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Уважаемые авторы и читатели номера! 

В июне весь мир отмечает множество 

гуманитарных праздников, вспоминает про заботу 

о детях, женщинах, беженцах, жертвах насилия и 

военных действий. В числе этих дат многие 

посвящены детям: так, 1 июня отмечался День 

защиты детей и Всемирный день родителей, 

провозглашенный на 66-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года, а 4 июня – 

Международный день невинных детей – жертв 

агрессии; 12 июня – Всемирный день борьбы с 

детским трудом. Наша конференция 

«Инклюзивное образование: теория, практика, 

опыт» была призвана консолидировать ученое 

сообщество в изучении современного состояния 

этой сферы образования в нашей стране.  

В ходе подготовки номера, мы 

встречались для беседы с представителями 

научного, медицинского, общественно-

политического сообщества. Мы выявляли 

актуальные направления в разговоре об 

инклюзивном образовании. Тепло отозвалась о 

нашем замысле и Наталья Петровна 

ТОЛОКОНСКАЯ, доктор медицинских наук, 

профессор, действительный член РАЕН, 

Заслуженный врач РФ,  Президент РОО 

“Институт Человека”.  

На наше предложение – наладить 

обратную связь с авторами номера и  оказать им 

методическую поддержку в дальнейшей работе с 

детьми (авторы номера ученые-педагоги, 

сотрудники коррекционных центров, школ, 

интернатов, аспиранты и магистранты), Наталья 

Петровна предоставила нам свои тексты 

«Педагогика и медицина» и «Мое сердце 

выбирает свободу». При рассылке сертификатов 

участникам и победителям конференции также 

придут эксклюзивные версии названных трудов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Редакция журнала 

выражает благодарность 

доценту КГПУ им. В.П. 

Астафьева Ольге Анатольевне 

Козыревой. Ольга Анатольевна 

и ее подвижничество в сфере научных 

исследований в направлении инклюзивного 

образования, стало во многом решающем при 

организации настоящей конференции.  

Очень важно, что именно ученый из 

Красноярска стал инициатором благого во всех 

отношениях, большого научного, 

организационного, издательского проекта. 

Проблемы коррекционной педагогики, 

образования детей с ОВЗ – порой невидимы для 

большинства наших читателей и общества в 

целом. Социальная сфера, в наше время 

рейтингов, мобильности, конкуренции также 

становится незаметной. Но мы забываем главное, 

что задача любого современного государства – 

стать социальным. Социальнно ориентированная 

страна будет передовой и в других сферах 

деятельности. Только там, где жизнь, здоровье, 

права и свободы человека бесценны – будет 

передовая наука, лучшая техника, оборона, 

культура и спорт. 

Мы наддемся, что номер, который Вы сейчас 

листаете, станет тем кирпичеком при строительстве 

нашего собственного социального государства, в котором 

хочется жить и нам, и любому иностранцу с самыми 

высокими запросами. 

Отметим, что в номере представлены не все 

работы конференции. Оставшаяся часть работ по 

решению редакционной коллегии, будет размещена в 

номере за август \ сентябрь, где мы продолжим наше 

общение по вопросам развития инклюзивого образования в 

России и мире. 

Нам приятно отметить, что в редакцию 

поступило порядка 150 работ. География обширна: 

Республика Крым, Ленинградская, Липецкая, Ярославская, 

Вологодская, Свердловская, Кемеровская, Омская, Томская 

области, Красноярский край, Республика Коми. 

Отозвались и зарубежные ученые из Беларуси, 

Кыргызстана и Узбекистана. 

Мы запланировали отправить этот 

объединенный труд ученых, педагогов и профессионалов 

учителей и воспитателей в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, а также в 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для пополнения 

международного опыта и приобщения российских ученых 

к решению общемировых проблем в рамках работы с 

детьми с ограниченными возможностями. 

 

С уважением, редактор «The Newman in 

Foreign Policy» Василий НИКУЛЕНКОВ 
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УДК 371 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РАЙОННЫХ ГОРОДАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

Г. ЛУГА) 

 

Кошечкина Е.А., доцент межфакультетской кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, канд. 

ист. наук.  Лужский институт (филиал) автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 

г. Луга 

 

Статья посвящена проблемам инклюзивного 

образования в практике современной средней школы, 

анализу особенностей и трудностей на пути принятия 

решения о разворачивании инклюзивной практики в 

школе.  

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивный 

подход в образовании, инвалидность, лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Прежде всего, нужно отметить, что в нашей 

стране до сих пор не решена проблема восприятия 

инвалидности. Даже сам термин неоднозначен. Само 

слово «инвалид» дословно означает «бессильный», 

«непригодный», уже в самом термине фактически 

содержится негативное отношение к людям, 

ограниченным по возможностям. И хотя термин 

используется в законодательстве, в том числе и в 

законодательстве ООН, сами инвалиды против 

употребления этого понятия. Предпочтительным является 

термин «ограниченные возможности здоровья» как более 

корректный, не подчеркивающий деление общества на 

«больных» и здоровых».  

Несмотря на тот факт, что в России вопрос об 

инклюзивном образовании достаточно давно, проблема 

решается очень медленно. В советское время проблема 

людей с ограниченными физическими и психическими 

возможностями здоровья решалась радикально. 

Существовала модель «изъятия» таких людей из обычной 

социальной среды, «закрытия» их в специализированных 

учреждениях (так называемая «медицинская модель 

инвалидности»). Если в странах Запада уже накоплен 

богатый опыт образования различных категорий детей об 

обычных учебных заведениях, то есть инклюзивно, то в 

России делаются только первые шаги в этом направлении. 

Однако, нужно заметить, что и в западном 

обществе проблема инклюзивного образования тоже 

достаточно «молодая». Да, Всеобщая декларация прав 

человека, принятая еще в середине ХХ столетия, 

содержала призыв к обеспечению возможности получить 

образование каждому ребенку,  а в 1989 г. была принята 

Конвенция о правах ребенка, прямо провозгласившая 

необходимость обеспечения равных условий для 

получения образования детьми вне зависимости от его 

возможностей (физических или психических). Однако 

только в 1990 г. на Всемирной конференции 

«Образование для всех» была принята Джомтьенская 

декларация, поставившая своей целью обеспечение 

доступной образовательной среды. Об инклюзивном же 

образовании речь зашла лишь в 1994 г., и лишь спустя 11 

лет, в 2005 г. ООН принимает Конвенцию о правах 

инвалидов, которая законодательно закрепила принцип 

инклюзивности, доступности образования для всех. 

Реализация же принятых документов легла на конкретные 

страны. 

 В России в отношении инклюзивного 

образования возникает ряд сложностей. В 2008 г. наша 

страна подписала конвенцию ООН о правах инвалидов. И 

с этого момента начинается подготовка к введению в 

России инклюзивного образования. В ст.2 Закона об 

образовании, вступившем в силу с 1 сентября 2013 г. 

вводится понятие «инклюзивного образования» как 

«обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей». Ст.5 того же закона говорит о создании 

условий для получения качественного образования 

«лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования» [6]. 

С принятием новых стандартов начального 

образования все школы России с 1 сентября 2016 г. 

должны были обеспечить возможности инклюзивного 

образования. Однако в действительности в г. Луга 

Ленинградской области мы имеем следующее. Формально 

реализация нового закона об образовании начинается уже 

в 2012 г. Примером служит план мероприятий Лужского 

муниципального района, принятый в январе 2012 г. 

