматривает формирование следующей логической цепочки: первона-

чальное понятие «знак» (пиктограмма); обобщающее понятие; закреп-

ление навыка самостоятельных действий с пиктограммами; самостоя-

тельная ориентировка в системе знаков. 

В системе коррекционной работы с детьми с ОНР пиктограммы 

применяются в организации предметно – развивающей среды, для ор-

ганизации и проведения физкультминуток, пальчиковой гимнастики.  

Таким образом, использование метода пиктограмм в логопедиче-

ской работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи способст-

вует более эффективному обучению связной речи, активизирует рече-

мыслительную деятельность, развивает психологическую базу речи, 

что положительно сказывается на результативности коррекционной 

работы. 
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Изучением личностной сферы детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальными нарушениями занимались такие исследователи 

как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др. 

Развитие личностной сферы ребенка с интеллектуальными нару-

шениями происходит по тем же законам, что и развитие нормально 

развивающихся детей. Вместе с тем в силу психического недоразвития 

оно проходит в своеобразных условиях и является довольно частым 

вторичным нарушением при умственной отсталости [1]. 

Становление личностной сферы ребенка с интеллектуальными на-

рушениями непосредственно связано с формированием у него пра-

вильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и 

уровнем притязаний. 

Для исследования самооценки была использована методика «Ле-

сенка» (автор Щур) [3]. Были получены следующие результаты:  
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Таблица 1 

Результаты методики «Лесенка» 

 
№ Имя ребенка Уровень самооценки 

1. Алина Р. Неадекватно завышенная самооценка 

2. Даниил Р. Адекватная самооценка 

3. Иван Г. Неадекватно завышенная самооценка 

4. Алексей Б. Неадекватно завышенная самооценка 

5. Ирина Р. Неадекватно завышенная самооценка 

6. Гавриил Б. Адекватная самооценка 

7. Кристина Ф. Адекватная самооценка 

 

Из результатов, представленных в таблице 2, следует, что у 4-х 

детей (57%) выявлена неадекватно завышенная самооценка: эти дети, 

не раздумывая, ставят себя на самую высокую ступеньку, аргументи-

руя свой выбор тем, что мама оценивает их также. Возможно, дети не 

могут правильно оценить результаты своей деятельности и общения, 

потому что нечувствительны к замечаниям, советам и оценкам людей. 

У 3-х детей (43%) выявлена адекватная самооценка, эти дети, об-

думав задание, ставят себя на 2-ю и 3-ю ступеньки, при объяснении 

выбора они ссылаются на реальные ситуации и достижения, считают, 

что оценка взрослого такая же, либо несколько ниже.  

Детей с заниженной самооценкой не было выявлено. 

Для исследования учебной мотивации была использована Анкета 

по оценке уровня школьной мотивации (автор Н.Г. Лусканова) [2]. 

Были получены следующие результаты:  

 

Таблица 2 

Результаты методики «Анкета по оценке уровня  

школьной мотивации» 

 
№ п/п Имя ребенка Баллы Уровень школьной мотивации 

1. Алина Р. 17 Положительное отношение к 

школе, школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

2. Кристина Ф. 28 Высокий уровень школьной мо-

тивации, учебной активности 

3. Даниил Р. 4 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

4. Гавриил Б. 22 Хорошая школьная мотивация 
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№ п/п Имя ребенка Баллы Уровень школьной мотивации 

5. Ирина Р. 17 Положительное отношение к 

школе, школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

6. Иван Г. 18 Положительное отношение к 

школе, школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

7. Алексей Б. 24 Хорошая школьная мотивация 

 

Из результатов, представленных в таблице 2 следует, что один ре-

бенок (14%) имеет высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Он отличается высокими познавательными мотивами, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования, четко следует всем указаниям учителя, добросовестен и 

ответственен, огорчается, если получает неудовлетворительные оцен-

ки или замечания педагога. 

Два ребенка (29%) имеют хорошую школьную мотивацию. По-

добные показатели имеет связаны с тем, что данные обучающиеся ус-

пешно справляются с учебной деятельностью. Подобный уровень мо-

тивации является средней нормой. 

У трех детей (43%) выявлено положительное отношение к школе, 

при этом школа привлекает данных детей больше внеурочными сторо-

нами. Дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, куда, 

однако, чаще приходят, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей сте-

пени, и учебный процесс их мало привлекает. 

Один ребенок (14%) имеет негативное отношение к школе. Он ис-

пытывает серьезные трудности в школе: не справляется с учебной дея-

тельностью, испытывает проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается им как 

враждебная среда, пребывание в которой невыносимо.  

Таким образом, исследование подтверждает, что личностная сфе-

ра детей младшего школьного возраста с интеллектуальными наруше-

ниями проходит в своеобразных условиях. Эмоции детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями отличаются 

незрелостью и недоразвитием, они неустойчивы, лишены оттенков, 

поверхностны, подвержены быстрым изменениям. К особенностям 

самооценки и уровня притязания детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальными нарушениями можно отнести их неадекватность, 

завышенность, низкую зависимость от оценочной ситуации. Они не 
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видят своих ошибок, не могут правильно оценивать себя, свои поступ-

ки и действия. Итак, неадекватная завышенная самооценка и уровень 

притязаний свойственны детям младшего школьного возраста с интел-

лектуальными нарушениями.  

С учебной мотивацией дела обстоят иначе. У большинства детей в 

классе наблюдается положительное отношение к школе, они положи-

тельно относится к посещению школы. Следует заметить, что некото-

рых обучающихся больше привлекает внеучебная сторона посещения 

школы, именно учебная составляющая посещения школы привлекает 

только одного из испытуемых. Только один из испытуемых имеет рез-

ко негативное отношение к школе и учебной деятельности.  

Итак, неадекватная завышенная самооценка и уровень притязаний 

свойственны детям младшего школьного возраста с интеллектуальны-

ми нарушениями, а мотивация учебной деятельности может быть, как 

положительной, так и отрицательной и тесно связана с успешностью 

обучения ребенка в школе.  
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В современном мире детский церебральный паралич стал одним 

из наиболее часто встречающихся заболеваний нервной системы у де-

тей. Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание 
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нервной системы, основными в клинической картине которого являются 

двигательные нарушения, зачастую сочетающиеся с психическими и 

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализатор-

ных систем, глубокой чувствительности, судорожными припадками.  

Мышление ребѐнка начинает формироваться с самого раннего 

возраста, произвольные целенаправленные действия с предметами 

стимулируют познавательную деятельность, активизируют внимание, 

восприятие, память, мышление, речь, общение и взаимодействие со 

взрослыми. Однако двигательные нарушения у ребенка с ДЦП не дают 

ему возможности полноценно освоить все многообразие наглядно-

действенных задач, которые нормально двигающийся малыш решает 

почти ежечасно в повседневной жизни. У ребенка с ДЦП нет возмож-

ности двигаться, либо такая возможность ограничена. Следовательно, 

наглядно-действенное мышление будет формироваться с большим 

опозданием и довольно своеобразно. Исходя из этого, познание окру-

жающего мира в активной деятельности нарушается. Зачастую на-

глядно-образное и словесно-логическое мышление начинает разви-

ваться практически без фундамента наглядно-действенного мышления. 

Недостаточность наглядно-действенного мышления приводит к недос-

таточности в формировании других, более сложных форм мыслитель-

ной деятельности. 

Наглядно-образное мышление обычно формируется на основе на-

глядно-действенного мышления и чувственного опыта (ощущения и 

восприятие). При ДЦП оба этих компонента значительно нарушены в 

своем развитии, следовательно данный вид мышления формируется 

позже установленных нормой сроков и с определенными отклонениями. 

Развитие словесно-логического мышления начинается с формиро-

вания обобщенного значения слов и развития словесного обобщения. 

Этот этап в развитии мышления у детей с ДЦП существенно страдает. 

Это зависит как от тяжести речевого поражения, отсутствия практики 

и личного опыта в активном познании окружающего мира и общении, 

так и от ограниченности грамотного раннего коррекционно-

развивающего воздействия. Зрение у многих детей долгое время явля-

ется основной связью с предметом, что приводит к преобладанию чув-

ственного обобщения над словесным и к задержке развития понятий-

ного мышления. Наглядная ситуация, внешние, несущественные при-

знаки предметов для этих детей имеют большее значение, чем для здо-

ровых детей того же возраста. Поэтому становление и целенаправлен-

ное развитие речи на этом этапе способствует перестройке сенсорного 

типа восприятия на предметно-обобщенный, что в свою очередь при-
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водит к развитию понятийного, словесно-логического мышления. 

Своеобразно становление речи и мышления при атонически-

астатической форме ДЦП. У этих детей речь остается отражением 

конкретной связи слова с предметом, обобщенный тип восприятия не 

развивается. Речь не становится средством связи и познания окру-

жающего мира, что отражается в мышлении и поведении таких детей. 

Эти дети остаются часто вне ситуации, вне коллектива, не устанавли-

вают связей с окружающими. Внимание их крайне неустойчиво, дея-

тельность не имеет четкой организации, мышление сугубо конкретное. 

Задержка в развитии словесно-логического мышления у детей с 

ДЦП проявляется и в том, что дети с трудом устанавливают сходства и 

различия, причинно-следственные связи между предметами и явле-

ниями окружающего мира. Классификацию предметов проводят по 

принципу конкретных ситуативных связей.  

Исследование Г.С. Гуменной указывает на то, что дети с трудом 

устанавливают сходства и различия, причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира. Наблюдается за-

держка в формировании обобщающих понятий и форм (классификация 

предметов, выделение четвертого лишнего, осмысление простого рас-

сказа). Классификацию предметов проводят по принципу конкретных 

ситуативных связей. Наблюдается задержка в формировании обоб-

щающих понятий и форм (классификация предметов, выделение чет-

вертого лишнего, осмысление простого рассказа и др.). Обычно за-

держка в развитии логического мышления сочетается с низким уров-

нем сформированности познавательных интересов, с преобладанием 

игровых мотивов. Недоразвитие абстрактного мышления проявляется 

прежде всего в усвоении счета. 

У детей с церебральным параличом обычно наблюдается не толь-

ко малый запас знаний и представлений, за счет бедности их практиче-

ского опыта, но и специфические трудности переработки информации, 

получаемой в процессе предметно-практической деятельности. 

Все специфические особенности мышления часто сочетаются с 

нарушенной динамикой мыслительных процессов. Наиболее часто 

наблюдается замедленность мышления, некоторая его инертность. У 

отдельных детей отмечается недостаточная последовательность и це-

ленаправленность мышления, иногда со склонностью к резонерству и 

побочным ассоциациям.  

Особенности мышления у детей с церебральным параличом обна-

руживаются наиболее явно при выполнении заданий, требующих ин-

теллектуальных процессов. У детей отмечается не только ограничен-
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ный запас знаний и представлений об окружающей действительности 

за счет бедности их практического опыта, но и имеют место специфи-

ческие трудности переработки информации, получаемой в процессе 

коммуникативной и предметно-практической деятельности.  
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Актуальность и важность нашего исследования, которое выпол-

нено в предметной области детской психологии, акмеологии и психо-

логии развития, заключается в том, что одной из наиболее важных 

проблем в психологическом состоянии ребенка младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития является, в том числе, и 

наличие негативных эмоциональных состояний.  

В этой связи нами определена проблема нашего исследования: не-

смотря на интерес к психолого-педагогическим аспектам задержки 

психического развития, исследования в данной области посвящены 

преимущественно проблеме обучения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста с наличием данной патологии. А работ, 

посвященных целостной системе психолого-педагогической поддерж-

ки младших школьников с задержкой психического развития с вклю-
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чением различных методов выявления и последующей комплексной 

коррекции эмоционально-поведенческих проблем, с которыми сталки-

вается ребенок и в первую очередь с наличием негативных эмоцио-

нальных состояний, достаточно мало. Вместе с тем, данное направле-

ние особенно важно для организации учебно-воспитательного процес-

са и социальной адаптации детей с задержкой психического развития 

ввиду особенностей их развития.  

Цель исследования состоит в изучении особенностей эмоциональ-

ной сферы детей младшего школьного возраста с задержкой психическо-

го развития и раскрытии влияния методов арт-терапии на ее развитие. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование арт-

терапии в психолого-педагогическом сопровождении может способст-

вовать развитию и коррекции эмоциональной сферы у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 

В связи с гипотезой и целью исследования перед нами был по-

ставлен ряд задач:  

1. Изучить особенности развития эмоциональной сферы у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития в 

психолого-педагогической литературе.  

2. Определить особенности использования и влияния арт-терапии 

на эмоциональную сферу детей младшего школьного возраста с за-

держкой психического развития в процессе психолого-педагоги-

ческого сопровождения. 

3. Подобрать диагностические методики для исследования эмо-

циональной сферы у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

4. Разработать программу с использованием арт-терапии, направ-

ленную на развитие и коррекцию эмоциональной сферы у детей млад-

шего школьного возраста с задержкой психического развития. 

5. Оценить эффективность программы с использованием средств 

арт-терапии, направленной на развитие и коррекцию эмоциональной 

сферы у детей младшего школьного возраста с задержкой психическо-

го развития. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач использо-

вались следующие методы исследования:  

Теоретические: анализ и изучение современной научно-

методической психолого-педагогической литературы и информацион-

ных источников по проблеме исследования, метод обобщения. 
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Эмпирические:  

- наблюдение за детьми в процессе организованной деятельности 

(учебной, развлекательной) режимных моментов и неорганизованной 

деятельности (свободной игре); 

- тестирование с помощью подобранных методик: «Эмоциональ-

ная идентификация» (Е.И. Изотова), «Эмоциональная пиктограмма» 

(Е.И. Изотова), тест «Лесенка» (автор С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), подбор 

вербального описания ситуации к воспринимаемому эмоциональному 

состоянию изображенного человека (А.М. Щетинина). 

Выборочную совокупность исследования составили 20 детей 

младшего школьного возраста (9-10 лет) с задержкой психического 

развития. 

Одной из наиболее важных проблем в психологическом состоя-

нии ребенка младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития является, в том числе, и наличие негативных эмоциональных 

состояний, что выражается в нарушении структуры эмоциональных 

представлений, нестабильности произвольного выражения эмоций, 

наличии низкого уровня адекватного кодирования и вербализации 

эмоций, неумении идентифицировать эмоции, отсутствии положи-

тельного эмоционального опыта, наличии факторов эмоциональной 

напряженности и т.п. Эти дети нуждаются в психолого-

педагогическом сопровождении, направленном в том числе и на разви-

тие и коррекцию эмоциональной сферы. Трудности построения кор-

рекционно-педагогических программ для детей с задержкой психиче-

ского развития обусловлены многообразием проявлений психофизиче-

ских нарушений, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы 

и не сформированности познавательной деятельности. 

Одним из перспективных направлений в коррекции и развитии 

эмоциональной сферы личности многие исследователи считают арт-

терапию, которая в педагогической интерпретации рассматривается 

как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоро-

вье личности, группы, коллектива средствами творческой деятельно-

сти. Использование арт-терапевтических методов и приѐмов в коррек-

ционно-педагогической работе с младшими школьниками затрагивает 

нераскрытые дарования у детей, нормализует их эмоциональное состоя-

ние, развивает коммуникативные навыки и волевые качества, что суще-

ственно повышает социальную адаптацию и облегчает интеграцию в 

общество. В процессе арт-терапии удовлетворяется актуальная потреб-

ность в признании, позитивном внимании, ощущении собственной ус-
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пешности и значимости. Высвобождается психологическая энергия, ко-

торая обычно тратится ребѐнком на неэффективное напряжение. 

Основные результаты нашего эмпирического исследования за-

ключаются в следующем. 

При выявлении индивидуальных особенностей эмоционального 

развития детей младшего школьного возраста с задержкой психиче-

ского развития с помощью методик «Эмоциональная идентификация» 

и «Эмоциональная пиктограмма» полученные данные показывают, что 

если на этапе первичной диагностики у детей наблюдается нарушение 

структуры эмоциональных представлений, нестабилен уровень произ-

вольного выражения эмоций: возникают затруднения произвольной 

мимической имитации по образцу всех модальностей, то после прове-

дения цикла занятий по программе с использованием средств арт-

терапии, направленной на развитие и коррекцию эмоциональной сфе-

ры у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития, выявлена положительная динамика практически у всех ис-

пытуемых детей. 

Полученные данные при исследовании индивидуальных особен-

ностей самооценки детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития с помощью методики «Лесенка» показывают, 

что если на этапе первичной диагностики завышенная самооценка бы-

ла выявлена у 35%, адекватная самооценка у 20%, заниженная само-

оценка у 45% детей, то на контрольном этапе исследования эффектив-

ности программы с использованием средств арт-терапии завышенная 

самооценка была выявлена у 10%, адекватная самооценка у 80%, за-

ниженная самооценка у 20% детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

При определении уровня понимания детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития эмоционального состоя-

ния другого человека с помощью методики «Подбор изображения к 

вербальному описанию ситуации» (А.М. Щетинина) были получены 

следующие результаты: работы количество детей с высоким уровнем 

знаний об эмоциональном состоянии другого человека увеличилось до 

50% (на констатирующем этапе детей с высоким уровнем знаний об 

эмоциональном состоянии другого человека выявлено не было), коли-

чество детей со средним уровнем знаний об эмоциональном состоянии 

другого человека уменьшилось с 60% до 40%, количество детей, 

имеющих низкий уровень знаний об эмоциональном состоянии друго-

го человека так же уменьшилось с 40% до 10%. 
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По итогам эмпирического исследования сформулированы сле-

дующие выводы: 

1. Проведение комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения с применением средств арт-терапии, направленной на разви-

тие и коррекцию эмоциональной сферы детей младшего школьного воз-

раста с задержкой психического развития способствовало значительно-

му снижению негативных эмоциональных состояний и улучшению по-

казателей развития эмоциональной сферы в целом. Это было подтвер-

ждено статистически. У детей повысился уровень развития эмоциональ-

ной сферы, уровень самооценки стал более адекватным, так же повы-

сился уровень понимания детей младшего школьного возраст с задерж-

кой психического развития эмоционального состояния другого. 

2. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о 

том, что использование арт-терапии в психолого-педагогическом со-

провождении может способствовать развитию и коррекции эмоцио-

нальной сферы у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

В заключении нашей статьи следует отметить что дети младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития нуждаются в 

длительном психолого-педагогическом сопровождении с целью разви-

тия и коррекции эмоциональной сферы. 

Возможности практического применения полученных результатов 

заключаются в том, что: установленное положительное влияние ис-

пользования программы с применением средств арт-терапии, направ-

ленной на развитие и коррекцию эмоциональной сферы детей младше-

го школьного возраста с задержкой психического развития, может ис-

пользоваться практикующими профессиональными психологами и 

педагогами в коррекционной работе.  

В перспективе наших дальнейших исследований предполагается 

дальнейшее изучение влияния арт-терапии на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития. 
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В настоящее время во всех развитых странах практика инклюзив-

ного образования подразумевает, что каждый ребѐнок будет обучаться 

так, как ему наиболее удобно. Поэтому каждому ребѐнку в образова-

тельном учреждении должен быть обеспечен индивидуальный подход, 

индивидуальные условия обучения, и это должно привести к повыше-

нию эффективности процесса воспитания, обучения и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в целом. Реализация 

прав на образование является основным и неотъемлемым условием 

успешной социализации, эффективной самореализации в различных 

видах деятельности.  

Исследования отечественных учѐных и практический опыт рабо-

ты показывают, что для успешного включения ребѐнка с особенностя-

ми развития в педагогический процесс необходимы некоторые усло-

вия. Одно из условий, которое обеспечивает возможность интеграции 

дошкольника с отклонениями в развитии, это реализация принципа 

раннего вмешательства, т.е. максимально раннего выявления наруше-

ния в развитии и оказание адекватной разноплановой коррекционной 

помощи. О необходимости раннего выявления нарушений в развитии и 

проведении коррекционной работы уже с первых месяцев жизни гово-

рят многие авторы (Ю.А. Разенкова, Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко,  

Е.А. Стребелева, У.В. Ульенкова, Н.Ю. Боряева и др.). Только в этом 

случае можно достичь и принципиально иных результатов в развитии 

ребѐнка, и того уровня развития, который позволит ему обучаться в 

массовом учреждении [2].  



35 

Для детей с тяжелыми и сочетанными нарушениями разработан 

специальный образовательный стандарт, который гарантирует удовле-

творение особых образовательных потребностей. Он в наибольшей 

степени определяется индивидуальными возможностями ребенка и 

осуществляется по индивидуальной образовательной программе. Та-

ким образом, современным направлением системы инклюзивного об-

разования должна стать социализация детей, имеющих сложные нару-

шения развития, в том числе и детям с РАС. Одним из действенных 

компонентов коррекционно-развивающей помощи таким детям явля-

ется медико-психолого-педагогическое сопровождение, которое по-

зволит ребенку продвинуться в развитии. 

Известно, что детский аутизм как первазивное расстройство 

включает три основных кластера диагностических критериев развития 

и поведения: нарушения в социальном взаимодействии, нарушения 

коммуникации и социального воображения и значительное сужение 

интересов и активности, что называют «триадой нарушений при ау-

тизме» [1]. 

Как отмечает С.С. Никольская, дети данной группы отличаются 

чрезвычайной ранимостью окружающим: тормозимостью в контактах, 

робостью, пугливостью, поисками защиты у близких, стремлением к 

выработке и освоению социально положительных стереотипов поведе-

ния, сверхпривязанностью к матери не только как к источнику защиты, 

но и как к эмоциональному донору и посреднику в трудных социаль-

ных контактах. 

Отмечается, что ребенок с РДА оказывается неспособным активно 

переработать сенсорные впечатления, воспринять мультисенсорную 

стимуляцию, находясь в спокойном и внимательном состоянии, и в 

результате не справляется с обращенным к нему потоком мультисен-

сорной информации [4]. 

Такие особенности психики, как дисфункция сенсорной интегра-

ции, гиперсенситивность, самостимулирующее поведение – все это 

препятствует социализации детей с аутизмом [3]. 

Психологические особенности детей-аутистов обусловливают не-

обходимость коррекционно-педагогической работы, предваряющей их 

социализацию. Организация и содержание такой работы предполагает 

решение следующих задач:  

- установление контакта с взрослыми; 

- смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дис-

комфорта, тревоги и страхов;  
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- стимуляция психической активности, направленной на взаи-

модействие с взрослыми и сверстниками;  

- формирование целенаправленного поведения;  

- преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, нега-

тивизма, расторможенности влечений и др.  

Коррекционно-педагогическая деятельность в образовательном 

учреждении обеспечивается тем, что все окружающие воспринимают 

ребѐнка таким, какой он есть, и тем, что окружение приспосабливается 

к нему. Этот эффект достигается посредством не только усилий про-

фессионалов, но и соответствующей атмосферой в семье. Определяя 

содержание помощи семье, выделяются такие направления работы, как 

снижение эмоционального дискомфорта в связи с диагнозом ребѐнка; 

поддержание уверенности родителей в возможностях ребѐнка; форми-

рование у родителей адекватного отношения к состоянию ребѐнка; 

сохранение адекватных детско-родительских отношений и стилей се-

мейного воспитания.  

Таким образом, при создании определѐнных условий часть детей с 

РДА может быть подготовлена к инклюзивному образованию уже на 

этапе дошкольного детства, что обеспечивает дальнейшее обучение в 

общеобразовательной школе и последующую интеграцию в общество. 
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Современные исследования по проблеме аутизма О.С. Николь-

ской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, Т. Питерса позволяют дать сле-

дующее определение: аутизм – это постоянное нарушение развития 

человека, которое проявляется в течение первых трех лет жизни, явля-

ется следствием неврологического расстройства, характеризуется от-

рывом от реальности, отгороженностью от мира, отсутствием или па-

радоксальностью реакций на внешние воздействия, пассивностью и 

сверхранимостью в контактах со средой в целом. В зарубежной науке 

и практике долгое время доминировал подход, предполагающий обу-

чение детей с аутистическими нарушениями по специальной програм-

ме и в специальных классах школы. Поэтому дети с нарушениями ау-

тистического спектра, обучавшиеся в специальных классах по специ-

альным программам, практически были ограничены в общении со 

своими сверстниками из обычных классов школ. В последние годы все 

большую популярность завоевывает подход, связанный с инклюзив-

ным образованием для детей и подростков с аутизмом, их обучение в 

обычных классах школы. Несмотря на значительное увеличение детей, 

получивших диагноз «расстройство аутистического спектра», по дан-

ным мониторинга Института инклюзивного (интегративного) образо-

вания только 4% детей, обучающихся в инклюзивных классах, – это 

дети с РАС. Чаще всего таким учащимся предлагается надомная, се-

мейная или дистанционная формы обучения. Но, по мнению специали-

стов, «аутичный ребенок оказывается в этих условиях в ситуации ис-

кусственной изоляции, дополнительно ограничивающей его возмож-

ности социального развития»  

Проблема инклюзивного обучения детей с расстройствами аути-

стического спектра (РАС) является дискутируемой как у нас в стране, 
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так и за рубежом. В западных странах инклюзия как форма обучения 

возникла раньше, и в настоящее время существуют мнения как под-

держивающие такую форму обучения для детей с РАС, так и выдви-

гающие ряд ограничений. В связи с этим вопрос об организации обу-

чения и социализации детей с РАС в общеобразовательной школе в 

настоящее время стоит особенно остро, так как достаточно много де-

тей уже обучается и будет обучаться в режиме инклюзии. 

Одним из основных направлений в реформировании современно-

го школьного образования является создание условий для полноценно-

го включения в образовательное пространство и успешной социализа-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для части 

детей с ОВЗ наиболее эффективным является инклюзивное обучение. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, в настоящее время 

выявляются следующие проблемы: 

- в инклюзивном образовании в настоящее время нет единой 

системы, позволяющей разработать и реализовать весь образователь-

ный маршрут ребенка с ОВЗ и подготовить его к следующим жизнен-

ным этапам (профессиональному и предпрофессиональному); 

- в общеобразовательных школах работает мало специалистов, 

вследствие этого чаще всего дети с нарушениями развития, принятые в 

школу, не получают необходимой им коррекционной помощи; 

- учителя, специалисты и родители недостаточно взаимодейст-

вуют между собой.  

Согласно определению понятия аутизма, данный феномен харак-

теризуется целым комплексом нарушений, называемых нарушениями 

аутистического спектра. Поэтому на практике мы можем иметь дело 

как с аутичным ребенком с высоким уровнем развития интеллекта и 

речи (синдром Аспергера), так и со средним или низким уровнем раз-

вития интеллекта и речи, а иногда и полным отсутствием речи. Следо-

вательно, без точной диагностики невозможно эффективное обучение 

таких детей и подростков. Вот почему важным моментом здесь явля-

ется разработка конкретного индивидуализированного плана обучения 

для каждого из таких детей и посещение ими обычных занятий по об-

щеобразовательным предметам вместе с их типичными сверстниками. 

Кроме того, несмотря на то, что в зарубежной практике инклю-

зивного обучения детей с особыми образовательными потребностями 

накоплен большой опыт и этой теме посвящено много исследований 

как ученых, так и практиков, этот потенциал нельзя использовать в 

современной российской школе без адаптации и учета особенностей 

российской образовательной системы. 
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Развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и 

участия общественных организаций, представляющих интересы и от-

стаивающих соблюдение прав детей с особыми образовательными по-

требностями, а также семей, в которых живут эти дети. Инклюзивное 

образование не может быть построено само по себе.  
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Обучение связной старших речи имеет м онолога большое значение воспитание для всесторонне-

го развития и воспитания пересказа ребенка. Умение одоление свободно владеть также устной 

речью обучения К.Д. Ушинский выдвигает простых как одну обучения из важных задач развития 

речи детей. Это умение тесно  связано с общим умственным развитием 

детей, с развитием  их логического и образного  мышления. Беседы,  рас-

сказы, пересказы художественных произведений  влияют на нравствен-

ное  воспитание таких черт, как дисциплинированность, общительность, 

сдержанность и т.д. Одновременно  формируются творческие  умения 

детей, эстетическое восприятие, воспитывается выразительность ,  речи. 
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Развитие логического мышления и связной выразительной речи 

детей является одним из важных аспектов подготовки детей к усвое-

нию основ наук в школе, когда ребенку придется пользоваться различ-

ными формами речи. Совершенствование умения пользоваться речью 

как средством общения С.Л. Рубинштейн выделяет в качестве основ-

ного в речевом развитии ребенка. Умение участвовать в беседе, рас-

сказывать в значительной мере будут предопределять успехи ребенка в 

учебе [1]. 

В результате изучения особенностей развития связной монологи-

ческой речи дети с общим недоразвитием речи имеют ниже среднего и 

низкий уровни сформированности связной монологической речи. По-

этому эти данные позволяют нам говорить о необходимости разработ-

ки и внедрения системы логопедической работы по формированию 

связной монологической речи у старших дошкольников с общим недо-

развитием речи помощью мнемотехники. 

Цель – развитие связной монологической речи у старших дошколь-

ников с общим недоразвитием речи с помощью конца мнемотехники. 

Задачи: 

- закреплять и развивать у детей навыки речевого общения, рече-

вой коммуникации; 

- развивать навыки построения связного монологического выска-

зывания; 

- развивать навыки контроля и самоконтроля за построением 

связного монологического высказывания; 

- активизировать познавательные процессы (восприятие, память, 

воображение, мыслительные операции) тесно связанные с формирова-

нием устного речевого сообщения. 

В ходе использования мнемотехники дети знакомятся с графиче-

ским способом предоставления информации – моделью. 

Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспе-

чивающего связность и последовательность рассказов ребенка.  

Для работы над развитием связной монологической речи, были 

отобраны приемы и упражнения, а также нами была разработана тет-

радь по развитию связной монологической речи. Тетрадь представляет 

собой демонстрационный материал по развитию связной монологиче-

ской речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Тет-

радь предназначена для детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи и 

состоит из пяти блоков по различным лексическим темам: 

I Блок – Составление пересказа. Лексические темы: «Сад. Фрук-

ты», «Овощи», «Деревья», «Ягоды», «Грибы», «Цветы». 
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II Блок – Составление связного описательного рассказа. Лексиче-

ские темы: «Домашние животные», «Посуда», «Одежда», «Головные 

уборы», «Овощи. Фрукты», «Домашние птицы». 

III Блок – Составление рассказов по сюжетной картине. Лексиче-

ские темы: «Осень», «Фрукты. Овощи», «Грибы», «Зима», «Лето», 

«Посуда», «Цветы», «Зимние забавы». 

IV Блок – Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Лексические темы: «Фрукты», «Овощи», «Игрушки», «Мебель», 

«Транспорт», «Инструменты», «Школьные принадлежности», «Зи-

мующие птицы». 

V Блок – Составление творческих связных рассказов. Лексические 

темы: «Рыбы», «Домашние птицы», «Продукты питания». 

Для работы были взяты некоторые лексические темы, предложен-

ные Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. К каждой лекси-

ческой теме подобрали мнемотаблицы и наглядность, соответствую-

щие возрасту и речевому развитию детей данной категории. Работа с 

тетрадью рассчитана на один год обучения в детском саду. 

На практическом материале лексических тем у ребенка происхо-

дит накопление и обогащение словарного запаса, развиваются навыки 

связной монологической речи и совершенствуются психические про-

цессы (внимание, память, мышление). Также происходит постепенное 

преодоление нарушений грамматического строя речи. 

Тетрадь адресована логопедам, воспитателям логопедических 

групп и родителям детей с речевыми нарушениями. 

При составлении тетради опирались на практический материал 

Н.Е. Арбековой [1], Н.Э. Теремковой [2]. 

Вся логопедическая работа по развитию связной монологической 

речи реализуется в течение трех периодов: 

- В I периоде обучения дети должны овладеть навыками составле-

ния простых предложений по вопросам, демонстрируемым действиям 

и по картинам, с последующим составлением коротких рассказов. 

- Во II периоде совершенствуются навыки ведения монолога, вво-

дится обучение детей составлению простого описания предмета, ко-

ротких рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, про-

стых пересказов. 

- В III периоде, наряду с совершенствованием монолога и навыков 

в указанных видах рассказывания, предусматривается обучение со-

ставлению рассказа по теме (в том числе с придумыванием его конца и 

начала, дополнением эпизодов и др.). Главная задача этого периода – 
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развитие самостоятельной связной монологической речи дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи. 

Работа по развитию связной монологической речи реализовыва-

лась на фронтальных занятиях. Занятия проводились два раза в неде-

лю. Все занятия были привязаны к перспективно-тематическому пла-

нированию, которое было составлено нами. 

Таким образом, введение приема мнемотехники в процесс логопе-

дического обучения по развитию связной монологической речи у до-

школьников с общим недоразвитием речи позволит более целенаправ-

ленно развивать речь детей, обогащать их активный лексикон, закре-

пить навыки словообразования, сформировать умение использовать в 

речи различные конструкции предложений, описывать предметы, со-

ставлять рассказы, т.е. развивать и совершенствовать связную моноло-

гическую речь.  
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Основное требование к современному образованию – доступность 

для каждого. Именно поэтому инклюзия и интеграция в настоящее 

время внедряются во все уровни образования. Большой вклад в разра-

ботку вопросов инклюзивного образования внесли такие ученые как 
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Т.А. Добровольская, И.И. Лошакова, Ф.Л. Ратнер, П.А. Сорокина,  

С.И. Сабельникова, Н.Б. Шабалина, Л.М. Шипицина, А.Ю. Юсупов, 

Е.Р. Ярская-Смирнова и другие. При этом на уровне дошкольного об-

разования реализация инклюзии оказывается наименее изученной. Это 

отмечают такие исследователи, как О.В Бережнова., Н.Н Малофеев., 

Н.Д Шматко.  

По нашему мнению, основным ключом к возможности обучения и 

воспитания дошкольников с ОВЗ наравне с нормально развивающими-

ся сверстниками является составление и реализация адаптированной 

образовательной программы (далее АОП), что на сегодняшний мо-

мент, остается недостаточно изученным, как в нормативном, так науч-

но-методическом и технологическом аспектах. Кроме того, практиче-

ски отсутствует анализ содержания различных источников информа-

ции об особенностях составления и реализации таких программ. Все 

это и определило проблему нашего исследования и обуславливает ак-

туальность изложенного ниже материала.  