Согласно плану в 2012-2013 г. должны были быть 

выделены средства для реализации социальных программ  

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Ленинградской области  на 2011-2013 годы» 

на территории Лужского муниципального района; 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Лужском муниципальном районе на 2011-

2013 годы». Подобные программы были приняты и в 

2014-16 гг. [4] 

Однако в действительности из 8 средних 

общеобразовательных учреждений только одна школа 

(Лужская санаторная школа-интернат) отчасти готова к 
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обучению детей с ограниченными возможностями. Но 

если детей с ограниченными физическими 

возможностями школа готова обучать практически без 

ограничений, то если речь идет о детях с ограниченными 

психическими возможностями, то реализация концепции 

инклюзивного образования идет только по 

адаптированной программе для обучающихся в  возрасте  

от  6,5  до  11  лет,  с  группой  здоровья I-IV,  имеющим 

заключение  ПМПК  с  рекомендацией  обучения  по  

АООП  НОО  (вариант  7.1). Это означает, что речь идет 

только о легком варианте задержки психического 

развития, когда обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). [1] 

 

Уже этот пример говорит о том, насколько не 

готовы общеобразовательные учреждения к приему детей 

с ограниченными возможностями. Среди основных 

трудностей реализации вновь принятых стандартов в 

образовании можно отметить следующее.  

1) отсутствие финансовых средств для 

переоснащения кабинетов (для слабовидящих и 

слабослышащих);  

2) отсутствие транспортной и архитектурной 

доступности общеобразовательных учреждений;  

3) отсутствие специалистов соответствующего 

профиля (дефектологов, специальных психологов, 

логопедов, тьюторов и пр.). Нужно также отметить, что 

труд тьютора не оплачивается;  

4) страх родителей перед возможностью 

обучения своего ребенка с ограниченными 

возможностями в обычной школе («а вдруг его будут 

обижать», «а вдруг он не справится», «а вдруг учителя не 

смогут его обучать» и пр.»);  

5) страх родителей «обычных» детей перед 

инклюзивным образованием («зачем моего ребенка с 

инвалидами», «инвалиды будут плохо на него влиять», 

«инвалиды должны быть в специализированных 

учреждениях» и пр.) [5] 

Ко всему сказанному можно также прибавить 

негативное отношение к людям с ограниченными 

возможностями общества в целом. Очень характерным, на 

наш взгляд, является следующий пример. Даже на уровне 

депутатов наблюдается негативное отношение к 

инклюзивному образованию. Вот мнение Е. Бабич, 

которая будучи депутатом Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, принимала участие в процессе 

внедрения Закона об инклюзивном образовании. Она была 

категорически против. Мотивируя собственным, еще 

«советским» опытом общения с «инвалидами»: «до 4-го 

класса мы учились в соседних зданиях с больными 

детьми. Мы их жутко боялись... мы знали, что лучше 

держаться подальше... ведь они больные и не отвечают за 

свои поступки». [2] 

Очень четко прослеживается отношение к 

людям с ограниченными возможностями как к глубоко 

больным и желание оградить и себя и остальных от 

общения с ними. Именно поэтому и говорят о том, что 

инклюзивное образование это проблема не только 

законодательных актов, но и трансформации 

общественного сознания. И трансформация эта должна 

начинаться от семьи, детского сада до школы, СМИ, 

государственного уровня. 

Нельзя сказать, что в обществе ничего не 

делается для внедрения инклюзивного образования. 

Позитивный опыт инклюзии в нашей стране есть, но в 

основном в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург). 

Неслучайно, первый Всероссийский конкурс среди 

инклюзивных школ, проведенный в 2013 г. выявил 

победителя именно среди московских школ. Да и 

участников было не так много для огромной страны (всего 

120 из 20 субъектов РФ). Однако  география участников 

постепенно расширяется. Уже в 2015 г. в конкурсе 

приняли участие 220 школ из 64 субъектов РФ. И 

победителем стала МБОУ "СОШ №84" г. Северска 

Томской области. В 2016 г. лучшей инклюзивной школой 

России стала «Средняя общеобразовательная школа № 

34» г. Новосибирска, являющегося крупным городом, но в 

номинациях «Лучшая практика психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

образования» и «Лучший ресурсный 

центр по инклюзивному образованию» 

победу одержали небольшие города, а 

именно г. Райчихинск Амурской области 

и поселок Б. Исаково Калининградской 

области [3]. Что, безусловно, говорит о 

постепенных сдвигах, как в 

общественном сознании, так и в части 

реализации законов об инклюзивности 

образования. 

Нужно сказать, что и в г. Луга 

постепенно становятся заметными 

позитивные тенденции. Доступными для 

лиц с ограниченными физическими 

возможностями стали объекты 

городской культурной среды (Дом культуры, кинотеатр), 

появился детский сад, в котором реализуются 

адаптированные образовательные программы, в том числе 

и для детей с ДЦП, при этом работники данного 

образовательного учреждения стремятся реализовать 

принципы инклюзивного образования на практике, не 

делая различия между обычными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями. 
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В планах реализации Закона об образовании на 

территории  г. Луга и Лужского района стоят программы 

не только повышения квалификации работников 

образовательной сферы, но также переподготовки 

педагогов средних и высших учебных заведений по 

направлениям «Коррекционная педагогика», 

«Дефектология». Целью этого направления является 

восполнение недостатка в специалистах 

соответствующего профиля. 

Подводя итог, нужно сказать, что процесс 

введения инклюзивного образования не будет быстрым, 

но он должен быть реализован, в первую очередь ради 

изменения самого общества, повышения уровня 

духовности и культуры. А для этого нужно начинать с 

изменения самого начала всей цепочки воспитания: семьи, 

детского сада, начальной школы. 
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КРАСНОЯРСК В ПРОГРАММАХ ООН 

 

Совместно с коллегами из Кореи 

(Международная молодежная группа за мир, IPYG) 1 

июня члены редакции журнала провели семинар в 

поддержку международной конвенции за прекращение 

войн 

В День защиты детей провел семинар в 

поддержку международной конвенции о прекращении 

войн. Основные слушатели - студенты, будущие врачи-

педиатры. Многие из них уже сегодня работают с 

детьми, посещают больницы и детские дома в ходе 

специальных культурных программ поддержки детей, 

нуждающихся в особом внимании. На семинаре мы 

познакомились с презентацией, составленной нашими 

коллегами из Кореи, организации при ООН HWPL и 

молодежного крыла IPYG. 

 

  

Ребята подробнее узнали о тех людях, 

которые ложатся спать не с мыслью о личном благе, а с 

горечью в сердце о том, что в Ираке, Сирии, на 

Африканском континенте, в ходе терактов в разных 

странах мира, продолжают погибать дети. Поэтому уже 

несколько лет эти уникальные люди в свободное время 

продолжают мобилизовывать молодежные, 

общественные, религиозные, женские, журналистские 

организации в борьбе за идеи миротворчества. 
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УДК 323.38:316 

 

ИСТОРИОГРАФИИ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ 

РАВНОПРАВИЕ» И ЕГО УРОВНИ  

 

Сааданбекова Ч. И., доцент кафедры философии и 

методологии науки, канд. филос. наук.  

Кыргызский национальный университет имени Жусупа 

Баласагына, Бишкек 

 

          В статье рассматривается «равноправие 

женщин» как система понятий феномена женщины. 

Прослеживается исторический путь исследования 

равноправия, которая интересовала философов не 

только с точки зрения теоретического подхода, но и 

практического, заключающего наряду с равенством. 

Ключевые слова: равноправие, равенство, 

освобождение, эмансипация, социальная инклюзия. 

 

          Как идеал, социальное равенство трактовалось 

как равенство общественного положения людей, 

достигаемое путем трансформации социальности, 

внешней по отношению к человеку: в марксизме – 

социально-экономической, в либерализме – правовой. 

При осмыслении проблем равенства традиционные 

теории в качестве ключевого выдвигали вопрос 

распределения материальных и духовных благ, которые 

предлагали решать дифференцированно, основываясь 

на принципе пропорциональности. В марксизме 

пропорции измерялись коллективным трудом при 

помощи государства, что фактически способно 

привести к уравнительности; в либерализме – 

индивидуальным трудом в процессе рыночной 

самоорганизации, что создает ситуацию неравенства, 

так как каждый индивид различен в своих природных 

способностях и социальных характеристиках. 

Во все времена актуальна и проблема частной 

собственности. Частная собственность связана с 

неравенством человека; напрямую – экономическим, 

опосредованно – политическим, духовным и т.д. К 

«материальным факторам» общественного развития 

относится и общественное разделение труда. 

Образование семьи на экономических 

(принудительных) началах признается основной 

детерминантой экономического и других форм 

общественного неравенства полов. 

В отличие от марксисткой концепции 

Э.Дюркгейм считал, что разделение труда не может 

быть ответственным за неравенство [2, с. 63]. Здесь 

суть проблемы не только в разделении, сколько в 

общественной оценке труда. Во все времена женский 

труд («женские» профессии) считался 

«непродуктивным». Он оценивается обществом гораздо 

ниже, чем считающийся «продуктивным» мужской 

труд («мужские профессии»). Поэтому разделение 

труда иерархизирует деятельностные различия, а 

общественное сознание эти различия субординирует, 

соподчиняя женский труд мужскому труду. В 

результате возникает социополовая иерархия, 

соответствующая роду занятий женщин и мужчин, где 

первые подчиняются, а вторые – властвуют, что влечет 

за собой социальное неравенство. 

Частная собственность играет решающую 

роль в закреплении социального неравенства полов на 

отдельных этапах человеческой истории. Однако в 

целом связывать подчинение женщин с господством 

частной собственности невозможно, хотя бы потому, 

что эта проблема возникла в доклассовом обществе, где 

частная собственность отсутствовала. По утверждению 

А. Бебеля, «женщина сделалась рабой раньше, чем 

появился раб» [1, с. 65]. 

Определение женщине малозначимых, с 

общественной точки зрения, сфер деятельности, 

означает закрепление за ней вторичного, неравного, по 

отношению к мужчине. В споре победу одержала идея 

различий женщин и мужчин. На ее основе 

сформировались теории как отрицающие, так и 

утверждающие возможность социального равенства на 

основе деятельности. К первым относится 

биологическая теория, обосновывающая 

биологический (естественный) характер различий 

между полами, вследствие чего, идея социального 

равенства представляется как необъективная, 

нереальная. Ограниченность биологического 

фундаментализма в некоторой степени удалось 

преодолеть в рамках социально-психологического 

подхода, в частности, в учениях Э. Фромма и К. Юнга. 

Идентичность мужчин и женщин требует 

«равноправия, которое предполагает не отрицание 

различий, а возможность для более полной 

реализации» [3, с. 118]. Великий гуманист писал о 

«здоровом обществе», в котором различия полов 

воспринимаются не как основа их неравенства, а как 

равноценные космические начала. Все труды Фромма 

имели одну святую направленность: используя учения 

древневосточных мыслителей и своих учителей – 

помочь современным, отчаявшимся в своих социально-

психологических проблемах, индивидам. Отмечая 

усиление патриархатных идей, он рассмотрел 

патриархатные и матриархатные комплексы. 

Матриархат фиксирует общество на узах 

крови и земли, что отражается в национальности [4]. 

После Фромма, К. Юнг также отмечал различия между 

полами, когда «чувство есть более очевидное свойство 

женской психологии, чем мышление. Это не означает, 

что женщина не мыслит, но ее мышление –придаток ее 

чувств» [5, с. 221-222]. 

Однако, очевидно, что ученый хотел сблизить 

оба пола, в психологическом плане. Неслучайно в его 

учении мужской архетипический образ дополняется 

через бессознательное женским архетипическим 

образом. Юнг, в отличие от Фрейда, отдает 

предпочтение женской, творческой активности 

бессознательного. 

Сторонники естественной 

«взаимодополняемости» мужских и женских ролей 

указывали, что особое положение женщин в семье 

обусловлено ее материнскими функциями, которые 

детерминированы биологически и не зависят от 

социальных условий.  
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Равноправие абстрагируется от фактических 

различий, присущих индивидам, это формальное 

равенство, уравнивающее по единой форме различные 

объекты. Равноправие имеет исключительно важное, 

значение для социального равенства женщин и 

мужчин, если учесть, что неравенство нередко 

оправдывалось теми или иными различиями. 

Идея равенства полов исторически выступала 

как идея женской эмансипации (освобождения). 

Категория «раскрепощение женщин» означала 

создание экономических, социальных, политических, 

юридических предпосылок и духовных основ 

освобождения женщин. А категория «эмансипация 

женщин» означает, наряду с перечисленными 

факторами, обеспечение фактического равенства 

женщин во всех перечисленных сферах. Основным 

направлением и содержанием работы по 

раскрепощению женщин (особенно на Советском 

Востоке) по формированию их социалистического 

духовного облика было гражданско-политическое и 

демократическое воспитание правового сознания, как 

неразрывной, важнейшей составной части нового 

духовного облика мусульманок. Борьба за 

политическое и гражданское равноправие женщин 

имела два аспекта: 1) внедрение законов, 

предоставляющих женщине права; 2) пресечение на 

основе закона действий, препятствовавших женщине 

воспользоваться своими правами (выдача замуж 

малолетних, многоженство, сопротивление вовлечению 

женщин в учебу, в сельскохозяйственное и 

промышленное производство, в государственное 

управление и общественную жизнь и др.). 

Главной задачей обеспечения равноправия 

женщин явилось повышение их образовательного и 

культурного уровня. Были подготовлены первые 

учителя, практиковались такие формы работы, как 

создание женских клубов, красных уголков и т.д. Если 

на первом этапе раскрепощения женщины 

привлекались в женские кустарно-промысловые 

артели, то на втором этапе началось их вовлечение в 

крупное производство по мере создания современной 

многоотраслевой промышленности. На этом этапе для 

работниц устанавливалась равная с мужчинами оплата 

труда, для них вводились льготы, организовались 

дошкольные учреждения. Все это позволило многим 

женщинам включиться в трудовую и общественную 

жизнь. 

На втором этапе за раскрепощение женщин в 

кишлаках проводилось: наделение женщин землей и 

водой наравне с мужчинами, организация женских 

сельхозартелей, а затем массовое вовлечение дехканок 

в колхозы. Причем, освобождение женщины было 

направлено не на уравнивание прав полов, а на 

открытие женщинам доступа к высшему образованию, 

профессиональной деятельности, изменению семейных 

отношений. Основным причинами, обусловившими 

содержательную специфику идеи эмансипации были: 

- радикализация духовной жизни, рост женского 

самосознания; 

- экономическая потребность в обеспечении женщин 

работой вне дома; 

- существование личной зависимости женщин, 

независимо от принадлежности к сословию, 

тормозящее общественный процесс. 
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У ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЕСТЬ НАСЛЕДНИКИ В 

КРАСНОЯРСКЕ 

 

12 мая представители Школы публичной 

дипломатии Красноярска и АМОР Красноярского края 

провели историко-дипломатическую акцию 

"Наследники Победы" на площадке Дома дружбы 

народов Красноярского края. История проекта с 2014 

года. Вместе с азербайджанской молодежной 

организацией и Центром воспитания и гражданского 

образования Института повышения квалификации 

получилось еще лучше. Обновленный состав молодежи 

на 90%. Школьники, студенты, педагоги Красноярска 

пришли сказать ветеранам "спасибо", но только в 

необычной форме.  