Данная статья представляет собой результат проведенного иссле-

дования в рамках написания магистерской диссертации.  

В ходе педагогического эксперимента, нами была составлена и 

апробирована АОП для ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. При со-

ставлении АОП был проанализирован уже имеющийся опыт в данном 

направлении, а именно, установленная ФГОС структура АОП. При 

этом учитывалось, что ФГОС для дошкольников с ОВЗ отсутствует, 

поэтому при проектировании АОП мы опирались на ФГОС дошколь-

ного образования и на ФГОС начального образования для детей с ОВЗ. 

В начале исследования мы выделили основные направления при 

проектировании АОП: основные положения, последовательность раз-

работки и структура АОП. Рассмотрим это более подробно. 

Основные положения: Адаптированная образовательная програм-

ма направлена на реализацию комплексной помощи детям с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. Она адаптируется для обучения 

и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей. Кроме того, на ее основе обеспечивается коррекция нару-

шений развития и социальная адаптация указанных лиц [2]. 

Условия проектирования и реализации адаптированной образова-

тельной программы предусматривают следующее: 

- наличие рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК); 

- решение психолого-медико-педагогического консилиума; 
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- согласие родителей (законных представителей) на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе. 

Нормативно-правовой базой проектирования адаптированных об-

разовательных программ является закон РФ № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», который закрепляет право 

ребенка на адаптированную программу и специальные условия для 

получения образования (п. 28 ст. 2 и п. 1, 2, 3 ст. 79). Разработка и ут-

верждение образовательных программ относятся к компетенции обра-

зовательного учреждения (п. 5 ст. 12). 

АОП обеспечивает выполнение гигиенических требований к ус-

ловиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2/2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» [1]. 

Последовательность разработки АОП: Организация наиболее опти-

мальных условий для ребенка с особыми образовательными потребно-

стями с целью развития его потенциальных возможностей является осно-

вой проектирования адаптированной образовательной программы [3]. 

Согласно ФГОС [4], содержание адаптированной образовательной 

программы располагается по принципу линейности с постепенным 

усложнением и увеличением объема изучаемого материала. Целесооб-

разным является проектирование содержания адаптированной образо-

вательной программы на основе программно-целевого подхода. Реали-

зация программно-целевого подхода в определении содержания адап-

тированной программы предполагает направленность на его перспек-

тивное планирование и последовательную его реализацию в коррекци-

онно-педагогической работе с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При проектировании и реализации адаптированной образователь-

ной программы для детей с ОВЗ рекомендуем соблюдать следующую 

последовательность действий: 

1. Анализ требований ФГОС дошкольного образования, содер-

жания примерных основных общеобразовательных программ и учеб-

ного плана. 

2. Изучение психолого-педагогического и медицинского статуса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Первичная психолого-педагогическая диагностика ребенка с 

ОВЗ.  
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4. Определение цели адаптированной образовательной програм-

мы. Цели воспитания и обучения задаются федеральным государст-

венным образовательным стандартом. В адаптированной образова-

тельной программе эти цели уточняются и конкретизируются. Целепо-

лагание при проектировании адаптированной образовательной про-

граммы направлено на указание перспективы развития конкретного 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в определенном 

временном промежутке.  

Цель должна быть конкретна и согласована с целью и задачами 

работы образовательного учреждения. 

5. Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекци-

онной работы. Задачи программы определяют направления учебно-

воспитательной и коррекционной работы с ребенком.  

6. Указание отрезка времени, в который должна быть реализова-

на адаптированная образовательная программа. Выбираемый отрезок, 

лучше составлять из одного полугодия обучения и воспитания в до-

школьном образовательном учреждении. Оптимальный вариант разра-

ботки адаптированной образовательной программы для обучающегося 

составляет один год. Корректировка содержания адаптированной про-

граммы осуществляется на основе результатов промежуточной диаг-

ностики в середине учебного года.  

7. Проектирование необходимых структурных составляющих 

адаптированной образовательной программы.  

8. Определение содержания адаптированной программы с уче-

том целевого назначения и требований линейности. 

9.  Описание способов и приемов, благодаря которым ребенок 

будет осваивать содержание образовательной программы. 

10. Составить календарно-тематический план с учетом особенно-

стей детей с ОВЗ. 

11. Составить перечень дидактического, справочного материала, в 

том числе с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 

12. Составить перечень учебных средств и оборудования, необхо-

димых для реализации программы, в том числе с учетом особых обра-

зовательных потребностей детей с ОВЗ. 

13. Планирование форм участия в реализации адаптированной об-

разовательной программы педагогических работников, а также роди-

телей ребенка с ОВЗ. 

14. Определение критериев промежуточной и итоговой оценки 

эффективности мероприятий, заложенных в содержании адаптирован-



46 

ной образовательной программы; форм и критериев мониторинга ди-

намики коррекционной работы в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы.  

На основе проведенного исследования нами была выделена или 

разработана структура АОП. К ее основным компонентам мы относим 

[2]: титульный лист, целевой раздел, содержательный раздел, органи-

зационный раздел. 

Кратко рассмотрим компонентный состав структуры адаптиро-

ванной образовательной программы: 

Титульный лист включает в себя наименование учреждения, на-

значение программы, срок реализации, адресность программы (фами-

лия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководите-

лем, согласование с родителями. При необходимости программа 

должна быть согласована с председателем психолого-медико-

педагогического консилиума. На титульном листе можно указать спе-

циалиста (или группу специалистов), который является ответственным 

за реализацию адаптированной программы. 

Целевой раздел адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями включает следующие компоненты: 

- пояснительную записку; 

- значимые для разработки и реализации программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей ран-

него и дошкольного возраста с ОВЗ (описание клинико-

психологических характеристик детей с различными категориями от-

клонений в развитии); 

- целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освое-

ния адаптированной образовательной программы дошкольного обра-

зования); 

- систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы до-

школьного образования. 

Содержательный раздел задает содержание образовательных об-

ластей и учетом особенностей в развитии особого ребенка. Согласно 

ФГОС дошкольного образования, выделяется пять образовательных 

областей как пять основных направлений развития ребенка: 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 
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Организационный раздел адаптированной образовательной про-

граммы должен содержать описание материально-технического обес-

печения адаптированной образовательной программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включать распорядок и / или режим дня, а также особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий; особенности организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная структура и предложенная последовательность разработки 

АОП нашло подтверждение в проведѐнном нами исследовании, в ко-

тором мы разработали и реализовали АОП в дошкольном образова-

тельном учреждении. Результаты диагностики показали, что у ребенка 

наблюдается положительная динамика в развитии. 

На наш взгляд, данная структура АОП позволит всем специали-

стам, работающих в инклюзивной среде, наиболее эффективно вы-

строить образовательный процесс, а также максимально быстро дос-

тичь желаемых результатов.  
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Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают 

существенное влияние на дальнейший ход развития ребенка. У таких 

детей наряду с первичными нарушениями отмечаются изменения раз-

вития речи и других психических процессов. 

Ранняя помощь – это технология оказания помощи и поддержки 

детям, имеющим функциональные нарушения. Своевременное вмеша-

тельство может иметь коррекционный или профилактический харак-

тер, то есть преодолевать сложившиеся проблемы, либо предупреж-

дать их возникновение в дальнейшем.  

Она подразумевает в себе следующие мероприятия: 

• проведение аудиологического скрининга; 

• дифференциальная диагностика; 

• слухопротезирование; 

• психолого-педагогическая помощь [1]. 

Главная задача создания системы ранней помощи – это разработка 

и апробация различных моделей скринингового и углубленного диф-

ференцированного обследования всех детей первого года жизни для 

выявления детей с подозрением на отклонения в развитии и оказания 

разнообразных форм психолого-педагогической и социальной помощи 

детям и их семьям. 

Изучением данной проблемы занимались такие выдающиеся уче-

ные, как Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, И.М. Соловьев, А.А. Катаева, 

А.А. Венгер, Н.Г. Морозова, Е.А. Стребелева, Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, О.Г. Приходько и многие другие. 

Для успешной коррекционной помощи ребенку с нарушенным 

слухом необходимо раннее обнаружение нарушения, но все же диаг-

ностика детей с данным дефектом продолжает оставаться сложным 

вопросом, поскольку трудно отграничить глухоту от других сходных 

нарушений, которые имеют похожие внешние проявления. 

При изучении особенностей психического развития пользуются 

основными принципами психологической диагностики:  
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-принципом комплексности;  

-принципом целостного системного изучения ребенка;  

-принципом динамического изучения, учетом возраста ребенка, 

индивидуальным подходом, а также качественным анализом результа-

тов обследования и выявления потенциальных возможностей ребенка. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая помощь осущест-

вляется следующими специалистами: психологом, сурдопедагогом, 

детским психиатром, логопед (при тяжелых речевых нарушениях). 

Всестороннее, полноценное обследование позволяет выявить причины 

и характер нарушения, а так построить дальнейший маршрут коррек-

ционной работы, что очень важно на ранних этапах развития ребенка, 

поскольку своевременно оказанная помощь может сделать сгладить 

дефект [2]. 

Как известно, одним из самых актуальных вопросов сурдопсихо-

логии и сурдопедагогики является раннее выявление и своевременная 

коррекция детей с нарушениями слуха. В настоящее время в нашей 

стране очень важной стала проблема разработки программ психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха. 

Необходимо отметить, что остается открытым вопрос отсутствия 

необходимого количества диагностических центров для детей раннего 

возраста, а также профессионально обученных специалистов: сурдопе-

дагогов, сурдопсихологов, которые знали бы особенности развития де-

тей с нарушениями слухового анализатора. А также необходимо заме-

тить то, что среди родителей мало распространена информация о воспи-

тании и обучении ребенка с проблемами, рекомендации и методики по 

проведению повседневных коррекционно-развивающих занятий [3]. 

В г. Курске наибольшую популярность приобретает «Курский об-

ластной центр психолого-педагогического, медицинского и социаль-

ного сопровождения». Основная цель данного учреждения – это свое-

временное предоставление комплексной (психолого-педагогической, 

медицинской и социальной) помощи детям с ОВЗ, а также обеспечение 

информационно-методической поддержки родителей и педагогов, ко-

торые участвуют в обучении и воспитания ребенка. 

Еще одной немаловажной организацией в нашем городе является 

«Дом ребенка». В основу модели психолого-педагогического сопро-

вождения детей-сирот раннего возраста были положены следующие 

принципы: гуманистическая направленность процесса психолого-

педагогического сопровождения, целостность и последовательность 

этапов процесса психолого-педагогического сопровождения, единство 

диагностики и коррекции индивидуально-личностного развития вос-
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питанников, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребен-

ка, комплексное использование методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности, дифференцированный, личностный и 

коммуникативный подходы, а также интеграция усилий ближайшего 

социального окружения. 

В настоящий момент работают и не перестают усовершествовать-

ся программы Курской области, к которым относятся: 

- «Поддержка семьи – защита ребенка»; 

- «Мир равных возможностей»; 

А также Федеральная программа «Доступная среда». 

В настоящее время в системе специального образования прочно 

утвердился подход, который обеспечивает равенство возможностей 

всех субъектов образовательного взаимодействия. Он базируется на 

идее инклюзивного образования, в основу которого положена идеоло-

гия, исключающая любую дискриминацию детей, обеспечивающая 

равное отношение ко всем людям и создающая особые условия для 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, ранняя комплексная помощь формируется как 

часть системы специального образования, призванная влиять на улуч-

шение условий развития детей с ограниченным потенциалом возмож-

ностей, а также тех, чье развитие проходит под влиянием множествен-

ных фактов риска. Об эффективной организации ранней комплексной 

помощи в определяющей степени зависят предупреждения инвалидно-

сти и (или) снижение степени ограничения жизнедеятельности и тру-

доспособности в дальнейшем. 
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Оказание помощи детям раннего возраста сегодня является край-

не актуальной проблемой коррекционной педагогики. Связанно это с 

неуклонным ростом числа детей с врожденной патологией, проходя-

щим на фоне снижения численности здоровых детей. По результатам 

Всероссийской диспансеризации детей 2002 г. отмечается снижение 

доли здоровых детей (с 45,5% до 33,9%) с одновременным увеличени-

ем вдвое процента детей, имеющих хроническую патологию и инва-

лидность.вУ данной категории детей в анамнезе имеются отягощен-

ный перинатальный период, связанный с неблагополучным течением 

беременности и родов у матери. Исходя из этого, в современной де-

фектологической науке они относятся к «группе риска». 

В связи с этим особое значение для логопедии приобретает про-

блема ранней логопедической помощи детям на основе всестороннего 

изучения признаков отклоняющегося речевого развития и выявления 

детей «группы риска» по речевой патологии. Следует подчеркнуть, что 

логопедический аспект ранней диагностики и ранней профилактики 

является частью общей медико-педагогической проблемы предупреж-

дения нарушений психоречевого развития детей. 

В специальной литературе вопросы диагностики и профилактики 

в развитии речи у детей раннего возраста освящены многими автора-

ми: Е.Ф. Архиповой, Е.Н. Винарской, О.Е. Громовой, Н.С. Жуковой, 

Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюковой, Е.А. Стребелевой, Т.Б. Филичевой и др. 

В настоящее время профилактике речевых нарушений уделяется 

много внимания и достигнуты значительные успехи в решении вопро-

сов ранней их диагностики, методики и организации коррекционного 

воспитания и обучения детей. Благодаря специальным своевременным 

комплексным мероприятиям во многих случаях удается предотвратить 

или затормозить появление различных отклонений от нормы, в част-

ности речевой патологии. 

Организация и проведение профилактики речевых расстройств 

базируются на взаимодействии и сотрудничестве специалистов разно-

го профиля-медиков, дефектологов и психологов. 
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Одна из важнейших задач профилактической работы – выявление 

факторов риска, т.е. условий, оказывающих неблагоприятное воздей-

ствие на общее и психическое развитие ребенка. Различают факторы 

высокого, умеренного и низкого риска в зависимости от степени их 

негативного влияния и значимости. Они могут быть биологическими, 

психологическими (эмоциональными, когнетивными) и социальными 

(глобальными, общественными, семейными) и вызывать нарушения в 

развитии речи. А также профилактика речевой патологии в первую 

очередь связана с предупреждением нервно-психических и соматиче-

сих отклонений в состоянии здоровья. 

Большое значение в разработке проблемы профилактики речевых 

расстройств имеет изучение факторов, обеспечивающих нормальное 

развитие речи у детей раннего возраста. Это помогает предупредить 

речевую патологию и стимулировать формирование и коррекцию ре-

чевых функций. 

Чрезвычайно важным представляется изучение возрастных этапов 

речевого онтогенеза и выявление условий (включая внешнюю среду и 

социальные факторы), положительно и отрицательно влияющих на 

речевое развитие. 

Комплексная профилактика речевых нарушений должна учиты-

вать онтогенез и критические периоды, начиная с антинатального, а 

также факторы, влияющие на развитие ребенка; состояние компенса-

торных и адаптационных механизмов, что позволяет осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход. 

В связи с этим особое внимание должно уделяться раннему рече-

вому развитию, так как уже на этом этапе проявляются характерные 

признаки, указывающие на отклонения от нормы. К ним относятся 

особенности: 

– довербальные речевые вокализации, в частности, лепет (время 

его появления и качественные показатели); 

– импрессивная речь. 

Признаком речевого дизонтогенеза также является задержка в 

развитии фонематического восприятия и фонематического слуха у ре-

бенка старше 2 лет. 

Состояние экспрессивной речи: 

– время появления и характер первых слов. 

О нарушении развития экспрессивной речи свидетельствуют: 

– позднее появление первых слов (после 2 лет и старше); 

– длительное использование 1-3 стереотипных слов, шаблонов, 

«лепетных» слов, звукоподражаний, слов в начальной форме; 
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– время появления и особенности первых фраз. Позднее появле-

ние первых фраз после 2 лет; 

– диспропорция в развитии отдельных компонентов речи, на-

пример, в развитии импрессивной и экспрессивной речи, лексики и 

грам-матического строя речи, морфологической и синтаксической сис-

темы языка, в развитии семантики речи и языкового оформления, сим-

птомы девиантного развития фонологической системы ребенка (нару-

шения звукопроизношения). 

Для определения структуры дефекта, выявления этиологии и ме-

ханизма речевого нарушения необходимо также исследовать сенсор-

ную сферу ребенка, моторику, когнитивную деятельность, эмоцио-

нальноволевую сферу, т. е. исследование обязательно должно быть 

комплексным. 

В организации профилактики речевых нарушений можно выде-

лить несколько направлений: 

1. Выявление группы риска – ранняя диагностика отклонений 

развития. 

2. Устранение и коррекция начальных проявлений нарушений 

развития. 

3. Ликвидация и коррекция неблагоприятных последствий. 

4. Обучение участников процесса обеспечения комплексной 

междисциплинарной профилактики. Одним из важных направлений 

развития логопедической помощи населению является предупрежде-

ние речевых нарушений и последствий речевой патологии. 

Исходя из этого, перед комплексной профилактикой стоят сле-

дующие задачи: 

– предотвращение речевых патологий (первичная профилактика); 

– предотвращение перехода речевых расстройств в затяжные 

формы, а кроме того предотвращение последствий речевых нарушений 

(вторичная профилактика); 

– общественно-трудовая адаптация лиц, имеющих речевые нару-

шения (третичная профилактика). 