Это почти «Бессмертный полк», у них в руках 

тоже портреты героев республик СССР, но задача 

площадки - переговорная, образовательная, 

интеллектуальная. В итоге принимается резолюция о 

мерах социально-экономической поддержки ныне 

живущих в республиках СССР ветеранах, о 

мероприятиях по охране памятников войны в странах 

СНГ, о противодействии идеологии нацизма сегодня. 

Акция беспрецедентна в крае и стране, потому и 

притягивает молодежь ежегодно.  

Нам требуются новые формы изучения войны, 

которые близки молодым людям. Наша задача - увлечь 

и заинтересовать, поставить в свои ряды 

перспективную молодежь края, работать лучше и 

привлекательнее западных фондов с их трактовкой 

событий Второй Мировой. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ЕЁ РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Болдырева В.Э.  преподаватель кафедры специального 

(дефектологического) образования факультета 

психологии и педагогического образования ГБОУ ВПО 

Республики Крым «Крымский инженерно-
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общеобразовательная школа № 2» г. Симферополь, 
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В статье раскрывается роль центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии в 

становлении и развитии инклюзивного образования в 

Республике Крым, основные направления работы и  

взаимодействие с Инклюзивным ресурсным центром. 

Ключевые слова: дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивное образование, 

Инклюзивный ресурсный центр, специальные условия, 

формы обучения и воспитания. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" определяет понятие 

«инклюзивное образование», как возможность 

получения образования для всех с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей каждого.  

Одним из основных и неотъемлемых условий 

успешной социализации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в социуме, обеспечения их полноценного и 

эффективного участия в жизни общества, возможность 

реализации себя в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности является получение ими 

качественного и полноценного образования. 

Поэтому, реализация права на получение 

образования любого ребёнка, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации не 

только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического 

развития.  

Статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья - физического лица, 

имеющего недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии – устанавливается или 

подтверждается только психолого-медико-

педагогической комиссией. В коллегиальном 

заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии также определяются специальные условия, 

необходимые для получения образования детьми с 

особенностями психофизического развития. 

Таким образом, Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" определяет чрезвычайно важную роль, 

которую психолого-медико-педагогическая комиссия 

играет в определении стратегии и тактики обучения 

ребенка с теми или иными особенностями здоровья. 

Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия Республики Крым является 

структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым, 

осуществляющего обучение, «Крымский 

республиканский центр психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения». 

В Центре работают опытные педагоги 

(психологи, дефектологи, логопеды, социальные 

педагоги, реабилитологи, педагоги дополнительного 

образования) и врачи (невропатолог, педиатр, 

психиатр, офтальмолог), которые оказывают 

коррекционную и консультационную помощь детям, 

имеющим какие-либо нарушения психофизического, 

речевого развития или отклонения в поведении, их 

родителям и педагогам.  

В структуре Центра функционирует три 

отдела, которые тесно взаимодействуют между собой:  

-Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ЦПМПК). 

-Отдел психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации. 

-Инклюзивный ресурсный центр. 

Основной задачей ЦПМПК является 

своевременное выявление детей с особенностями в 

психофизическом развитии и их тщательное 

психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по организации их обучения и 

воспитания, оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

В Республике Крым активно развиваются 

формы взаимного сотрудничества центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий, которые функционируют в каждом районе 

республики. Для активизации деятельности с каждой из 

них заключены договоры о сотрудничестве. С целью 

развития системы сопровождения инклюзивного 

образования, специалисты Центра внедряют модель 

взаимодействия ЦПМПК с психолого-медико-

педагогическими консилиумами образовательных 

учреждений, которых сегодня в Крыму насчитывается 

свыше тысячи. 

Если у ребёнка наблюдаются какие-либо 

нарушения в психофизическом развитии или 

поведении, специалисты психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений по результатам диагностики и наблюдений 

рекомендуют родителям обратиться в территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии или 

ЦПМПК для более детального обследования и 

определения готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной школе, выбора формы получения 

образования и определения образовательной 

программы, которую ребенок может освоить.  
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По результатам психолого-медико-

педагогического обследования, специалисты ЦПМПК, 

учитывая особенности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, помогают родителям 

определить форму получения образования и программу 

обучения с учётом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей каждого 

обратившегося ребёнка.  

В образовательных учреждениях Республики 

Крым существуют разные формы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья – в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с различными нарушениями 

(специальные школы-интернаты, специальные 

(коррекционные) общеобразовательные школы, 

дошкольные учебные учреждения комбинированного 

типа, дошкольные учебные учреждения 

компенсирующего типа, специальные (коррекционные) 

классы в общеобразовательных учреждениях), 

различные формы обучения на дому, инклюзивное 

обучение.  

Возможность обучаться вместе со 

сверстниками, посещать с ними один детский сад или 

школу, жить в своей семье – неотъемлемое право 

каждого ребёнка и обязанность государства по 

отношению к нему.  

Поэтому, инклюзивное образование, как 

система образовательных услуг, основанная на 

принципе обеспечения основного права детей на 

качественное образование по месту жительства семьи и 

предусматривающая обучение ребенка с особыми 

потребностями в условиях образовательной 

организации, учитывая его индивидуальные 

особенности развития, становится всё более 

востребованной. 

Родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья всё чаще обращаются в 

ЦПМПК с желанием обучать своего ребёнка в 

общеобразовательном учреждении по месту 

жительства. 

И тогда проводится совместное обследование 

ребёнка специалистами ЦПМПК и Инклюзивного 

ресурсного центра, целью которого является развитие и 

внедрение практики инклюзивного образования, 

организация системы поддержки и комплексного 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей в Республике Крым. 

По результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, учитывая 

психофизические особенности и индивидуальные 

потребности ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, специалисты ЦПМПК определяют его 

возможности (в зависимости от состояния ребенка) 

быть включенным в образовательное учреждение, 

реализующее инклюзивное образование.  

В рекомендациях, разработанных 

специалистами ЦПМПК для каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, указываются 

образовательная программа, которую он может 

освоить, определяются специальные условия для 

получения образования, формы и методы психолого-

медико-педагогической помощи, направленность 

коррекционной работы со специалистами 

общеобразовательного учреждения - логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом для 

успешного освоения образовательной программы и 

социальной адаптации в коллективе. 

Специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья это такие условия обучения, воспитания и 

развития, которые включают в себя: 

-использование специальных адаптированных 

для каждого обучающегося образовательных программ, 

методов и приёмов обучения и воспитания, 

специальных, в соответствии с особенностями развития 

ребёнка, учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-применение специальных технических 

средств обучения, необходимых для восприятия 

учебного материала (коллективного и индивидуального 

пользования); 

-предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

-систематическое и регулярное проведение 

групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми; 

-обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и др.  

По результатам комплексного обследования 

специалисты ЦПМПК совместно со специалистами 

инклюзивного ресурсного центра, исходя из интересов 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

участвуют в выборе образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику; определяют 

оптимальную для ребёнка с особенностями в развитии 

форму  включения в среду сверстников (частичная 

инклюзия, постепенное включение в процесс 

инклюзивного обучения, инклюзивное обучение и 

воспитание); срок, в том числе диагностический, 

пребывания ребенка на той или иной форме инклюзии 

в образовательном учреждении; потребность в 

сопровождении (наличие ассистента).  

Педагоги ЦПМПК совместно со 

специалистами Инклюзивного ресурсного центра 

проводят консультации для родителей по вопросам 

включения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в учебно-воспитательный процесс, 

рассказывают об условиях, необходимых для успешной 

адаптации ребенка в образовательном учреждении. 

Специалисты Инклюзивного ресурсного 

центра на основании рекомендаций ЦПМПК помогают 

родителям и педагогам выбрать наиболее оптимальный 

индивидуальный образовательный маршрут для 

ребёнка с учетом индивидуальных потребностей, 

особенностей и возможностей здоровья ребенка, 

разрабатывают коррекционную часть индивидуальной 

программы развития ребёнка с обязательной опорой на 

его сильные стороны, оказывают помощь в выборе 

необходимых условий включения ребенка: 
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материально-технического обеспечения, архитектурной 

доступности, психолого-педагогического 

сопровождения и кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Всего в условиях 

инклюзивного обучения в 

регионах Республики 

Крым в 2016/2017 учебном 

году получают 

образование 517 детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практику 

инклюзивного обучения и 

воспитания в республике 

реализует 261 

образовательная 

организация. 

Организовано 85 групп в 

56 дошкольных 

учреждениях и 361 класс в 

205 общеобразовательных 

учреждениях, обучающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзии по адаптированным 

образовательным программам с учётом 

психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребёнка. В штатное расписание 

образовательных организаций введено 97 ставок 

тьютора, 75 из которых открыты в 

общеобразовательных школах. 

Основными направлениями деятельности 

ЦПМПК по развитию инклюзивного образования в 

Республике Крым можно выделить следующие: 

-своевременное выявление детей, 

нуждающихся в создании специальных условий для 

получения качественного образования с учётом 

особенностей физического или психологического 

развития; 

-проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение образовательной программы, 

условий обучения и воспитания, исходя из интересов 

ребёнка, в образовательном учреждении, реализующем 

инклюзивное образование; 

-подготовка рекомендаций по оказанию 

комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, направлений коррекционно-развивающей 

работы со специалистами общеобразовательных 

учреждений; 

-определение специальных условий, в том 

числе средовых, включения ребенка в процесс 

инклюзивного образования, необходимого 

специального оборудования; 

-выбор образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику;  

-определение оптимальной для ребёнка с 

особенностями в развитии формы и срока 

инклюзивного обучения, в том числе диагностического; 

потребность в сопровождении ассистента; 

-проведение консультаций для родителей по 

вопросам включения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в учебно-воспитательный 

процесс инклюзивного обучения.  

Таким образом, Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия в тесном 

сотрудничестве с Инклюзивным ресурсным центром не 

только имеет широкий круг задач, обязанностей и 

полномочий по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям, но и служит 

эффективным и действенным инструментом развития 

инклюзивных процессов в образовании Республики 

Крым. 
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Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему современного 

образования являются достаточно актуальными. 

Особенно остро они проявляются в системе 

дошкольного образования. 

В настоящее время процент рождающихся 

детей с проблемами в развития не уменьшается. 

Основные причины роста численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в России 

вызваны неблагоприятными социально-

экономическими условиями, с которыми связано, 

прежде всего, снижение уровня и качества жизни 

населения. Другой немаловажной причинной является 

ухудшение экологической обстановки, ухудшение 

условий труда и резкое сокращение потенциала 

здоровья новорожденных. Ухудшается репродуктивное 

здоровье родителей, происходит утрата культуры 

здорового образа жизни [3]. 

Одной из главных проблем детей с 

ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной 

мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, 

недоступности ряда культурных ценностей. Это 

проявляется в эмоционально-волевой сфере, 

нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении 

самоорганизованности   и целеустремленности. Дети не 

имеют собственной идентификации, им сложно 

саморазвиваться, идти на контакт с людьми. Имея 

большой внутренний потенциал, они не готовы его 

раскрыть. Таким образом, у данной категории детей 

появляются ряд проблем, с которыми самостоятельно 

справиться они не способны. Поэтому необходимо 

комплексное решение проблем и деятельность службы 

сопровождения, способствующей социализации 

ребенка. 

Одной из категорий дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, являются 

дети с задержкой психического развития. По данным 

разных авторов,  их количество имеет тенденцию к 

увеличению. Если изучать статистику по Свердловской 

области, то примерно 28,7% относятся к категории 

детей с задержкой психического развития (процент от 

общего количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья по Свердловской области)[4]. 

Задержка психического развития – это особый 

тип психического развития ребёнка, 

характеризующийся незрелостью отдельных 

психических и психомоторных функций или психики в 

целом, формирующийся под влиянием наследственных, 

социально-средовых и психологических факторов. 

Проблема задержки психического развития оказывает 

значительное влияние на такие сферы жизни ребёнка 

как самообслуживание и поведенческие навыки, 

образование, социальное развитие [3].  

Увеличение данной категории дошкольников 

в системе дошкольных образовательных организаций 

приводят к необходимости использования новых, 

актуальных, современных методик в работе с данной 

категорией детей. Одной из таких технологий является 

арт-терапия [1]. 

Арт-терапия в дошкольных учреждениях — 

это метод коррекции развития детей посредством 

художественного творчества. Коррекционные 

возможности арт-терапии обусловлены 

предоставлением ребенку с задержкой психического 

развития возможностей для самовыражения и 

саморазвития, утверждения и самопознания. 

Созданные ребенком в процессе арт-терапии 

творческие работы и их признание взрослыми 

повышают его самооценку, степень его самопризнания. 

А проводником между арт-терапией и детьми с 

задержкой психического развития в дошкольных 

организациях становятся специалисты группы 

сопровождения. 

Многочисленные исследования по арт-

терапии сводятся к тому, что это действительно 

эффективный способ в решении социальных проблем 

дошкольников с задержкой психического развития, 

который активно развивается и практически с каждым 

годом появляются новые техники работы [2]. 

По мнению большинства специалистов по арт-

терапии данная методика при работе с детьми с 

задержкой психического развития имеет две главные, 

основополагающие цели. С точки зрения искусства 

главное получать удовольствие от процесса, раскрыть 

творческие возможности, с позиции коррекции данная 

терапия призвана оказывать на ребёнка дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

терапевтические действия, решать социальные 

проблемы и конфликты, стимулировать развитие 

отдельных психических функций.  

Арт-терапию в дошкольных образовательных 

организаций специалисты службы сопровождения 

могут реализовывать в разнообразных формах: 

пассивной, активной, смешанной, а также в 
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индивидуальных и групповых вариантах 

взаимодействия. 

Существует большое количество видов арт-

терапии, реализовывать, которые возможно в детских 

садах: изотерапия; библиотерапия; музыкотерапия; 

сказкотерапия; игровая терапия; танцевальная терапия; 

оригами –терапия и т.п. 

Возможности использования оригами-терапии 

как средства решения проблем дошкольников с 

задержкой психического развития  было изучено  на 

базе МДОУ «Звездочка» детский сад 

компенсирующего вида №138  г. Нижний Тагил. 

Диагностическое сопровождение 

воспитанников  данной дошкольной организации 

позволило выявить проблемы развития, к которым 

можно отнести нарушения речи, отставания в развитии 

интеллекта, сложности в установлении социальных 

контактов, эмоциональную нестабильность, 

поведенческие нарушения и т.п.   

Одной из характерных особенностей детей 

данной группы является нарушения в развитии 

моторики, что проявляется в низкой мышечной 

выносливости, нарушении мелко двигательных 

координаций,  способности правильно распределять 

мышечные усилия и т.п.  Данные особенности развития 

в дальнейшем существенно влияют на способности к 

успешному овладению учебных действий в условиях 

школьного обучения. 

Из всей массы арт-терапевтических техник 

была выбрана технология оригами на основе  древнего 

японского искусства складывания бумаги. Данная 

техника развивает способность работать руками под 

контролем сознания. У детей с задержкой психического 

развития совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера, формируется способность к 

целенаправленным действиям, развивается 

эмоционально-волевая саморегуляция, также 

совершенствуются трудовые умения, формируется 

культура труда. Развиваются навыки аккуратности, 

самостоятельности, расширяется кругозор. Происходит  

формирование фантазии, творческих способностей, 

воображения. 