Исключительно важно знать и учитывать особенности психорече-

вого развития ребенка, что в профилактической работе позволит спе-

циалистам адресно руководить воспитанием и обучением. Это позво-

лит своевременно социалилировать и интегрировать лиц с нарушения-

ми речи в общество.  
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Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение 

у ребенка различных сторон психической деятельности. Наблюдения и 

экспериментальные исследования дают материалы, позволяющие го-

ворить о том, что одни психические процессы оказываются у него не-

сформированными более резко, другие – остаются относительно со-

хранными [1]. 

Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно 

сложна. Первичный дефект приводит к возникновению многих других 

вторичных и третичных отклонений. Нарушения познавательной дея-

тельности и личности ребенка с общим психическим недоразвитием 

отчетливо обнаруживаются в самых различных его проявлениях. Де-

фекты познания и поведения невольно привлекают к себе внимание 

окружающих. Однако наряду с недостатками этим детям присуши и 

некоторые положительные возможности, наличие которых служит 

опорой, обеспечивающей процесс развития. 

Ощущения и восприятия – первая ступень познания окружающего 

мира, которая остаѐтся важной на протяжении всей жизни. У детей с 

поражѐнной нервной системой процессы ощущения и восприятия 

формируются замедленно, с большим количеством особенностей и 

недостатков. Сужение и замедление зрительных, слуховых, кинестети-

ческих, обонятельных и вкусовых ощущений и восприятий затрудняют 

создание адекватной ориентировки в окружающей среде. Недостаточ-
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ное развитие восприятия не позволяет умственно отсталому дошколь-

нику получить правильное представление о том, что находится вокруг 

него и что такое он сам. 

Ухудшение концентрации внимания, имеющиеся у этих детей, при-

водит к снижению его устойчивости. Это затрудняет целенаправленную 

познавательную деятельность, являясь одной из основных предпосылок 

к возникновению трудностей в мыслительной деятельности.  

Внимание у этих детей легко истощается, характеризуется повы-

шенной отвлекаемостью и требует больших усилий для фиксации. Не-

редко наблюдается нарушение переключаемости внимания, т. е. рас-

стройство перехода от одной деятельности к другой. В их деятельно-

сти часто проявляется застревание на уже знакомый способ решения 

задания. 

Мыслительная деятельность у дошкольников с нарушением ин-

теллекта формируется с особенно большими трудностями [2]. Для них 

характерно использование наглядно действенной формы мышления. 

Слабость мышления резко снижает качество памяти. Основными на-

рушениями памяти являются замедленный темп усвоения, непрочность 

сохранения и неточность воспроизведения. Наиболее неразвитым ока-

зывается логическое опосредованное запоминание. В то же время меха-

ническая память может оказаться сохранной или хорошо сформирован-

ной. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и яв-

лений. Вызывают большие затруднения воспоминания о внутренних 

логических связях и обобщенных словесных объяснениях.  

Как правило, они внушаемы, некритично воспринимают указания 

и советы окружающих людей. Поведение крайне непоследовательно, 

неожиданно. Оно отличается пассивностью, то прерывается неожи-

данными и обычно неуместными поступками, что, безусловно, затруд-

няет адаптацию ребѐнка к жизни. Слабость интеллектуальной регуля-

ции чувств приводит к тому, что у учащихся вспомогательной школы с 

трудом и в гораздо более позднем возрасте формируются высшие ду-

ховные чувства: чувство долга, чести, ответственности, коллективизма 

и др. Их нравственные чувства отличаются малой степенью осознан-

ности, часто существуют на уровне знания. 

Будучи сформированной, личность ребѐнка с нарушением интел-

лекта, не освобождается полностью от подчинения влиянию окру-

жающей среды, не приобретает независимости [3].  

Такие дети отстают в развитии от нормально развивающихся 

сверстников. Они, как правило, позже начинают ходить, говорить, в 

более поздние сроки овладевают навыками самообслуживания. Эти 
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дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются 

окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у 

взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в при-

роде и в социальной жизни. К концу дошкольного возраста словарь их 

беден, фразы односложны. Дети не могут передать элементарное связ-

ное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по 

объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, 

инструкций, состоящих из двух-трех слов. Даже в школьном возрасте 

им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хо-

рошо понимают вопросы собеседника [1]. 

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у 

этих детей формируется только предметная деятельность, игровая дея-

тельность не становится ведущей. В младшем дошкольном возрасте у 

них преобладают бесцельные действия с игрушками, к старшему до-

школьному возрасту появляются предметно-игровые действия, про-

цессуальная игра. Игровые действия не сопровождаются эмоциональ-

ными реакциями и речью. 

Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального коррек-

ционного обучения не формируется. Общение ребенка с нормально 

развивающимися сверстниками затруднено: он не умеет играть. Такой 

ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие за-

труднения в усвоении программного материала на занятиях по форми-

рованию элементарных математических представлений, развитию ре-

чи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Он часто оказы-

вается не готовым к школьному обучению. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности, дети с легкой умст-

венной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в 

основном сохранно конкретное мышление, они способны ориентиро-

ваться в практических ситуациях. У большинства из них эмоциональ-

но-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно 

включаются в трудовую деятельность. 
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Современный мир диктует потребность общества в инициативной 

и созидательной личности. В человеке, который способен гибко, ва-

риативно и нестандартно мыслить, незамедлительно ориентироваться 

в изменяющихся условиях, иметь хорошо развитое наглядно-образное 

мышление и нетипичный творческий взгляд на любую проблемную 

ситуацию. Также исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и др., подчѐркивают важность развития 

воображения в дошкольном возрасте, поскольку он является ключе-

вым компонентом успешного обучения в школе, является предпосыл-

кой для продуктивного усвоения новой информации и положительно 

способствует развитию творческих талантов у детей [1]. 

Учѐные, занимавшиеся исследованием психических процессов и 

возможности обучения старших дошкольников с ЗПР (Т.И. Жаренко-

ва, Н.А. Никашина, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова и др.), 

выявили особенности их личностной, эмоционально-волевой и позна-

вательной деятельности. Как известно, задержанное развитие эмоций, 

памяти и мышления влечѐт за собой особый отпечаток на развитии 

воображения. Творческое воображение носит репродуктивный харак-

тер, наблюдается частое использование штампов и стереотипов [2, 3]. 

С целью выявления уровня развития воображения у детей с ЗПР, 

нами было проведено исследование на базе детского сада комбиниро-

ванного вида No15 «Дружная семейка». В исследование приняли уча-

стие 10 дошкольников старшей группы компенсирующей направлен-

ности для детей с задержкой психического развития в возрасте 5-7 лет. 

Каждому ребѐнку было предложено три адаптированных методики 

выявления уровня творческого воображения, а именно: «Свободный 
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рисунок» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина и Л.Ю. Субботина, «При-

думай сказку» О. М. Дьяченко, «Где чьѐ место?» Е.Е. Кравцова. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что 

при выполнении задания «Свободный рисунок» не все дети сразу при-

ступили к работе, некоторые просили повторить инструкцию, а потом 

долго думали, что нарисовать. На основании анализа рисунков было 

установлено, что все дети успешно справились с заданием, т.е. нарисо-

вали рисунки, но в силу своих специфических особенностей. Лишь у 

10% детей был выявлен высокий уровень успешности, т.е. дети при-

думали и нарисовали что-то достаточно оригинальное и красочное, 

хотя изображения не являются совершенно новыми. 30% испытуемых 

показали средний уровень воображения, а 60% выполнили задание в 

соответствии с низким показателем. Дети нарисовали нечто очень про-

стое, неоригинальное (ѐлка, дом, снеговик, супергерой, дождик), и не 

проработали детали. Это можно объяснить нарушениями мелкой мо-

торики, невнимательностью, а также быстрой утомляемостью. В ходе 

эксперимента было установлено, что дети чаще используют тѐплые 

тона, этим они проявляют своѐ отношение к изображаемому предмету, 

стараясь его украсить, выделить. Но цвета не всегда адекватно соотно-

сятся с цветами реальных предметов, например, изображение оранже-

вого зайца с голубым носом. По результатам методики «Придумай 

сказку» 70% детей показали низкий уровень развития воображения, а 

остальные 30% – средний. Дети не использовали в рассказе прямую 

речь, диалоги и не сопровождали никакими эмоциями; идея сказки не 

сформирована и, значит, не осознана. Предложения аграмматичны, т.к. 

почти у всех испытуемых нарушено фонематическое восприятие. В 

основном придуманные сказки составляли пересказ уже знакомых рус-

ских народных сказок или популярных мультфильмов. Во время вы-

полнения задания «Где чьѐ место?» подавляющее большинство детей 

испытывали трудности. Они, как правило, ставили фигурки на их «за-

конные» места, а все объяснения сводили к следующему: «Собака в 

конуре потому, что она там должна быть, кошка на клумбе потому, что 

она прячется», и т. п. 

Таким образом, детям с задержкой психического развития трудно 

уйти от конкретной реальной ситуации и проявить воображение, твор-

ческую активность. Их ответы неоригинальны, обыденны. Отмечен-

ные особенности и результаты эксперимента, несомненно, свидетель-

ствуют о бедности и несформированности предпосылок творческого 

воображения; недостаточной обобщѐнности и обратимости, сложив-

шихся в жизненном опыте знаний и представлений; трудности произ-
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вольного использования данных и малой окрашенности действий. Эти 

результаты подтверждают важность дальнейшей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воображение дошколь-

ников с ЗПР к старшему возрасту не становится творческим, а носит 

пролонгированный репродуктивный характер и зависит типичного для 

них отставания в психическом развитии, важным компонентом которого 

выступает несформированность предпосылок творческого воображения. 

Но для того, чтобы процесс обучения творчеству у детей с ЗПР был наи-

более продуктивен, необходима всесторонняя совместная деятельность 

профессиональных специалистов и, конечно же, родителей. 
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Пространственное восприятие является важным свойством чело-

веческой психики, которое одинаково важно для всех сторон деятель-

ности человека и его взаимодействия с действительностью. Поэтому 

гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него спо-

собности к ориентировке в пространстве. В тоже время именно вос-

приятие пространства и пространственные представления наиболее 

сложны для диагностики и коррекции их развития детей с речевыми 

нарушениями. 
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Общее недоразвитие речи III уровня речевого развития специфиче-

ское нарушение речи с нормальным слухом и сохранным интеллектом, 

которое характеризуется специфическим проявлением речевой анома-

лии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основ-

ных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

Пространственное восприятие – это образное отражение характе-

ристик окружающего мира, восприятие величины, формы, цвета и их 

взаимного расположения. Пространственное восприятие играет осо-

бую роль среди всего, что мы воспринимаем. Основы восприятия про-

странства измерения расстояний и углов, которые реализуются актив-

ными движения при контроле посредством органов чувств. 

Формирование пространственного восприятия начинается с узна-

вания реальных предметов и реалистических изображений. Детям до 

2-х лет понятны и интересны игрушки и картинки, которые как можно 

больше приближены к оригиналу. Со временем детям становятся дос-

тупными в значительной степени стилизованные рисунки: штриховые, 

теневые, наложенные, перечеркнутые картинки. 

Пространственное восприятие включает в себя: 

1.Восприятие отдаления, оценивается примерное расстояние до 

виднеющегося газетного киоска (мы еще раздумываем – идти до него 

или нет); 

2.Восприятие расстояния между объектами, прохожий показывает 

нам рукой в сторону ближайшей станции метро (мы сопоставляем на-

правление вытянутой руки с местностью); 

4. Восприятие величины объектов, вдали показались две темный 

фигуры, мы присмотрелись – фигуры маленькие, возможно, что это 

дети; 

5. Восприятие формы объектов, присмотрелись к форме силуэтов, 

точно – дети. 

Как отмечают Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, признаки несформи-

рованности лингвистического уровня пространственных представле-

ний дошкольников с общим недоразвитием речи: 

У детей третьего речевого уровня – незнание названий многих 

частей предметов; дети плохо различают форму предметов: не могут 

найти овальные, квадратные, треугольные предметы; характерны так-

же ошибки употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» – «я 

играю с сестричкой», «паток лезиттумпе» – «платок лежит в сумке»), 

замена («кубик упай и тая» – «кубик упал со стола»). 

Кроме этого, исследования показывают, что у дошкольников с 

ОНР зрительное восприятие отстает в своем развитии от нормы и ха-
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рактеризуется недостаточной сформированностьюцелостностного об-

раза предмета.  

При ориентировке на внешних объектах – у объектов, которые не 

имеют таких ярко выраженных пространственных характеристик как 

наличие противоположных сторон: спереди-сзади, верхняя и нижняя, 

боковые (правая и левая), выделение пространственных характеристик 

в объектах обычно затрудняет детей (например, в некоторых видах 

дидактических игрушек: пирамиды, башенки, кубы). Некоторые иг-

рушки, изображающие птиц, животных, не соответствуют пространст-

венной схеме тела человека. Это затрудняет вычленение ее ребенком 

при непосредственном восприятии или необходимости изображения 

их в рисунках. 

Зрительное восприятие у дошкольников с речевой патологией от-

стает в развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформи-

рованностью целостного образа предмета. Простое зрительное узнава-

ние реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей 

от нормы. Дети с недоразвитием речи нередко ориентируются не на 

форму фигур, а на цвет. Они в большинстве случаев имеют низкий 

уровень развития буквенного гнозиса, в связи с этим многие из них 

оказываются не готовыми к овладению письмом. Дети в основном за-

трудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозна-

чающих местонахождение объекта. Наблюдаются также трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Недостатки развития восприятия пространства и пространствен-

ных представлений носят, как правило, вторичный характер, и, следо-

вательно, могут быть скорректированы с помощью специально орга-

низованного обучения. 

Имеющиеся экспериментальные данные указывают на то, что 

процесс развития восприятия пространства у детей дошкольного воз-

раста осуществляется медленнее, в более поздние сроки и с вышеука-

занными отклонениями.Имеющиеся недостатки пространственной 

ориентировки можно исправить методами психокоррекционной рабо-

ты. Поэтому необходимо разрабатывать и проводить с детьми данной 

категории специальную коррекционную работу, направленную на пре-

одоление у детей с общим недоразвитием речи несформированности 

восприятия пространства и субъективных представлений о простран-

стве, способствующих полноценному овладению категориями про-

странства в устной речи. 

Анализ теоретических подходов к понятию восприятия простран-

ства в современной психолого-педагогической литературе; изучение 
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особенностей и выявление уровня сформированности восприятия про-

странства у детей дошкольного возраста с ОНР показали значимость 

дальнейшего изучения данной проблемы. Выявление данных наруше-

ний в дошкольном возрасте поможет корректировать нарушения опти-

ко-пространственного гнозиса и не допустить развитие выраженных и 

стойких расстройств письменной речи (дислексии и дисграфии), на-

рушений счета, которые могут наблюдаться при речевых расстрой-

ствах. Выявленные в раннем возрасте пространственные нарушения у 

детей с нарушениями речи лучше поддаются коррекции. 

Особенности пространственного восприятия дошкольников с об-

щим недоразвитием речи III уровня речевого развития, заключаются в 

том, что дети затрудняются в различении таких понятий, как «право», 

«лево»; так же есть трудности в ориентировке собственного тела; дети 

с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития с трудом 

используют предлоги; отмечаются особенности и ориентировке на 

листе бумаге, если во время не скорректировать недостатки, то далее 

будут нарушения чтения и письма в школьном возрасте. 

Следовательно, при нарушениях пространственного восприятия 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня речевого разви-

тия необходима не только коррекция речевых недостатков, но и де-

тальный, своевременный подход к коррекции нарушений пространст-

венного восприятия. 
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Для современного педагога инклюзия представляет собой опреде-

ленные барьеры, требующие сформированности определенных компе-

тенций для их преодоления. В настоящее время существует проблема 
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изучения профессионально-личностной готовности педагогов, повы-

шение профессионально-педагогической компетентности, мобильно-

сти педагога, работающего в условиях внедрения инклюзивного обра-

зования [3]. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – одна из основных тенденций развития современной образо-

вательной практики. Этот сложный процесс требует организационных, 

содержательных и ценностных изменений. Нужно менять не только 

формы организации обучения, но и способы учебного взаимодействия 

всех субъектов образования. Профессиональная позиция специалистов 

должна быть направлена на поддержку, помощь каждому ученику в 

освоении учебной программы. Комплекс серьезных изменений пред-

полагает пересмотр роли учителя, изучение, совершенство и оптими-

зацию ценностных установок, профессионально-личностной направ-

ленности и готовности педагога, работающего с разными категориями 

детей [1]. 

Работа учителя в инклюзивном классе выходит за рамки традици-

онной деятельности, присущей педагогам общеобразовательных школ, 

тесно переплетается с различными видами психолого-педагогической 

деятельности: социально-педагогической, реабилитационной, консуль-

тативно- диагностической, коррекционной и др. Для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями необходим педагог с опре-

деленной ментальности и высоким уровнем профессиональной компе-

тентности [6]. 

Главная составляющая профессионально-личностной готовности 

педагога, работающего с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, по нашему мнению, – готовность к оказанию помощи. Чем 

выше уровень эмпатии, ответственности, заботливости, тем выше уро-

вень готовности к помощи. Готовность к помощи у человека развива-

ется при соответствующих условиях. 