Разработанные и реализованные в практику 

деятельности программы на основе оригами-терапии с 

дошкольниками, имеющими задержку психического 

развития старшего дошкольного возраста, показали 

эффективное воздействие на развитие не только 

моторных навыков, но и улучшили эмоциональное 

состояние детей, повысили уровень концентрации 

внимания, увеличили объем памяти, положительно 

повлияли на познавательную активность. Данные 

выводы были подтверждены результатами 

диагностического сопровождения. 

Так, сопоставив данные, полученные в ходе 

проведения методик до реализации терапевтической 

технологии и после, было определено, что среднее 

значение в в группе дошкольников с задержкой 

психического развития в первичном исследовании 

уровня развития мелкой моторики составил 37%, после 

проведения уровень развития детской моторики 

повысился на 8, 5%. Подобная положительная 

динамика наблюдалась и в показателях развития 

эмоциональной комфортности, познавательного 

интереса, объема внимания и памяти.  

Все это позволило сформулировать ряд 

рекомендаций, специалистам службы сопровождения, 

желающим использовать терапевтические технологии в 

практике деятельности в детском саду. 

При взаимодействии с детьми с задержкой 

психического развития специалист службы 

сопровождения должен иметь хорошую теоретическую 

подготовку не только в различных областях психолого-

педагогических знаний, а также иметь навыки 

практической работы в области диагностики и 

коррекции. 

Перед началом работы специалист, 

реализующий терапевтическую технологию должен 

четко сформулировать цели и задачи занятия с 

демонстрацией конечного результата в готовом виде.  

Оригами-терапию можно проводить как 

индивидуально, так и в группе. Необходимо учитывать 

готовность детей к той или иной форме совместной 

деятельности. Для того, чтобы и процесс, и результат 

детской коллективной деятельности были успешными, 

следует начинать с более простой совместно-

индивидуальной формы работы, постепенно переходя к 

более сложным. 

Выстраивать занятия по оригами– терапии 

нужно с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей. В системе занятий должна 

наблюдаться преемственность и наличие общего 

игрового, может быть, сказочного сюжета, 

стимулирующего познавательную активность и 

позитивный эмоциональный настрой занятий. 

На занятиях специалист должен быть 

доброжелательным и иметь позитивный настрой. При 

работе с детьми важно быть дружелюбным, улыбчивым 

и открытым. Ему необходимо также обладать 

способностью к анализу собственных ощущений и 

действий, обладать достаточно гибким мышлением, 

чтобы уметь вовремя изменить характер 

взаимодействия с ребёнком. 

Оптимальное количество участников группы 

для проведения оригами-терапевтических занятий 4-6 

человек, большая группа детей понижает 

терапевтический эффект технологии. 

Для проведения занятий оригами–терапии 

необходимы следующие материалы: цветная бумага, 

цветные карандаши, клей, ножницы. 

Занятия должны строиться последующей 

схеме: подготовительный этап, беседа, основной этап, 

переход к практическим действиям, завершающий 

этап; 

Продолжительность занятия должна быть 

более 25-30 минут. 

Соблюдая выше перечисленные 

рекомендации, специалистам службы сопровождения в 

дошкольной образовательной организации, удается 

влиться в роль арт-терапевта, логически правильно 

выстроить занятие, заранее подобрать материалы для 

терапии, наладить контакт с детьми, реализовать 
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намеченные цели и задачи и, наконец, окунуть детей в 

мир искусства. Все это создает условия для успешной 

социализации воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В статье рассмотрена проблема 

психологической готовности младших школьников с 

различными нарушениями в развитии к инклюзивному 

образованию. Отмечено, что некоторые дети успешно 

интегрируется в среду здоровых сверстников. Однако 

многие младшие школьники с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают 

психологический дискомфорт из-за обучения в 

массовой школе. У детей есть сложности в общении 

со взрослыми и сверстниками, а также трудности в 

усвоении программного материала. 

Ключевые слова: инклюзивная школьная 

практика, психологическая готовность, инклюзия, 

инклюзивное образование, массовая школа, особые 

образовательные потребности, коррекционная 

работа. 

 

Для современной системы образования 

характерно обилие инноваций. Одна из них - активное 

распространение инклюзивных школьных практик. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

интегрированные в среду здоровых сверстников, 

реализуют законодательно закреплённое за ними право 

получать качественное образование в организациях 

общего типа, в том числе в массовых школах. 

Следует отметить, что в данный период 

времени вопросы совместного обучения лиц с 

нормальным и нарушенным развитием изучаются в 

различных аспектах как в дефектологической науке, 

так и в смежных с ней областях научного знания.  

Результаты изучения современных научных 

источников позволяют констатировать, что авторами 

обсуждаются весьма актуальные проблемы, значимые 

для теории и педагогической практики. 

Так, исследователи справедливо указывают на 

важность подготовки квалифицированных 

педагогических кадров к работе в условиях инклюзии. 

В частности, положительно зарекомендовала себя 

предложенная О.С. Кузьминой модульная программа 

обучения учителей массовых школ в целях их 

теоретической, практической и личностной подготовки 

к работе с учащимися, имеющими различные 

нарушения в развитии [7]. Безусловно, систематическое 

и планомерное совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в сочетании с эффективными 

управленческими решениями, роль которых довольно 

глубоко проанализирована Л.В. Тимошенко, 

способствует повышению качества образования всех 

детей, вне зависимости от состояния их здоровья [8]. 

О.Г. Грибукова, Л.В. Ковригина, Е.А. 

Шкатова, С.В. Щербаков и др. приводят веские доводы 

в пользу необходимости обновления содержания, 

средств, организационных форм обучения студентов, 

осваивающих различные направления профиля 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Авторы отмечают, что у студентов должны быть 

сформированы компетенции, которые позволят им 

успешно выполнять соответствующие трудовые 

функции не только в системе специального, но и 

инклюзивного образования [5, 10, 11]. Безусловно, это 

возможно лишь при достижении студентами 

соответствующего личностно-мотивационного уровня 

готовности к профессиональной деятельности, на что 

справедливо указывает И.М. Шилова [9]. 

Нельзя не отметить, что успех инклюзивных 

школьных практик во многом зависит от регулярного 

проведения коррекционной работы, позволяющей 

обеспечить удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. Специфические линии 

развития, а также особые образовательные потребности 

обучающихся и воспитанников с различными 

нозологиями и сложностями социально-

коммуникативного характера (например, при 

двуязычии у детей-инофонов, явившемся предметом 

изучения С.Н. Викжанович) получили отражение в 

работах О.Г. Грибуковой, а также Л.В. Ковригиной, 

С.Н. Коноваловой, О.С. Кузьминой и др. [1, 2, 4, 6, 7].  

Подчеркнём: результаты исследований 

авторов важны для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, для определения 

наиболее эффективного методического 

инструментария, с помощью которого могут быть 

устранены либо минимизированы вторичные 

нарушения, отмечающиеся у ребёнка с той или иной 

нозологией.  

Несмотря на значительные достижения теории 

и практики в решении проблемы инклюзивного 

образования, имеется ряд недостаточно освещённых 

вопросов. В результате этого остаются барьеры, 

препятствующие полноценной интеграции детей с ОВЗ 

в среду здоровых сверстников. В частности, проблема 

психологической готовности школьников к инклюзии 

предметом специального изучения не являлась, 

намечен лишь её абрис. При этом именно такого рода 

готовность ребёнка с ОВЗ определяет его желание 

учиться в организации общего типа (в одном классе со 

здоровыми ровесниками), способствует формированию 

умения конструктивно взаимодействовать с 

остальными участниками образовательного процесса и 

позволяет приобретать позитивный социальный опыт. 

Нами было проведено исследование, цель 

которого заключалась в выявлении наличия или 

отсутствия у детей с различными нозологиями 

психологической готовности к инклюзивному 

образованию. Экспериментальную выборку составили 

обучающиеся в составе 145 человек. Это младшие 

школьники с различными патологиями, а именно:  

- с нарушениями слуха (9 чел., 6,2 %),  

- с нарушениями зрения (17 чел., 11,7 %),  
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- с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) (36 

чел., 24,8 %),  

- с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) (21 чел., 14,5 %),  

- с задержкой психического развития (ЗПР) 

(27 чел., 18,7 %), умственной отсталостью (30 чел., 20,7 

%),  

- с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) (5 чел., 3,4 %). 

При проведении исследования нами 

использовались различные методы. Это были опросы 

родителей и педагогических работников; беседы с 

обучающимися, имеющими нормальное 

психофизическое развитие и ОВЗ; наблюдение за 

младшими школьниками в различных видах 

деятельности (учебной, игровой, трудовой и др.).  

Полученные данные позволили установить, 

что не все ученики начальных классов с ОВЗ 

психологически готовы к совместному обучению со 

здоровыми сверстниками. Такого рода готовность 

выявлена у 99 испытуемых, что составило 68,3 % от 

общей выборки.  

Готовность учеников с ОВЗ к инклюзивной 

школьной практике оценивалась нами по следующим 

критериям: 

- желание / нежелание посещать массовую 

школу, участвовать в жизни класса и школы, 

устанавливать и регулярно поддерживать контакты со 

взрослыми и сверстниками; 

- наличие дружеских (либо 

доброжелательных) отношений с одноклассниками или 

учениками из других классов; 

- наличие взаимопонимания с 

педагогическими работниками школы (учителями, 

медиками, техническим персоналом). 

Так, чаще остальных желание обучаться 

вместе со здоровыми сверстниками высказывают дети с 

патологией зрения, а также с ЗПР и с лёгкой степенью 

умственной отсталости (более 80 % в каждой 

нозологической группе). 

Заявление детей с ментальными нарушениями 

о желании обучаться в массовой школе может 

показаться парадоксальным. Так, с одной стороны, эта 

категория учащихся не может успешно осваивать весь 

объём программного материала – наравне с нормативно 

развивающимися ровесниками. С другой стороны, 

младшие школьники с умственной отсталостью не 

осознают ограничений, вызванных имеющимся у них 

нарушением, в подавляющем большинстве случаев 

(свыше 90 % в выборке) имеют завышенную 

самооценку и не испытывают переживаний, тревоги, 

дискомфорта по поводу своей неуспеваемости по 

целому ряду учебных дисциплин. При этом роль 

адекватной самооценки для успешного социального 

развития, личностного становления ребёнка, его 

интеграции в общество велика, что веско 

обосновывается в исследовании С.О. Демиденко и О.В. 

Якубенко [3]. 

О нежелании посещать массовую школу чаще 

остальных сообщали ученики с нарушениями слуха, 

речи и опорно- двигательного аппарата. Объясняя это, 

дети отмечали следующее: «Мне трудно, потому что 

слух плохой. Учитель и ребята говорят, мне плохо 

слышно. Ребята сами разговаривают и дружат, а я 

один. Учёба трудная. Русский язык трудно учить. 

Много заданий. В классе не могу быстро читать и 

писать. Дома делаю много уроков, потому что в школе 

не успеваю»; «У меня много плохих оценок. 

Учительница ругается, и мама потом дома ругается»; 

«У меня нет подруги. Скучно. Ребята со мной не 

хотят дружить и играть»; «Ребята злые. 

Учительница мне двойки ставит. Я не хочу тут 

учиться, а мама заставляет» и др. 

Мы привели наиболее популярные, типичные 

ответы детей. Как видно из представленных примеров, 

ученики с ОВЗ преимущественно сообщают о 

школьных трудностях, связанных с неуспеваемостью; о 

дефиците социально-коммуникативных контактов и об 

отсутствии доброжелательных отношений как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Первое из 

приведённых высказываний иллюстрирует тот факт, 

что ребёнок осознаёт имеющееся у него нарушение и 

вызванные им ограничения, по поводу чего 

переживает. Последний из процитированных ответов 

позволяет указать, что некоторые родители, 

воспитывающие детей с ОВЗ, игнорируют нежелание 

своего ребёнка обучаться со здоровыми сверстниками в 

массовой школе, настаивая на инклюзивной практике, 

считая её единственно приемлемым вариантом для 

получения качественного образования. Безусловно, 

данная родительская позиция является ошибочной. 

Лишь четвёртая часть опрошенных детей с 

ОВЗ имеет друзей среди своих одноклассников или 

учеников других классов (как правило, здоровых детей 

более младшего возраста, уровень развития и сфера 

интересов которых ближе ребёнку с той или иной 

патологией, особенно с ЗПР и умственной 

отсталостью). Остальные испытуемые указали, что в 

школе у них приятельские отношения не сложились. 

Одних учеников с ОВЗ это беспокоит, а других – нет. 

Успешнее остальных дружеские отношения со 

сверстниками устанавливают ученики с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (несмотря на малую 

мобильность), с ЗПР и нарушениями речи. При этом 

отсутствие дружеских отношений и регулярных 

социально-коммуникативных контактов со здоровыми 

сверстниками установлено у 100 % младших 

школьников с РАС. Этот факт объясняется 

особенностями структуры нарушения, характером 

вторичных отклонений, возникающих при данной 

патологии.  

На полное или частичное отсутствие 

взаимопонимания с педагогическими работниками 

школы указали дети в каждой нозологической группе. 

Это свидетельствует о том, что учителя массовых школ 

в той или иной мере не готовы к работе в условиях 

инклюзивного образования. Изменения, произошедшие 

в содержании их педагогической деятельности в связи с 

активным распространением инклюзивных практик, 

обусловили возникновение профессионального и 

психологического дискомфорта. Соответственно, по-

прежнему не теряет своей актуальности проблема 
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теоретической, практической и личностной подготовки 

педагогических коллективов к работе в условиях 

инклюзивного образования. 

Подытоживая изложенное, считаем 

необходимым отметить, что успешная инклюзивная 

школьная практика детей с ОВЗ возможна при условии 

их психологической готовности к обучению со 

здоровыми сверстниками. Это не единственный, но 

важный показатель. На него следует обратить 

внимание и родителям, и педагогам школы, и 

специалистам психолого-медико-педагогических 

комиссий при определении наиболее приемлемой для 

ребёнка с той или иной патологией в развитии модели 

обучения: в массовой школе или в образовательной 

организации специального назначения. 
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ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

  

Данилова Л.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и истории педагогики Ярославского 

государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского (г. Ярославль) 

Проничева Е.В., канд. пед. наук, учитель начальных 

классов СОШ №2 (г. Ухта) 

 

С конца прошлого века Германия взяла курс на 

интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в массовые школы. Авторы статьи 

характеризуют и анализируют способы 

осуществления данного процесса и оценивают  

эффективность его результатов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

образование в Германии, общеобразовательные школы 

в Германии, история инклюзивного образования, 

сравнительная педагогика, школьники с особыми 

образовательными потребностями, доступная среда. 

 

В мире крайне мало государств с действенным 

законодательством, регулирующим права инвалидов. А 

актуальном вопросе «преодоления отторжения» детей-

инвалидов в таких странах существует два основных 

варианта решения данной проблемы. Сегрегационный 

подход требует реорганизации отдельных служб и 

учреждений специальной поддержки детей с 

нарушениями, т.е. дальнейшего развития системы 

специальных школ. А согласно интеграционному 

подходу, оптимальные условия образования детей-

инвалидов должны быть созданы в рамках обычных 

школ, т.е. через интеграцию специальной школы в 

массовые образовательные учреждения. Второй подход 

доминирует в Европе, что вполне естественно, 

учитывая политику либерализма и 

мультикультурализма. Рассмотрим особенности его 

реализации на примере Германии – государства с 

развитой экономикой, сформированным гражданским 

обществом и ориентацией социальной политики на 

борьбу с дискриминацией, в том числе 

дискриминацией школьников.  