Мы определили, что готовность к оказанию помощи – это инте-

гральное личностное качество, включающее милосердие, эмпатию, 

толерантность, педагогический оптимизм, высокий уровень самокон-

троля и саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать, спо-

собность суммировать наблюдения и использовать увеличившийся 

объем информации о ребенке для оптимизации педагогической рабо-

ты; креативность, творческий подход к решению проблем, задач педа-

гогической работы и др. Педагог должен осознавать значимость этих 

качеств и стремиться их развивать. 
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Наше исследование, которое проходило на базе МБОУ СОШ №3 

г. Амурска Хабаровского края показало, что уровень эмпатических 

способностейна высоком уровне не выявлен. Средний уровень эмпа-

тии, был выявлен у 10% человек, педагоги продемонстрировали рав-

нодушие к мыслям и чувствам других и лишь в редких случаях прояв-

ляют сопереживания. Заниженный и очень низкий уровни эмпатии 

были выявлены у 90% человек. Педагоги с данными уровнями эмпатии 

показали, что им безразличны мысли и чувства других людей, редко 

понимают окружающих и испытывают затруднения при установлении 

контактов. 

В связи с этим мы разработали программу по психолого-

педагогическому сопровождению педагогов для повышения психоло-

гической и мотивационной готовности к осуществлению инклюзивно-

го образования. При создании программы мы опирались на имеющий-

ся опыт работы Самарской, Костромской, Псковской областей, Моск-

вы и Московской области, республики Чувашия и других субъектов 

Российской Федерации. Также нами был изучен опыт подготовки пе-

дагогов в странах ближнего зарубежья, а именно, Беларуси и Армении.  

Предложенная нами программа включает 4 раздела. Первый раз-

дел направлен на изучение особенностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Второй направлен на формирование личност-

ной и профессиональной готовности. Третий на формирование моти-

вационной готовности педагогов к осуществлению инклюзивного об-

разования. Четвертый предполагает специально организованную рабо-

ту с «особыми» детьми, а также создание адаптированных программ.  

Важнейшей целью программы психолого-педагогического сопро-

вождения взрослых участников инклюзивного образовательного про-

цесса является создание интегративного школьного сообщества, в ко-

тором будут объединены педагоги, воспитатели, родители, понимаю-

щие и принимающие всех детей – и здоровых, и имеющих ограничен-

ные возможности здоровья. 

 Для решения задачи, направленной на формирование личностной 

и мотивационной готовности, нами использовались деловые игры и 

тренинги. Деловые игры, направленные на создание интегративного 

школьного сообщества, проводились нами в рамках педагогических 

советов и на методических объединениях учителей-предметников. Ос-

новной целью деловой игры была выработка стратегий эффективного 

взаимодействия специалистов школы при объединении их в единое 

профессиональное сообщество. 
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Деловая игра предполагала смену профессиональных ролей, по-

гружение в новую профессиональную роль. Использовались дискуссии 

в подгруппах, педагоги искали ответ на вопрос «Что бы я сделал, что-

бы улучшить взаимодействие между членами коллектива школы в ус-

ловиях инклюзивного образования?». Подводя итоги деловой игры, мы 

обратили внимание, что участники игры становятся более открытыми, 

смелыми при обозначении своих страхов при работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, готовыми воплощать в реаль-

ность отдельные предложения. 

Деловая игра «Какой он – особый ребенок?» была предназначена 

только для педагогов. Мы взяли за основу вариант, который был пред-

ложен И.В. Вачковым. Важнейшей целью игры являлось изменение 

отношения педагогов к «особому» школьнику в условиях инклюзивно-

го образования. Игра выступала как один из элементов целенаправ-

ленной работы психолога в системе оказания помощи учителям в са-

моизменении и преобразовании стереотипных взглядов на себя, уче-

ников, коллег [2]. 

При проведении игры наибольшие трудности педагоги испытыва-

ли при определении «замечательных» черт своих «особых» учеников. 

Дискуссия показала, что трудности педагоги формулировали быстрее, 

а вот формулировка семи хороших качеств вызвала затруднения, практи-

чески у всех педагогов, участвующих в деловой игре. Тем не менее, все 

педагоги отмечали, что, выполняя предложенные в деловой игре задания, 

смогли по – новому взглянуть на «особого» ребенка и появилось желание 

пристальнее понаблюдать за ребенком и лучше понять его.  

Подключение элементов релаксации и визуализации воспринима-

лось педагогами с определенной долей скепсиса, 4 человека решили 

отказаться от продолжения игры, мотивируя тем, что не готовы к та-

кому раскрытию. Этим педагогам была предложена индивидуальная 

форма работы, как только, они почувствуют внутреннюю готовность. 

Оставшиеся педагоги постарались выполнить все инструкции психо-

лога, поделились впечатлениями от визуализированных образов, и тем, 

насколько успешно удалось с ними поработать. 

Наибольший интерес вызвало задание «Нарисуйте матафориче-

ский портрет выбранного Вами ребенка». Дети с особыми возможно-

стями здоровья представляются педагогам как инопланетяне, гусени-

ца, которой не хватило сил превратиться в бабочку, цветок, в поле, 

которое заросло непролазными зарослями, набор знаков и символов и 

т.д. Педагоги комментировали свои рисунки, но интерпретация чужих 
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рисунков запрещена. Мы разрешили сообщить о своих чувствах, кото-

рые вызвали у педагогов портреты других участников игры. 

Такие игры позволили нам на примере конкретных детей развить 

сопереживание, сочувствование и эмпатию. Главным итогом, мы счи-

таем постепенное изменение отношения педагогов к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Следующим этапом работы стала реализации технологий педаго-

гической поддержки в инклюзивной практике общеобразовательного 

учреждения. 

Педагогам были предложены описания конкретных случаев ис-

пользования педагогических технологий при работе с «особыми» 

детьми и детьми-инвалидами (автор Ю.А. Рязанова) [4]. Изучив пред-

ложенный материал учителя, получили вопросы для самостоятельных 

размышлений, которые дали им возможность проанализировать этот 

опыт, провести аналогии со своими возможностями и определить для 

себя наиболее интересную и результативную тактику педагогической 

поддержки, которую педагог может использовать при организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-

разовательном учреждении. Предложенная форма работы положи-

тельно принимается педагогическим сообществом и позволяет повы-

сить личностную и профессиональную готовность педагогов при реа-

лизации инклюзивного образования. 

Еще одной формой работы, в рамках психолого-педагогического 

сопровождения педагогов является проектный семинар [3]. 

Проектный семинар представляет собой коллективную творче-

скую деятельность, которая позволяет участникам выработать автор-

ские способы работы, позволяющих приблизить действительную си-

туацию к желаемой. Изначально, педагоги должны ответить для себя 

на вопросы, «Какое я имею отношение к этой проблеме? Кто я в кон-

тексте проблематики инклюзивного образования?» А в дальнейшем, 

осуществляют проектные шаги по решению поставленной проблемы. 

Проектная деятельность интересна педагогам, не вызывает отрица-

тельных эмоций, что повышает эффективность выполняемых заданий 

и способствует, понимаю того, что неразрешимых проблем нет – есть 

только вопрос концентрации ресурсов и организации процесса [3].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что предложенные на-

ми деловые игры и тренинги, входящие в программу психолого-

педагогического сопровождения педагогов инклюзивного образова-

ния, позволяют повысить уровень личностной и мотивационной го-

товности, создать реальное образовательное пространство в системе 
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инклюзии. Готовность педагогов к осуществлению инклюзивного об-

разования позволит школе быть готовой в будущем принять детей с 

различными возможностями. Это может повлечь изменения во взгля-

дах учителей, которые часто привыкли рассматривать свою работу, как 

обучение только определенных групп детей. Также, используя про-

грамму психолого-педагогического сопровождения, мы можем сни-

зить уровень синдрома эмоционального выгорания у учителей, рабо-

тающих с детьми с особыми образовательными потребностями.  
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В настоящее время отечественные и зарубежные ученые отмечают 

значительное увеличение роста количества детей с расстройствами 
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аутистического спектра (РАС). Актуальность понимания и дифферен-

цировки определений, входящих в спектр аутистических расстройств 

очевидна: конкретизируется диагностика, улучшается коррекционная 

работа специалистов, родители учитывают особенности своих детей в 

воспитательном процессе. В отечественной науке проблемы детей с 

РАС изучали такие ученые, как Баенская Е.Р., Лебединский В.В., Либ-

линг М.М., Никольская О.С. и другие 

Исследователи отмечают нарушения практически во всех психи-

ческих процессах дошкольников с РАС. У детей с расстройством аути-

стического спектра наблюдаются грубые нарушения целенаправленно-

сти и произвольности внимания. Их внимание устойчиво буквально в 

течение нескольких минут. Дошкольники с РАС смогут реализовать 

свой потенциал развития при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и воспитания – образования, обеспечиваю-

щего удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой 

нарушения психического развития.  

Однако даже при сформированном адекватном учебном поведе-

нии остаются выраженная рассеянность, частые отвлечения. Поведе-

ние таких детей стереотипно и плохо контролируется, часто они не 

видят и не слышат педагога. Так же для них характерны проявления 

негативизма, резкий отказ от выполнения заданий. Часто такие воспи-

танники не способны мыслить символически, для них характерна бук-

вальность понимания сказанного, трудность выделения подтекста. Од-

ной из главных проблем у детей с расстройством аутистического спек-

тра являются навыки разделенного (то есть согласованного по обще-

нию с окружающими людьми, которыми чаще всего являются родите-

ли или педагог) внимания и взаимности во взаимодействии. Исходя из 

данной характеристики детей с РАС, для эффективного их обучения 

такой деятельности, как сюжетное рисование, очень важно создать ряд 

психолого-педагогических условий для обучения. 

Сюжетное рисование – это особый вид детской деятельности, тре-

бующий четких представлений об окружающем, знаний в области ос-

нов изобразительного искусства, умений использовать разнообразные 

средства художественной выразительности для передачи связного со-

держания. В сюжетном рисовании крайне важно, это и есть основная 

цель – научить ребенка передавать свои впечатления от окружающей 

действительности. Для выполнения сюжетных рисунков дошкольники 

уже должны обладать определенными умениями и навыками в рисова-

нии предметов быта, интерьера, пейзажа, а также уметь фантазировать, 
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быть наблюдательными. Сюжетное рисование предусмотрено про-

граммой обучения воспитанников, начиная со средней группы, причем 

в начале вводится изображение двух-трех предметов, расположенных 

рядом. Естественно, что детям должны быть известны приемы изо-

бражения предметов, являющихся главными действующими героями 

сюжета, иначе трудности в изображении незнакомых предметов отвле-

кут их от выполнения основной задачи. Однако не следует ограничи-

вать сюжетное рисование изображением только тех предметов, кото-

рые дети уже изображали. Ребенок должен уметь нарисовать главное в 

сюжете, а все детали он выполняет по своему желанию. Умение выде-

лять главное в сюжете связано с развитием восприятий и аналитико-

синтетического мышления. Выделить главное, понять отношения и 

связи объектов сюжета – задачи довольно сложные для дошкольника. 

В основном они могут быть решены детьми старшей группы. В сю-

жетном рисовании важно правильно передать пропорциональные со-

отношения между предметами. Эта задача усложняется тем, что при 

изображении сюжета надо показать не только разницу в их размерах, 

существующую между ними в жизни, но и увеличение или уменьше-

ние предметов в связи с расположением в пространстве. К тому же 

рисование является одним из любимых видов деятельности у детей 

всех возрастов. Сюжетное рисование часто используют в своей кор-

рекционно-педагогической работе с дошкольниками с РАС учителя-

дефектологи. Ребенку с расстройством аутистического спектра очень 

важно, как можно быстрее получить значимый для него результат. Он 

просто совсем не умеет ждать. Поэтому в ситуации совместного рисо-

вания он часто соглашается на такую степень участия в совместной 

деятельности, какая ранее в других ситуациях оказывалась просто не-

возможной. Так, когда ребенок впервые берет в руки карандаш и пы-

тается что-то дорисовать самостоятельно, отвечает на поставленные 

вопросы, то возникает ситуация эмоционального и делового общения 

между аутичным ребенком и педагогом. Чтобы использовать эту воз-

можность для дальнейшего развития аутичного ребенка, педагог дол-

жен следовать определенной тактике. Даже если он точно знает, чего 

хочет его подопечный в данный момент, не следует этого показывать. 

Необходимо побуждать ребенка с РАС выражать свои желания любым 

приемлемым способом – словом, жестом. Для этого следует прерывать 

рисование, комментировать свои действия, задавать вопросы, делать 

паузы, как бы дожидаясь ответа и действий со стороны ребенка. Таким 

образом, учитель-дефектолог будет давать ребенку понять, что резуль-

тат совместной работы зависит и от его участия. И если ребенок не 
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проявляет активности, то дальнейшие действия бессмысленны. Поми-

мо побуждения к активным действиям, ситуация совместного рисова-

ния открывает новые возможности для ознакомления аутичного ре-

бенка с окружающим миром. Так же необходимо проанализировать 

особенности восприятия информации аутичным ребенком. Такой ре-

бенок воспринимает информацию спонтанно, непроизвольно, при этом 

усвоение происходит очень избирательно. То, что привлекает внима-

ние аутичного ребенка, далеко не всегда оказывается полезным и 

близким его опыту. Весьма часто для него оказываются значимыми 

странные, второстепенные для других людей, «недетские» предметы и 

явления. Например, его привлекают шумы за окном или карандаши в 

подставке на столе, он может попытаться выглянуть в окно, чтобы по-

смотреть на источник шума, или попробовать карандаши на ощупь и 

на вкус. Однако из-за нарушения общения с таким ребенком почти 

всегда трудно понять, что он усвоил, а что – нет. А в ходе совместного 

сюжетного рисования иногда удается уточнить часть представлений, 

которые у него уже были до начала занятий. Однако их невозможно 

получить обычным путем, задавая напрямую вопросы. Спонтанные же 

проявления ребенка с РАС в ходе совместного рисования дают пре-

красную возможность сделать много интересных выводов по поводу 

его знаний об окружающем мире. Совместное рисование открывает 

широкие возможности для обогащения представлений ребенка об ок-

ружающей действительности. Учитель-дефектолог предлагает новые 

задачи, и часто воспитанник соглашается принять их, потому что 

стремится к значимому результату. Ребенок всегда готов принять но-

вое, чтобы поскорее достичь желаемого. Однако следует действовать 

осторожно и соблюдать обычные в работе с аутичным ребенком прин-

ципы – постепенность, дозирование нового материала, который следу-

ет предлагать небольшими порциями, обязательный учет интересов 

ребенка, его желаний. В ситуации совместного рисования становится 

возможным обобщение представлений об окружающем. Это важно, 

так как позволяет научить аутичного ребенка пользоваться уже имею-

щимися у него знаниями. Для этого следует предлагать различные ва-

рианты одного и того же сюжета. Использование метода совместного 

рисования в работе с аутичным ребенком дает возможность развивать 

невербальные и вербальные средства коммуникации. Учитель-

дефектолог должен обозначать своим словом абсолютно все, что про-

исходит на бумаге. Такой комментарий позволяет уточнить значение 

слов, уже известных ребенку, а также знакомит его с новыми словами 

и их значениями, обогащая пассивный словарь. Особенно важной при 
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совместном рисовании является возможность развития активной речи: 

помимо функции общения, она является также средством проявления 

аутичным ребенком активности во время занятия. Необходимо под-

держивать любую попытку ребенка «поговорить», а также специально 

создавать ситуации, в которых ему захочется воспользоваться актив-

ной речью. Внимательно наблюдая за реакциями ребенка, необходимо 

постараться понять, что он пытается сказать, даже если это всего лишь 

невнятное бормотание. 

Таким образом, на наш взгляд, сюжетное рисование является од-

ним из эффективных средств коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с расстройством аутистического спектра. 
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Актуальность. Развитие эмоциональной сферы играет важную 

роль в организации процесса обучения и воспитания детей. При нали-

чии благоприятного эмоционального фона дети легче и эффективнее 

усваивают знания, вырабатывают новые умения и навыки. Расстрой-

ства эмоциональной сферы детей не только снижают работоспособ-

ность, но и приводят к нарушению поведения, а также вызывают явле-

ния социальной дезадаптации (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,  

А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец) [2]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем исследования в 

области дефектологии является эмоциональное неблагополучие и ати-

пичное поведение детей с нарушениями слуха. Потребность в исследо-

вании данного направления объясняется тем, что любое сенсорное или 

интеллектуальное нарушение сопровождается изменениями эмоцио-

нального состояния ребенка. Проблема эмоционального развития дан-

ной категории детей до сих пор была освещена недостаточно. Но, тем 

не менее, свой вклад в изучение специфики развития эмоциональной 

сферы детей с нарушенным слухом внесли такие специалисты как  

Л.С. Выготский, В. Петшак, Б.Д. Корсунская, Е.Г. Речицкая [3]. 

Организация исследования 

На базе дошкольного отделения ОГКОУ «Школы-интерната для 

обучающихся с ОВЗ №92» г. Ульяновска в 2017 году было проведено 

исследование по выявлению эмоционального неблагополучия и ати-

пичного поведения у детей 5-6 лет с нарушенным слухом [1]. За осно-

ву была взята методика – опросник «Шкала эмоционального неблаго-

получия и атипичного поведения» (А.М. Kазьмин, Н.А. Коновко,  

О.Г. Сальникова, Е.К. Тупицина, Е.В. Федина) [4]. В исследовании 

приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с нарушен-

ным слухом (глухота и тугоухость 4 степени). 

Результаты исследования 

В ходе исследования было выявлено, что у детей с нарушениями 

слуха проявления эмоционального неблагополучия и атипичного по-

ведения встречаются гораздо чаще, чем у детей с нормотипичным раз-

витием. У 75 % детей с нарушениями слуха, состоящих в эксперимен-

тальной группе, имеются отклонения в эмоциональной и поведенче-

ской сфере. Легкие отклонения наблюдаются у 65% детей (13человек), 

а у 10% – выраженные отклонения [1].  

Дошкольники с нарушениями слуха проявляют стратегии копинг-

поведения чаще, чем дети с нормотипичным развитием. Это проявля-

ется в повышенном уровне тревоги, частых проявлениях агрессии, ау-

тоагрессии. Это связано с характером общения с родителями. Дети не 
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чувствуют себя любимыми, нужными, на фоне этого возникают стра-

хи, тревожность. Немаловажную роль играет и то, что дошкольники с 

нарушенным слухом обучаются в интернате, большинство из них ос-

таются в образовательном учреждении на одну-две недели без родите-

лей, не имея тесного эмоционального контакта. В связи с дефицитом 

материнской ласки, тепла, заботы и общения с родителями у детей 

этой категории чаще отмечаются проявления эмоционального небла-

гополучия (тревожность, беспокойство, эмоциональная нестабиль-

ность и т.д.), по сравнению с детьми с типичным развитием, обучаю-

щимися в массовом детском саду [2].  

На следующем этапе была разработана система работы по пре-

одолению и коррекции эмоционального неблагополучия и атипичного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

слуха. Комплекс занятий был разработан нами с учетом возможностей 

детей и особенностей нарушений в эмоциональной сфере. В комплексе 

представлено 20 занятий, длительность каждого 25 минут, состоит три 

этапа (организационный, основная часть, завершающий), с учетом 2-3 

смен деятельности. Занятия проводятся по подгруппам по 6 человек 2 

раза в неделю согласно расписанию. Работа по коррекции эмоцио-

нальной сферы ведется параллельно. Систему занятий включены игры 

и упражнения на снятие напряжения, агрессивности, тревожности, 

эмоциональной нестабильности, игры на формирование благоприятно-

го эмоционального фона у детей, сплочение детского коллектива, а 

также упражнение на формирование правильного речевого дыхания, 

игры с песком, крупами, элементы гимнастики Су-Джок. Для наиболее 

эффективной организации коррекционного процесса в программу бы-

ли внедрены психологические разминки и рефлексия [3]. 

Эта система была отражена в методическом пособии под названи-

ем «Формирование эмоционального благополучия у старших дошко-

льников с нарушенным слухом» [3]. В пособии представлен теорети-

ческий анализ проблемы эмоционального неблагополучия и атипично-

го поведения у дошкольников с нарушениями слуха, современные ме-

тодики для диагностики данных состояний. Описана коррекционная 

программа с учетом особенностей детей с нарушениями слуха. Обосно-

вывается необходимость преодоления эмоционального неблагополучия 

на занятиях учителя-дефектолога. Предложен комплекс коррекционных 

занятий. Конспекты занятий предназначены для планирования работы 

педагогов (учителя-дефектолога, педагога-психолога и других специа-

листов) с дошкольниками 5-6 лет с нарушениями слуха [3]. 
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Анализ полученных данных после проведения повторной диагно-

стики показал положительную динамику. Показатели по общей шкале 

снизились с 75% до 45%. Дети стали, более спокойными, усидчивыми, 

менее тревожными и плаксивыми, появился больший интерес к учеб-

ному процессу, чаще проявляют положительные эмоции. Заметно сни-

зилось количество агрессивных проявлений у дошкольников с нару-

шениями слуха с выраженными отклонениями. Данный вывод под-

тверждается результатами статистического анализа [2]. 

Необходимо включать игры и упражнения по формированию 

эмоционального благополучия в систему работы других педагогов об-

разовательной организации (воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по ФИЗО). Не менее важный аспект – ин-

формирование родителей, имеющих детей с нарушениями слуха и 

эмоциональным неблагополучием/атипичным поведением, об особен-

ностях их детей и эффективных методах и приемах коррекции (разра-

ботка рекомендации для родителей при проведении занятиях с детьми 

во внеучебное время, с целью повышения эффективности коррекцион-

ного воздействия). 
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Имея дело с больными, перенесшими инсульт, травму головного 

мозга, нельзя не отметить, что нарушаются не только движения и речь, 

но и то, что больной не может в достаточной мере ориентироваться в 

пространстве, не может нарисовать простейший план хорошо извест-

ного ему пути, своей комнаты, некоторые из них перестают «ощу-

щать» части своего тела. У них распадается представление о форме, 

размере, расположение деталей предмета или фигуры в пространстве. 

Они не могут опознать или начертить геометрическую фигуру, собрать 

какую- либо конструкцию из деталей, перестают узнавать или путают 

рисунки предметов [3]. 

Такое тяжелое расстройство узнавания зрительных изображений 

обычно встречается у больных с расположением очагов поражения не 

в одном, а в двух полушариях, или же только в правом. К «правополу-

шарным» симптомам относятся также нарушения слухового воспри-

ятия неречевых звуков, таких как крики животных, звонок колоколь-

чика, стук в дверь, звонок телефона, музыкальные мелодии, наруше-

ния в узнавании лиц и пр. [4]. 

Устранение этих расстройств – важнейшая задача реабилитации, 

направленной на устранение последствий инсульта, опухолей или 

травмы головного мозга [1]. Уточнение способов выявления лиц с пра-

вополушарными очаговыми поражениями мозга из числа других кон-

тингентов пациентов, перенесших очаговые поражения мозга, а также 

разработка способов логопедической помощи служит улучшению 

компенсаторных возможностей утраченных функций. 

Материалы и методы 

Исследования проводились в процессе оказания нейропсихологи-

ческой реабилитационной помощи в отделении нейрореабилитации 

ТОГБУЗ «ГКБ№ 3 г. Тамбова». 



76 

С пациентами выбранной нами группы (12человек) перенесших 

инсульт и травму головного мозга, проводилось нейропсихологиче-

ское обследование, уточнялась локализация поражения и намечались 

наиболее приемлемые пути восстановления. Экспериментально оцени-

валось состояние высших психических функций пациентов с очаговы-

ми поражениями мозга. Для реализации данного опыта применялась 

методика, разработанная Глозман Ж. Анализ полученных данных по-

зволил установить, что значительный регресс неречевых нарушений 

был обнаружен практически более чем у 70% пациентов. Без положи-

тельной динамики остаются 20%, с незначительной положительной 

динамикой 10% пациентов. 

В качестве иллюстрации приведем пример: Пациент Р. Давид 

Александрович, 57 лет, поступил на курс восстановительного обуче-

ния и нейрореабилитации первично 10.01.2018. Ранее при стациониро-

вании в ГКБ №3 логопедом диагностирована эфферентная моторная 

афазия, оптико-пространственная агнозия, динамическая апраксия. 

Общая характеристика поведения больного в экспериментальной 

ситуации. 

С пациентом возможен продуктивный контакт практически в пол-

ном объеме, за исключением случаев истощения. В месте, времени и 

собственной личности ориентирован правильно. Поведение адекватно 

ситуации обследования. Критика к своему состоянию достаточная, к 

допускаемым ошибкам снижена (пациент объясняет их нетипичностью 

предлагаемых заданий, связывает свою несостоятельность при выпол-

нении заданий нехваткой соответствующего опыта, возможно данные 

реакции являются следствием нежелания пациента показать свою несо-

стоятельность и их можно квалифицировать как защитную реакцию). 

Эмоциональный фон на момент обследования ровный, несколько 

приподнятый, эмоциональное реагирование адекватно ситуации об-

следования. 

Пациент праворукий, отмечает случай семейного левшества у те-

ти по материнской линии. Иностранными языками не владеет. 

Праксис 

В кинестетическом мануальном праксисе – первичных наруше-

ний не выявлено. При воспроизведении мануальных поз по зритель-

ному образцу случаев кинестетического поиска не отмечалось. Точ-

ность и скорость воспроизведения мануальных поз высокие. 

Динамический мануальный праксис – сохранен. Пациенту доступ-

но самостоятельное воспроизведение двигательной программы из 3х 

действий после первого предъявления. Отмечается вклад трудностей 
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концентрации внимания, препятствующие усвоению программы. Рече-

вое опосредование значительно повышает точность работы. 

Конструктивно-пространственный праксис – пациенту доступно 

изображение простых геометрических и объемных фигур. Копирова-

ние фигуры с поворотом на 180 градусов осуществляется безошибоч-

но, однако, увеличен латентный период выполнения задания. 

Оральный праксис и состояние артикуляционного аппарата – объ-

ем движений артикуляционного аппарата достаточный. Доступна ими-

тация отдельных оральных поз по инструкции специалиста. Воспроиз-

ведение серий оральных действий также безошибочно, однако осуще-

ствляется в замедленном темпе. Затруднений при дифференциации 

близких оральных действий не выявлено. Символический оральный 

праксис сохранен. 

нарушения как операционного, так и регуляторного компонента. 

Объѐм непосредственного запоминания ограничен 5 элементами. Об-

щий объем воспроизведения – 6 элементов. 

Речь Гнозис 

Зрительный предметный гнозис – пациенту доступно узнавание 

реалистичных предметов, перечеркнутых и наложенных изображений 

предметов, а также недорисованных фигур. 

Зрительный пространственный гнозис – задание на опознание 

времени на «слепых» часах доступно. 

Слуховой предметный гнозис – сохранен. Символический гнозис – 

нарушений не выявлено. 

Память 

Память на упроченные знания относительно сохранна, память на 

текущие события нарушена вторично по причине трудностей произ-

вольной регуляции деятельности. Пациент поверхностно и скупо отве-

чает на вопросы о распорядке дня, содержании проведенных за день 

занятий, деталях своего отдыха в выходные («устал, отдыхал, хррр», 

«отдыхал, но без хррр»). 

Слухоречевая память – отмечаются 

Импрессивная 

Возможно понимание ситуативной речи. Понимание внеситуа-

тивной речи обнаруживает редкие ошибки, более выраженные при 

выполнении инструкций, содержащих флективные отношения (пока-

жите скрепку карандашом / пациент разогнул скрепку и положил ря-

дом с карандашом) Данные нарушения вероятно вызваны тенденцией 

к полевому поведению при виде скрепки, а также фрагментарной ори-

ентировкой в задании. При условии организации внимания пациенту 
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доступно понимание простых изолированных инструкций, в том числе 

3х звеньевых. 

Фонематический слух нарушен в легкой степени. Правильный по-

каз серий картинок в условиях акустических дистракторов осуществ-

ляется нестойко, как правило, после повторного предъявления. 

Возможно понимание простых предложений, необратимых логи-

ко-грамматических конструкций. Понимание обратимых логико-

грамматических конструкций нарушено по причине нестойкости про-

извольного внимания, импульсивном выполнении задания. 

Экспрессивная 

Спонтанная речь представлена фразой, простой по своей синтак-

сической структуре. Характерны амнестические трудности, паузы и 

замены слов по семантическому сходству при построении самостоя-

тельного высказывания. Речевая инициатива достаточная, однако, па-

циент становится многоречив в ситуации неуспеха при выполнении 

диагностических заданий, что является следствием расторможенности 

поведения в целом. 

Голос достаточной силы и звонкости. 

Автоматизированная речь на материале перечисления дней неде-

ли, месяцев года сохранна. Дезавтоматизированная речь осуществля-

ется с невыраженными амнестическими трудностями при вспомина-

нии месяцев года. 

Чтение 

Первичных нарушений функции чтения не выявлено. Отмечается 

влияние трудностей организации произвольного внимания, ведущее к 

угадывающему прочтению ряда слов. Литеральных паралексий при 

чтении не наблюдалось. Возможно понимание прочитанного вслух 

небольшого текста. Пересказ рассказа осуществляется без смысловых 

потерь и конфабуляторных привнесений. 

Письмо 

Автоматизированное письмо без нарушений. Доступно написание 

отдельных букв, слов и предложений под диктовку. Вербальних пара-

графий не зафиксировано, однако отмечаются литеральные параграфии 

при письме несуществующих слов, а также слогов (нут / нуд, де / бе). 

Счет 

Доступна запись отдельных чисел под диктовку, выполнение про-

стых арифметических действий. Отмечаются ошибки, обусловленные 

снижением концентрации внимания – воспроизведение предшествую-

щего действия, трудности перехода через десяток. 



79 

Заключение: результаты нейропсихологического обследования 

указывают на наличие сочетанных форм нарушений психических 

функций. В большей степени выражена подкорковая афазия по типу 

акустико-мнестической с элементами сенсорной афазии. Также выра-

жены неспецифические нарушения регуляторного компонента психи-

ческой деятельности в виде трудностей контроля и регуляции целена-

правленной деятельности. Речевой дефект средне-легкой степени вы-

раженности. 

Чтобы как можно быстрее устранить, или значительно уменьшить 

последствия локального поражения головного мозга, необходимо: как 

можно более раннее начало реабилитационных мероприятий, заинте-

ресованность и активное участие в реализации реабилитационной про-

граммы всех членов семьи. 

В качестве примера представляем одну из используемых нами ти-

повых программ восстановительного обучения. 

1. Восстановление произвольного контроля за деятельностью: 

- реакции выбора в вербальном плане; 

- реакции выбора в невербальном плане; 

- опознание конфликтных изображений. 

2. Восстановление произвольной регуляции деятельности: 

- составление плана работы и последующий контроль за его вы-

полнением при решении логических задач; 

- отслеживание правильности выполнения математических за-

дач при помощи самостоятельно составленного алгоритма решения; 

- исправление ошибок, специально допущенных в написании 

слов или решении простых примеров (письменно). 

3. Расширение возможностей концентрации и распределения вни-

мания: 

- выполнение упражнений, требующих повышенной концентра-

ции внимания и одновременного удержания нескольких инструкций 

(Таблицы Шульте-Горбова, корректурные пробы; 

- выполнение заданий, требующих быстрого и регулярного пе-

реключения внимания; 

- запоминание разнородных стимулов и удержание в памяти в 

течение занятия с дальнейшим отсроченным воспроизведением. 

4. Восстановление вербально-логического мышления: 

- подбор слов по заданному признаку; 

- классификация слов с самостоятельным нахождением обоб-

щающего слова; 
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- сравнительный анализ сходства и различий слов, обозначаю-

щих предметы, действия и разнообразные признаки предмета; 

- чтение текстов с последующим выделением основных смы-

словых частей и причинно-следственных связей между ними; 

- анализ зрительных изображений и самостоятельное рисование 

предметов одной семантической категории; 

- упражнения по толкованию слов с конкретным, абстрактным и 

переносным значением. 

Выводы 

Таким образом, главной задачей реабилитации пациентов, являет-

ся восстановление психической деятельности. Проведение нейропси-

хологической диагностики с помощью системы специальных методов 

позволяет квалифицировать нарушения ВПФ и устанавливать связи 

выявленных симптомов с патологией или особенностями функцио-

нального состояния определенных отделов мозга, с морфофункцио-

нальным состоянием мозга в целом, а также разработать программы 

восстановительного обучения, соответствующих форме, специфике 

нарушений психических функций [2]. Эффективность использования 

предложенных материалов во многом определяется неуклонным со-

блюдением принципов восстановительного обучения: опора на со-

хранные возможности пациента, учѐт его индивидуальных особенно-

стей, постепенное усложнение заданий, предупреждение возможных 

затруднений и поиск способов их преодоления, непрерывность и регу-

лярность занятий [5]. Все это помогает сделать правильный прогноз, 

определить линию поведения с пациентом и объем необходимых и 

возможных направлений восстановительной работы. 
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Речь является одним из главных достижений человека, которое 

выполняет многообразные функции, важнейшей из которых является 

передача опыта жизни, накопленного человечеством. 

Сензитивным периодом развития речи является дошкольное дет-

ство. Накопление познания окружающего у ребѐнка – дошкольника 

происходит при помощи речи. И чем более у ребѐнка сформирована 

речь, тем больше у него возможности для развития в данный период. 

Процесс социализации ребѐнка напрямую зависит от окружающих его 

взрослых людей, где главным инструментом, несомненно, является 

речевое общение, необходимое для формирования связей, усвоения 

норм социального поведения, приобщения к ценностной культуре че-

ловечества, становления и развития личности. 

При детском церебральном параличе одним из вторичных нару-

шений отмечаются нарушения речи, вызванные очаговым поражением 

головного мозга, замедлением темпа его созревания, рассогласованием 

деятельности правого и левого полушария. Специфика и степень вы-

раженности речевых нарушений зависит, прежде всего, от локализа-

ции и тяжести поражения мозга, а также более позднее формирование 

или недоразвитие отделов коры головного мозга, связанных с речевой 

и психической деятельностью. Процентное соотношение речевых на-

рушений при данном заболевании отмечается порядком 70-80 %.  

Исследованием данной проблематики занимались Л.А. Данилова, 

М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова И.И. Панченко, И.А. Смирнова и др.  

Для каждой формы детского церебрального паралича характерны 

специфические нарушения речи. Так при наиболее частых формах це-

ребрального паралича – спастической диплегии и гемипаретической 

форме – обычно наблюдают псевдобульбарную дизартрию, специфи-

кой которой является влияние позотонических рефлексов на мышеч-
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ный тонус речевой мускулатуры, а также длительное сохранение реф-

лексов орального автоматизма.  

При гиперкинетической форме церебрального паралича наблюда-

ется экстрапирамидная дизартрия, спецификой которой является труд-

ность сохранения артикуляционной позы и слабость ее ощущения. В 

связи с этим при экстрапирамидной дизартрии часто наблюдается ки-

нестетическая диспраксия. Особенности развития речи при этой форме 

церебрального паралича в значительной степени определяются отно-

сительно избирательной несформированностью фонематических про-

тивопоставлений. Это определяет специфические особенности пони-

мания обращенной речи. 

Л.А. Данилова отмечает частоту речевых нарушений при тетрапа-

резах и правосторонних гемипарезах. Отмечается определенная зави-

симость между тяжестью нарушений артикуляционной моторики и 

тяжестью нарушений функции рук. Наиболее выраженные нарушения 

артикуляционной моторики наблюдаются у детей со значительно по-

раженными верхними конечностями. 

Речевые нарушения при ДЦП редко встречаются в изолированном 

виде. Например, наиболее частая форма речевой патологии – дизарт-

рия – часто сочетается с задержкой речевого развития или, реже, с ала-

лией.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается 

процесс формирования речи. Задержку речевого развития отмечают 

уже с доречевого периода.  

Доречевой период ребенка с церебральным параличом отличается 

от того же периода у нормально развивающегося ребенка. Обычно до-

речевой период при ДЦП затягивается на 2-3 года. Имеется опреде-

ленная патогенетическая общность нарушения доречевого развития с 

двигательными нарушениями в целом.  

Причинами нарушений речи является также ограниченность в 

деятельности, малоподвижность, дефицит общения, что не способст-

вует накоплению как активного, так и пассивного словарного запаса, 

обедняет представления об окружающем, в целом приводя к ограни-

ченному объѐму знаний.  

Родительская гиперопека также может усугублять нарушение ре-

чевого развития ребѐнка: замещением вербального общения на понят-

ные только им и ребѐнку знаки и жесты, что не стимулирует появление 

речи и желание быть понятым. 

Итак, для детей с церебральным параличом характерны различные 

формы речевого дизонтогенеза, проявляющиеся как в виде обратимых 
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нарушений (задержка доречевого и речевого развития), так и в виде 

более стойких системных расстройств всех сторон речи (общее недо-

развитие речи). 
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Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение 

нормального развития, при котором ребенок, достигший школьного 

возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых инте-

ресов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отста-

вания, который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше 

создаются адекватные условия обучения и развития детей данной ка-

тегории [2]. 

Актуальность исследования. Проблема поиска методов и средств 

преодоления школьной неуспеваемости детей с ЗПР, которые находят-

ся на обучении в массовой школе и испытывают определенные труд-

ности в овладении основными учебными дисциплинами, является 

крайне актуальной и значимой для решения конкретных задач теории 

и практики специальной психологии. 
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Анализ психологической литературы приводит к предположению 

о влиянии дефицита игровой деятельности в дошкольном возрасте на 

характер развития учебной деятельности этих детей. Как известно, 

недостаточность в развитии какого-либо вида ведущей деятельности 

ведет к трудностям в формировании последующих видов. Сюжетно-

ролевая игра является ведущей деятельностью предшествующего эта-

па в развитии школьников. Несформированность игровой деятельно-

сти создает предпосылки к возникновению проблем в учебной дея-

тельности, что обусловлено как в первом, так и во втором случаях не-

достаточностью высших психических функций (ВПФ). Однако извест-

но, что все необходимые для формирования общей способности к уче-

нию функции (память, мышление, речь, воображение и другие) разви-

ваются в игре. Недостаточность высших психических функций может 

успешнее преодолеваться не только за счет непосредственной коррек-

ции учебной деятельности, но и с помощью средств и методов преды-

дущего этапа в развитии ребенка, а именно: средств игровой деятель-

ности. Это и определяет необходимость в разработке программ, вклю-

чающих игровые средства коррекции высших психических функций 

для работы с этими детьми перед поступлением в школу и в самой 

школе в начальные сроки обучения [1]. 

Для развития детей с задержкой психического развития и нужны 

особые игры, в которых деятельность взрослого имеет ключевое зна-

чение. Без руководящей роли взрослого, его примера и активного уча-

стия такие дети полноценно играть не смогут [3]. 

Поэтому, я решила провести эксперимент, в котором использова-

ла игру «Квест» как средство развития высших психических функций.  

Квест – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время 

которых участникам необходимо преодолеть ряд препятствий, решить 

определенные задачи, разгадать загадки для достижения какой- то об-

щей цели. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ 

Мучкапской СОШ, в котором участвовало 6 детей младшего школьно-

го возраста с задержкой психического развития. В организационном 

моменте я предложила детям превратиться в настоящих искателей за-

гадок, задача которых заключалась в следующем: 

- находить конверты с загадками; 

- отгадывать их, получая тем самым пазлы; 

- в конце путешествия собрать все пазлы воедино, чтобы получи-

лась общая картинка с указанием на место, где находится приз. 
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В игре мною были подобранны специальные задания на развитие 

таких психических процессов, как память, мышление, речь, воображение. 

Дети отгадывали загадки, находили лишние предметы среди дру-

гих и собирали пазлы. У некоторых детей в начале игры возникали 

трудности при решении задач, им было сложно решить ребус, собрать 

частички воедино, вникнуть в суть игры. К концу путешествия, дети 

настолько были заинтересованы процессом, что старались довести 

дело до конца и получить обещанный приз. В дальнейшем таким дет-

кам становится проще справляться с однотипными задачами, они на-

чинают верить в свои силы, доводить начатое до конца. 

Если ребенку игра интересна, то у него повышается умственная 

активность, и он способен решать более трудные задачи, чем на заня-

тиях. 

Что, в принципе, и доказывает мой эксперимент, так как дети бы-

ли увлечены игрой, они стремились получить приз, проходя все испы-

тания.  

У детей с задержкой психического развития в младшем школьном 

возрасте игра является основным методом обучения. Играя, дети учат-

ся применять свои полученные знания на практике, пользоваться ими в 

разных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра является одним из 

основных методов развития высших психических функций у младших 

школьников с задержкой психического развития. А также, использова-

ние игровых методов и приемов, создание специальных условий будет 

способствовать наилучшему развитию высших психических функций 

у младших школьников с задержкой психического развития. 
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Развитие связной речи является одной из центральных задач рече-

вого воспитания детей дошкольного возраста. Необходимо научить 

каждого ребѐнка содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. Требования к связному выска-

зыванию детей дошкольного возраста предполагают владение лекси-

кой, грамматикой, стилистикой.  

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи наблюдается значительное отставание в формировании навыков 

описательно-по¬вествовательной речи. Серьѐзные затруднения возни-

кают у таких детей при пере¬сказе и составлении рассказов. 

Целенаправленное формирование связной речи потребовало от 

нас углублѐнного исследования различных сторон этого вида речевой 

деятельности у детей, а также созданию целесообразных условий для 

осуществления эффективной коррекционно-развивающей работы по 

формированию связной монологической речи дошкольников с ОНР.  

Формирование связной речи у дошкольников с общим недоразви-

тием речи предполагает наличие целостной коррекционной программы, 

выстроенной с опорой на принципы, определяющие основные направ-

ления в разработке содержания коррекционной работы. Исходя из дан-

ного заключения, для целенаправленного и систематического воздейст-

вия при овладении детьми умением строить свои устные высказывания 

развернуто, логично, нами была разработана «Рабочая программа по 

развитию связной монологической речи дошкольников с ОНР».  

Целью «Программы» обозначена возможность сформировать у 

дошкольников умения рассуждать, излагать свои мысли последова-

тельно и грамматически правильно, интересно рассказывать, точно 
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отражая причинно–следственные отношения между событиями окру-

жающей жизни, хорошо обосновывая выводы и заключения.  

Обучение связной речи мы разделили поквартально и проводили 

по трем основным направлениям: 

1. Составление предложений полного состава, сначала простых, а 

потом сложных конструкций. 

2. Проведение игр, упражнений в диалогической речи, включение 

в разговор развернутых, подробных фраз. 

3. Использование упражнений в связной описательно-

повествовательной речи. 

В «Программу по развитию связной монологической речи дошко-

льников с ОНР» нами были включены:  

- перспективный план работы по развитию связной речи у до-

школьников с ОНР; 

- перспективное планирование применения дидактических игр 

по развитию связной речи в старшей группе в работе с дошкольниками 

с ОНР. 

На следующем этапе работы основной акцент делался на собст-

венно коррекционно-речевую работу с детьми. Несмотря на значи-

тельные различия в задачах коррекционно-речевой работы, опреде-

ляемыми, прежде всего возрастными, речевыми и индивидуально-

личностными особенностями дошкольников, она, тем не менее, бази-

ровалась на ряде общих принципов, среди которых приоритетными 

являются: индивидуализация, разносторонность, комплексность, сис-

тематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия достигалась за 

счет тщательного динамического изучения структуры нарушений речи 

каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых откло-

нений и особенностей в его речевом развитии. 

По результатам обследования были составлены индивидуальные 

маршруты развития связной монологической речи детей с общим не-

доразвитием речи экспериментальной группы.  

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального под-

хода речевая работа с детьми осуществлялась в ходе индивидуальных 

занятий и занятий подвижными микрогруппами (2-4 ребенка). Мало-

групповой метод проведения занятий позволил осуществить индиви-

дуальный подход к детям с учетом речевых и психологических осо-

бенностей, а также выявить наиболее выраженные затруднения в со-

ставлении связных высказываний. Это принималось во внимание при 

оказании индивидуальной помощи ребенку; при определении очеред-
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ности и степени участия в коллективных формах работы, в заданиях на 

подбор лексем и словоформ, в упражнениях, направленных на активи-

зацию восприятия, внимания, памяти.  

При подборе методов и приемов коррекционно-развивающего 

воздействия, направленных на формирование связной речи, были ис-

пользованы общепринятые основные положения логопедической ра-

боты с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, которые были 

существенно дополнены специальным содержанием, имеющим кор-

рекционную направленность. 

Нами были использованы педагогические технологии развития 

связной речи В.П. Глухова и В.К. Воробьѐвой. 

Методы и приемы реализовались на индивидуальных и фронталь-

ных логопедических занятиях по развитию речи, ознакомлению с ок-

ружающим миром и в свободной деятельности детей, что позволило 

выстроить последовательную систему комплексной коррекционной 

работы логопеда и воспитателя. 

Исследования показали, что дети с указанной патологией при 

формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средст-

вах. При подборе таких средств мы основывались на факторах, облег-

чающих и направляющих процесс становления связной речи. Одним 

из таких факторов является наглядность. В качестве второго вспомога-

тельного средства мы выделили моделирование плана высказывания. 

После анализа всех используемых при обучении дошкольников видов 

самостоятельного рассказывания мы отобрали те из них, в которых в 

наибольшей степени присутствуют оба означенных фактора, и распо-

ложили виды рассказывания в порядке постепенного убывания на-

глядности, а также «свертывания» смоделированного плана: 

- пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому дей-

ствию; 

- составление рассказа по демонстрируемому действию; 

- пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 

- пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

- пересказ рассказа с использованием одной сюжетной картинки; 

- составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

В работе мы опирались на схемы для составления описательных и 

сравнительных рассказов. 

Анализируя результаты проведѐнной работы, мы сделали вывод, 

что использование схем при составлении описательных рассказов за-

метно облегчают детям с ОНР овладение этим видом связной речи. 
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Кроме того, наличие зрительного плана делает такие рассказы чѐтки-

ми, связными, полными, последовательными. Эти и аналогичные схе-

мы мы использовали не только для составления описательных расска-

зов, но и для сравнительных рассказов, придумывания загадок о пред-

метах. 

Важность овладения навыками описания предметов в плане под-

готовки к школьному обучению, трудности в усвоении этого вида раз-

вѐрнутых высказываний определили необходимость изыскания наибо-

лее адекватных путей и способов формирования у детей с ОНР навы-

ков связной описательной речи. 

Приѐм описания предмета по выполненному рисунку является 

эффективным для усвоения детьми с ОНР навыков самостоятельного 

описания. После выполнения рисунка какого-либо предмета или иг-

рушки ребѐнку предлагалось дать его описание по определѐнному 

плану.  

Не к любому художественному произведению можно составить 

схему или панно. Мы подбирали, чтобы в тексте присутствовали по-

вторяющиеся сюжетные моменты, чтобы события развивались в логи-

ческой последовательности, чтобы обязательно был главный герой, 

вступающий во взаимодействие с несколькими по очереди появляю-

щимися персонажами. 

Исходя из этого, разработали конспекты занятий по обучению пе-

ресказу детей с ОНР с опорой на иллюстративное панно. Так перед 

глазами детей появляется наглядный план пересказа. 

На последующих занятиях иллюстративные панно заменили мо-

делированием сюжета произведения с помощью условных схем, кото-

рые помогали детям учиться составлять план пересказа. На более 

поздних этапах использовали простые схемы-рисунки.  

Для эффективного развития речи необходимо не только вести ак-

тивную словесную работу, но и обогащать предметно-развивающую 

среду. В ходе работы нами были составлены «Методические рекомен-

дации по конструированию предметно-развивающей речевой среды в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР».  

Коррекционно-развивающей среде, как части целостной формы 

педагогической деятельности, отводится большая роль в речевом и 

психическом развитии детей, имеющих речевое недоразвитие. Поэто-

му при создании предметно-развивающей среды нами учитывались 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, способности, личные особенности. Работая в данном на-

правлении, нами было установлено, что правильно организованная 
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предметно-пространственная среда создаѐт возможности для успешно-

го устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, способствует всестороннему гармоничному развитию. 

Учитывая психолого-педагогические особенности развития детей 

дошкольного возраста с ОНР, их специфику сформированности связ-

ной речи, а также систематически используя дидактические пособия в 

различных видах деятельности, нами были созданы условия, способст-

вующие успешному формированию навыков связной речи дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи.  
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Термин «задержка психического развития» (ЗПР) предложенный 

Г.Е. Сухаревой характеризуется замедленным темпом психического 

развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познава-

тельной деятельности, по структуре и количественным показателям 

отличающимися от олигофрении, с тенденцией к компенсации и об-

ратному развитию. 

Причину ЗПР соотносят с конституциональными факторами, с не-

благоприятными социальными условиями воспитания и преимущест-

венно с органической недостаточностью центральной нервной систе-

мы резидуального или генетического характера, хроническими сома-

тическими заболеваниями (Ю.Г. Демьянов, Е.С. Иванов, В.В. Лебе-

динский). 

В отечественной дефектологии длительное время существовала 

позиция, что ЗПР сложно (невозможно) диагностировать в раннем и 

дошкольном возрасте, в связи с отсутствием у рассматриваемой кате-

гории детей серьезной деятельности. Данный факт затруднял вопло-

щение утвердившегося Л.С. Выготским принципа: чем раньше мы бу-

дем оказывать аномальному ребенку коррекционно-педагогическую 

помощь (целенаправленную, с пониманием сущности и структуры де-

фекта), тем эффективнее она окажется, поскольку меньше будет на-

слоений, дефектов вторичного, третичного и т.д. порядков, ослож-

няющих психическое развитие. 

Для детей с ЗПР характерны следующие наиболее важные осо-

бенности: ограниченный запас знаний и представлений об окружаю-

щем, замедленный темп формирования высших психических функций, 

низкая познавательная активность, нарушения различных сторон речи, 

пониженная обучаемость, желающие пользоваться помощью взросло-

го (Е.М. Мастюкова). Периодически на первом году жизни у детей 

этой категории наблюдается задержка двигательного и речевого разви-

тия, а на более поздних этапах отмечается отставание в овладение ре-

чью. Важную роль в структуре дефекта детей с ЗПР выступают рече-

вые нарушения, которые характеризуются следующими чертами: пе-

риод детского словотворчества возникает позднее, нежели у нормаль-

но развивающихся сверстников и затягивается до 7-8 лет (Н.Ю. Боря-

кова; Е.С. Слепович). В целом в речи дети с ЗПР применяют сущест-

вительные и глаголы, к тому же предметный и глагольный словарный 

запас низкий и неточный. Зачастую дети не знают большое количество 

слов не только абстрактного значения, но и как правило встречающих-

ся в речи, изменяют слова описанием ситуации или действия, с кото-

рым связано слово, имеют трудности в подборе слов–антонимов и 
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особенно слов–синонимов. В речи детей с ЗПР присутствуют наруше-

ния звукопроизносительной стороны, отмечается низкий уровень ори-

ентировки в звуковой действительности речи, трудности в дифферен-

циации звуков, а также сложности в овладении звукобуквенным ана-

лизом (В.А. Ковшиков; Е.В. Мальцева; Р.Д. Тригер).  

В исследованиях многих авторов наблюдается недостаточное раз-

витие лексического компонента речи. Для детей с ЗПР характерны 

ограниченный словарный запас, существенное расхождение между 

активным и пассивным словарем, преобладание в словаре бытовой 

лексики, речь осложнена в употреблении многих частей речи, особен-

но прилагательных, глаголов, трудности актуализации словаря [1]. 

Неспособность пользоваться различными способами словообразо-

вания приводит к неточности понимания и дифференциации родствен-

ных слов, сложностям морфемного анализа, что представляет обяза-

тельным условием усвоения морфологического принципа правописа-

ния. В специальной литературе существует множество исследований, в 

которых анализируются особенности словообразования у детей с ЗПР 

(Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева, Е.В. Мальцева, Е.С. Слепович,  

Е.Ф. Соботович, Р.Д. Триггер, А.А. Хохлова и др.) Нарушения слово-

образования у детей с ЗПР являются распространенными, сложными и 

имеют стойкий характер, отрицательно сказываются на развитии уст-

ной и письменной речи [3]. 

К началу дошкольного возраста у детей с ЗПР выявляются не-

сформированными следующие предпосылки речевого развития: пред-

метная деятельность, отсутствует интерес к окружающему, бедность в 

проявлении эмоций, не сформирован фонематический слух, слабо раз-

вит артикуляционный аппарат. По указанным причинам с недоразви-

тием познавательной деятельности, в том числе процессов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, дифференциации, у детей с ЗПР обна-

руживаются и особенности процессов словообразования. 

Нарушение процесса словообразования проявляются при слово-

образовании как существительных и прилагательных, так и глаголов. 

Об усвоении глагола установлено, что названия действий (кроме 

слова дай) появляются немного позже, нежели названия предметов, и 

первоначально опускаются при построении предложений. А.Н. Гвоз-

дев [2] в своем исследовании отмечает, что возникшие названия дейст-

вий используются в той форме, в какой они чаще всего воспринимают-

ся от окружающих, т. е. в форме инфинитива, побуждающего ребенка 

к тем или иным действиям или запрещающего их. В течение некоторо-

го времени глагол не согласуется с тем словом, к которому он отно-
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сится. С возникновением в речи ребенка двух-трех форм одного и того 

же глагола (спи – спит – спал) наступает согласование между субъек-

том и предикатом сначала в числе, несколько позже в лице и роде. 

У детей с ЗПР старшего дошкольного возраста и даже младшего 

школьного возраста наблюдаются значительные сложности дифферен-

циации глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и 

невозвратных глаголов, ошибки словообразования приставочных гла-

голов. 

К основным нарушениям при дифференциации глаголов совер-

шенного и несовершенного вида относятся: неправильное употребле-

ние приставок при образовании глаголов совершенного вида, лексиче-

ские замены глаголов (ставит – держит, красит – рисует), замена гла-

голов совершенного вида с приставками бесприставочными глаголами 

несовершенного вида (девочка прочитала – девочка читала). 

К нарушениям процесса дифференциации возвратных глаголов 

относят: в импрессивной речи, замены глаголов, из – за трудности по-

иска глаголов (катает – везѐт, прячет – убирает). Он требует не только 

сформированности грамматических обобщений, но и обобщений логи-

ческих, связанных с направленностью действия либо на себя, либо на 

другой объект. 

Достаточное количество нарушений встречается при употребле-

нии приставочных глаголов. В основе лежат сложности сравнения гла-

голов по их значению и звучанию: замена глаголов с приставками бес-

приставочными глаголами диффузного значения (подходит – идѐт, 

залетает – летит), замена одной приставки другой, близкой по значе-

нию (переходит – уходит), употребление вместо глагола с приставкой 

основы глагола без приставки (поливает – ливает). 

Пониженный объем словаря детей с ЗПР вызван недостаточно-

стью их представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

Этот факт обоснован исследованиями С.Г. Шевченко [4], в речи этих 

детей имеется низкое число слов, обозначающих обобщающие поня-

тия, встречаются смешивание обобщающих понятий («огурец, капуста, 

помидор – это фрукты»), искаженное употребление слов в итоге их 

замены по семантическим признакам («лакать» – «пить», «платье» – 

«воротник», «поливает» – «выливает»), замена слов-наименований 

описанием ситуации или действия («конура» – «тут собака спит», 

«почтальон» – «газеты приносит»), ограничение родовых понятий 

(«животные – кошка, собака, лошадь, корова»), несоответствующее 

употребление даже некоторых общеупотребительных слов (например, 

вместо «стакан» – дети говорят «чашка», вместо «банка» – «кастрюля»). 



94 

Морфологически нечленимое употребление слов – основная зако-

номерность ранних этапов дизонтогенеза речи. Данное явление имеет 

выраженный характер и может встречаться на протяжении многих лет 

жизни ребенка. 

При нарушениях психического развития глагольный словарь 

скудно мал по отношению к весьма обширному предметному словарю. 

Предметный словарный запас ребенка оказывается, как бы переобога-

щенным по отношению к этапу его речевого развития. Одновременно 

с этим данный словарный запас, всегда ограниченный для календарно-

го возраста детей, что делает вывод о понятии относительного (по от-

ношению к этапу речевого развития) и абсолютного (по отношению к 

возрасту) словарного запаса. 

Таким образом, процесс словообразования базируется на способ-

ности обобщать и дифференцировать языковые единицы. Дошкольный 

возраст – самый благополучный период в психическом и речевом раз-

витии ребенка. В старшем дошкольном возрасте у детей с ЗПР отмеча-

ется высокий темп речевого развития. В связи с этим обнаружение и 

изучение у детей с ЗПР нарушений речи и их коррекция должны про-

изводиться уже в дошкольном возрасте. Так как в данный сензитивный 

для развития речи период коррекционно-логопедическое воздействие 

является в большей степени продуктивным. Это связано с тем, что де-

ти с ЗПР нуждаются в наиболее ранней и активной стимуляции умст-

венной деятельности. Отсутствие раннего коррекционного воздейст-

вия замедляет психическое развитие в целом и утяжеляет речевой де-

фект при ЗПР. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) является системным нарушени-

ем, при котором нарушены все компоненты речи: звукопроизношение, 

словарный запас, грамматический строй речи, фразовая и связная речь.  

С учѐтом постоянного увеличения числа дошкольников с общим 

недоразвитием речи проблема обогащения словарного запаса у данной 

категории детей занимает важнейшее место в современной логопедии. 

У детей с общим недоразвитием речи обогащение словарного запаса 

происходит с большими трудностями: объем их пассивного словаря 

достаточен, но употребление слов в речи сильно затруднено. Бедность 

активного словаря проявляется в неточном понимании лексического 

значения многих слов – название цветов, животных, фруктов, птиц, 

профессий, частей тела и лица. Трудно усваиваются слова, имеющие 

обобщенное значение, и слова, обозначающие оценку, состояние, ка-

чество и признак предмета. Слова и понимаются, и употребляются 

неточно, значение их неправомерно расширяется, или, наоборот, оно 

понимается слишком узко.  

Развитие словарного запаса влияет на ребѐнка со всех сторон. 

Расширение и уточнение словаря имеет большое значение в развитии 

логического мышления. Можно сказать, чем богаче речь ребенка, тем 

точнее он мыслит. В связи с этим сложно недооценивать важность 

развития словарного запаса у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Существует большое количество разнообразных 

игр, упражнений, пособий по обогащению словарного запаса в дошко-

льном возрасте. Особенно интересным средством обогащения словар-

ного запаса могут являться фразеологизмы. 

Фразеологизмы – это устойчивые обороты речи, которые имеют 

самостоятельное значение, воспринимаются как единое целое. Исполь-
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зование фразеологизмов делает речь более яркой, разнообразной, вы-

разительной.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечали у 

детей дошкольного возраста ошибки при использовании в собственной 

речи фразеологизмов. О необходимости обогащения речи дошкольни-

ков фразеологизмами указывали А.М. Бородич, Н.В. Гавриш,  

В.В. Гербова, О.С. Ушакова и другие [1]. 

Например, российский лингвист С.И. Цейтлин отмечала, что фра-

зеологизм по форме напоминает свободное сочетание обыкновенных 

слов, и поэтому существует опасность буквального понимания [3]. Она 

приводит множество таких примеров. Например, мальчик удивленно 

спрашивает после ухода гостей: «Вот ты говорил, что дядя Вася сидит 

у тѐти Алены на шее, а я проверял, он всѐ время на стуле сидел».  

Начинать работу по обучению использовать фразеологизмы в 

собственной речи дошкольников очень трудно и сложно для педагога 

и для детей. То, что для педагога кажется простым, для ребенка ока-

жется совсем не понятным. Многие фразеологизмы приходится объяс-

нять ситуативно, то есть рисовать ситуацию, в которой он может ис-

пользоваться [2]. Дети с более высоким уровнем речевого развития 

запоминают их и стараются предлагать варианты, в которых фразеоло-

гизмы могут использоваться. Дети с более низким уровнем речевого 

развития чаще всего просто запоминают слова педагога, фразеологиз-

мы могут находиться в пассивном словаре ребенка. 

На базе МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» г. Тамбова 

(экспериментальная группа) и МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка»  

г. Тамбова (контрольная группа) был проведен педагогический экспе-

римент.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента в ре-

зультате использования специально подобранных диагностических 

заданий было проведено обследование словарного запаса детей с ОНР 

(III) и с ОНР (IV) 6-7 лет в экспериментальной и контрольной группе.  

Количественный анализ показал, что в экспериментальной группе 

и контрольной группе у 30% детей был выявлен низкий уровень разви-

тия словарного запаса. У 70% детей экспериментальной группы и кон-

трольной группы был выявлен средний уровень развития. Высокий 

уровень развития словарного запаса у детей выявлен не был. 

Качественный анализ показал, что некоторые дети эксперимен-

тальной и контрольной группы испытывали определенные трудности. 

Дети не могут правильно подобрать прилагательные. Дети с ошибками 
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подбирали антонимы. Большая трудность у детей возникала при под-

боре синонимы. Плохо понимают абстрактные понятия. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента свидетельству-

ют о том, что у детей экспериментальной и контрольной группы выяв-

лен бедный словарный запас, что препятствует продуктивности лого-

педической работы по коррекции общего недоразвития речи. В связи с 

этим необходимо организовать с детьми углубленную работу по обо-

гащению словарного запаса. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента работа по 

обогащению словарного запаса с использованием фразеологизмов 

проводилась в три этапа.  

1. Первый этап – ознакомительный. Цель: познакомить детей с 

фразеологизмом, объясняется его значение. Главное на этом этапе – 

это выяснение значения фразеологизма и перевод его на понятный 

язык детям.  

2. Второй этап – тренировочный. Цель: научить детей применять 

фразеологизмы к иллюстрациям, находить фразеологизмы в тексте. На 

этом этапе дети отрабатывают фразеологизмы на иллюстрациях. 

3. Третий этап – закрепительный. Цель: закрепить умение ис-

пользовать фразеологизмы в собственной речи ребѐнка, закрепить зна-

ния о происхождении и смысла фразеологизма, закрепить умение по-

нимать значение фразеологизмов.  

На контрольном этапе педагогического эксперимента сравнитель-

ный количественный анализ показал, что логопедическая работа по 

обогащению словарного запаса у дошкольников с общим недоразвити-

ем речи III-IV уровня речевого развития посредством использования 

фразеологизмов в экспериментальной группе дала более эффективные 

результаты, чем у детей контрольной группы. Эти факты подтвержда-

ются наличием более продуктивной и быстрой положительной дина-

мики развития словарного запаса: 7 детей экспериментальной группы 

достигли высокого уровня (70%), 3 детей достигли среднего уровня 

(30%), с низким уровнем развития словарного запаса не осталось ни 

одного ребенка. 

Таким образом, обогащение словарного запаса дошкольников с 

общим недоразвитием речи III и IV уровня речевого развития с ис-

пользованием фразеологизмов оказывает положительное влияние на 

развитие словарного запаса, творческого воображения, связной речи 

ребенка, способствует развитию логического мышления и внимания. 

  



98 

Литература 

1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. М.: Просвеще-

ние, 2008. 

2. Митькина И.Н. Особенности овладения фразеологизмами 

детьми седьмого года жизни. М.: Сфера, 2001.  

3. Цейтлин С.И. Язык и ребенок. Освоение ребѐнком родного 

языка. Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2017.  

 

Технология коррекции мыслительных операций у детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ярошенко Е.А. 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Курский государственный  

университет», г.Курск yaroschencko.lena2015@yandex.ru 

Научный руководитель: Репринцева Е.А., профессор,  

доктор пед. н. 

 

Мышление умственно отсталых детей подчинено тем же законо-

мерностям, по которым развивается мышление нормальных детей [1]. 

Наиболее распространенным вариантом отклоняющегося разви-

тия у детей является умственная отсталость. Данной проблемой зани-

мались такие ученые, как: Л.С. Выгодский, Л.В. Занков, С.Я. Рубин-

штейн, Г.Е. Сухарева, Ж.И. Шиф, М.С. Певзнер и др.  

Существует огромное количество основных средств коррекции 

мыслительных операций, например: сказкотерапия, игротерапия, арт-

терапия, песочная терапия, куклотерапия и т.д.  

Остановимся подробнее на таком средстве коррекции, как сказко-

терапия и рассмотрим серию занятий, направленных на коррекцию 

мыслительных процессов у обучающихся в условиях педагогических 

систем образовательных организаций для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При помощи сказкотерапии происходит воздействие сказкой, осо-

бой сказочной обстановкой, в которых проявляются стороны личности 

ребенка, с целью коррекции, развития и лечения [4]. 

Для того чтобы благополучно влиять на развитие ребенка, суще-

ствует несколько особенностей коррекционной сказки: 1. Жизнь героя 

сказки сходна с жизнью ребенка. 2. Главный герой должен быть похож 

на ребенка по характеру, возрасту и полу. 3. Главный герой сказки по-

падает в такую же ситуацию, в которой на данный момент находится 

ребенок. 4. Персонаж находит мудрого наставника, который наставля-
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ет его на истинный путь. 5. Главный герой со временем понимает, где 

он оступился и начинает менять свою жизнь к лучшему. 

Основные принципы сказкотерапевтической психодиагностики:  

1. При помощи сказки происходит проективная диагностика, описы-

вающая потенциал личности и проблемные элементы. 2. Преодоление 

проблемных элементов происходит за счет усиления творческих спо-

собностей человека и усиления потенциала. 3. При помощи принципа 

«расширения спектра альтернативных реакций» человеку в процессе 

психотерапии, в различных ситуациях, предлагается множество моде-

лей поведения, которые можно проиграть и прожить. 

Существует три естественные психологические потребности ребен-

ка младшего школьного возраста, которым удовлетворяет сказка: 1. По-

требность в компетентности. Герой сказки, хотя и терпит временные 

трудности, но преодолевает самые сложные ситуации и достигает успе-

ха. 2. Потребность в автономности. Герой сказки самостоятельно дейст-

вует, принимая решения полагается только на свои силы. 3. Потребность 

в активности. Герой сказки постоянно находится в движении. 

Этим потребностям удовлетворяют такие качества личности, как: 

активность, способствующая инициативе в общении, умении органи-

зовать внимание партнеров, а также эмоционально откликнуться на их 

состояние, управлять процессом общения; проявляющаяся в стремле-

нии проявлять свою позицию и взгляды, автономность; состоящая из 

нескольких компонентов, социальная компетентность, таких как: ког-

нитивного, который связан с познанием другого человека, а также по-

нять его интересы, особенности и заметить изменения настроения; мо-

тивационного, который включает отношение к другому человеку; по-

веденческого, связанного с выбором способов общения. 

В результате того, что сказка заставляет ребенка сопереживать за 

персонажа, у него появляются новые представления о людях, явлениях 

окружающего мира. 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста проводятся два раза в неделю от 30 до 

40 минут продолжительностью. Количество человек при групповой 

работе составляет от трех до двенадцати человек. Психолог может ор-

ганизовывать коррекционную группу в начальной школе на базе груп-

пы продленного дня. Сказкоте-рапевтические занятия, которые на-

правлены на коррекцию и развитие познавательной сферы можно про-

водить в этой группе один или два раза в течение года. Эти занятия 

сплачивают детей, позволяют научиться снимать напряжение, а также 

новым моделям поведения и пр. 
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Приведем пример «Сказочной» игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, которую можно использовать. 

Упражнение «Сочиним сказку» (для детей от пяти лет) 

Цель: развитие воображения, вариативности мышления, гибкости 

поведения. 

Ведущий начинает историю: «Жили-были…», следующий участ-

ник продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь доходит опять до 

ведущего, он направляет сюжет сказки, оттачивает его, делает более 

осмысленным, и упражнение продолжается. Затем ребятам предлага-

ется нарисовать иллюстрации к сказке. Если сказка получается инте-

ресной и нравится детям, ее можно проиграть, распределив роли меж-

ду всеми участниками. 

Коррекционно-развивающая программа, основанная на сказкоте-

рапии для детей старшего дошкольного возраста и младшего школьно-

го возраста, строится либо на «путешествии в сказочный мир», кото-

рое включает в себя необходимое количество сказочных сюжетов и 

образов, либо строится на основе одной сказки, делящейся на части. 
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