Уже на уровне педагогической терминологии 

здесь наблюдается тенденция выравнивания 

образовательных возможностей граждан. Медицинское 

понятие «инвалиды» подчёркивает их 

неполноценность, аномальность, отличие от других, а 

потому на сегодняшний день оно вытеснено 

эвфемизмами типа «дети с нарушениями в развитии», 

«дети с особыми образовательными потребностями», 

«дети с ограниченными образовательными 

возможностями», где акцент деликатно смещается на 

необходимость оказание им особого педагогического 

содействия.  

Становление специального образования в 

Европе связано с введением законов о всеобщем 

начальном образовании. Обязанность государства 

обучать всех детей, без исключения, вынуждала 

создавать параллельные системы для тех, кто по 

состоянию здоровья не мог учиться на общих 

основаниях.  История специального образования в 

Германии насчитывает не одно столетие. Так, уже в 

1718 г. в стране была опубликована книга Г. Рафеля 

«Искусство научить немого и глухого говорить», 

спустя 60 лет в Лейпциге был открыт институт для 

глухонемых, в 1805 г. в одном из княжеств приняли 

закон об обязательном обучении незрячих детей, а 

спустя год первая школа для незрячих появилась в 

Берлине. Парадоксально, по словам Н.Н. Малофеева, 

что руководствуясь прагматическими соображениями, 

милитаристская Германия принимала гуманные и 

прогрессивные решения в отношении обучения 

аномальных детей, в то время как в государствах, 

провозглашавших идеи гуманизма, таких решений ещё 

не было [1, с. 70]. После принятии закона о всеобщем 

начальном образовании выяснилось, что число детей, 

нуждающихся в особых условиях обучения, очень 

велико, и заботу о них государство взяло на себя. В 

период с 1880 по 1920 гг., наряду с упоминавшимися 

специальными школами, создавались и 

образовательные учреждения для душевнобольных. 

Одновременно развитие получили так называемые 

«вспомогательные школы» для учащихся, 

испытывающих проблемы в учёбе и поведении. С 1961 

г. они трансформировались в школы для 

слабоуспевающих учащихся, школы для детей с 

проблемами поведения и школы для душевнобольных. 

Сегодня право на образование для детей с 

нарушениями в развитии зафиксировано в 

Конституции ФРГ и в школьных законах всех земель. 

Считается, что интегративный подход в 

Германии стал применяться с 1994 г., когда 

Конференция министров образования приняла 

рекомендации о специально-педагогическом 

содействии. Документ определял, что лицами, 

испытывающими потребность в специальной 

педагогической поддержке, являются дети и подростки 

с ограниченными возможностями образования, 

развития и обучения, чьё образование в условиях 

массовой школы не может быть эффективным без 

специальной помощи [2]. Однако совместное обучение 

в обычной школе было опробовано в Германии ещё в 

80-х, после чего выяснилось, что интеграция должна 

служить не только целью, но и средством обучения [3]. 

Она привела к более тесному сотрудничеству между 

учреждениями общего и специального образования, 

что, в частности, проявляется при обмене опытом и 

информацией, при проведении совместных занятий, 

переходе ученика из одной школы в другую и при 

определении первоклассников в школу. По достижении 

ребёнком школьного возраста родители подают 

заявление в обычную или специальную школу, где 

комиссии определяют, насколько ему подходит данное 

учреждение. Если в ходе проверки выясняется, что в 

регулярной школе соответствующих его потребностям 

условий обучения нет, то ребёнку рекомендуется 

специальное учебное учреждение соответствующего 

типа. А если нарушения здоровья позволяют посещать 

обычную школу, комиссия высказывается в пользу 
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интегрированного подхода. Поменять школу можно и в 

процессе обучения, если выбранная форма не отвечает 

возможностям детей; решающее слово при этом 

остаётся за родителями. В ФРГ признаётся, что для 

усиления эффективности процесса, помимо внешних 

условий его организации, требуется найм 

квалифицированного специального персонала, 

индивидуализация обучения, взаимодействие всех 

членов школьного коллектива и социальных служб [4]. 

Поддержка оказывается ребёнку как в школе, 

так и за её пределами. В его распоряжении находятся 

специальный педагог и медик. Считается, что хорошим 

средством интеграции детей с проблемами развития 

является полнодневная школа – организационная 

форма, при которой образовательная концепция школы 

предполагает гармонично скоординированную 

учебную и внеучебную деятельность в урочное и 

внеурочное время. Задача специального педагога при 

интеграции – помочь учителям-предметникам, с одной 

стороны, и ребёнку, с другой: он является связующим 

элементом цепочки и старается снизить дискомфорт 

или трудности образовательного процесса для ребёнка. 

Большую роль в поддержке играют и специально-

педагогические учреждения, например, центры 

специального содействия, тесно сотрудничающие с 

педагогами, в чьих классах обучаются дети-инвалиды 

(кон¬сультирование, разработка и помощь в 

реализации индивидуальных учебных планов, создание 

учебно-методических пособий, дидактических 

ма¬териалов, совместное участие в различных 

мероприятиях). За интеграцией учащихся с особыми 

потребностями наблюдают также представители 

местных органов управления образованием и 

социальные службы. Примечательно, что современные 

образовательные программы в ФРГ предоставляют 

педагогам больше свободы для организации учебного 

процесса с учётом личностного фактора. 

Но, несмотря на интеграцию, доля учащихся, 

посещающих специальные учебные заведения, по-

прежнему высока. Если среди детей с проблемами 

слуха почти 3 тыс. определены в массовые школы и 14 

тыс. – в интегрированные, то свыше 11 тыс. ходят в 

специальные школы. Германия считается страной с 

наивысшей долей спецшкол в Европе (относительно 

общего числа учеников), и статистика не 

демонстрирует каких-либо чётких тенденций: в 1998 г. 

в стране имелось 690 спецшкол, спустя лишь 4 года их 

число сократилось до 307, однако уже в 2007 г. оно 

выросло на 39 школ. При этом количество учреждений 

с интегративными формами работы за указанный 

промежуток времени увеличилось почти вдвое (13,4 

тыс. школ).  

Особое педагогическое содействие в ФРГ 

полагается школьникам с нарушениями слуха, зрения, 

эмоционального и социального развития, речи, опорно-

двигательной системы, психики, с проблемами в 

обучении, а также больным детям. В соответствии с 

этим определяется и структура специального 

образования: школы для слепых, для слабовидящих, 

для глухих, для слабослышащих, для больных, для 

отстающих, для умственно отсталых, для детей с 

нарушениями речи, для детей с проблемами поведения, 

для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Как правило, это школы продлённого дня или 

интернаты. Кроме обычных предметов, расписание 

здесь включает и специально-педагогические меры, а 

потому срок образования продлён для этой категории 

школьников на 1 год. За исключением учебных 

заведений для психически больных детей, содержание, 

цели и задачи образования в специальных учреждениях 

соответствуют массовой школе.  

Опытным путём в Германии подтверждено, 

что интегративный подход позволяет получать полное 

среднее и профессиональное образование гораздо 

большему числу учеников с особыми нуждами. Но 

интеграция в стране протекает весьма сложно. 

Распространённым мнением на этот счёт является 

утверждение, что в рамках имеющейся системы 

специального образования, где продолжают 

существовать и расти специальные школы, решение 

проблемы оптимального образования инвалидов 

невозможно. В целом, процесс интеграции в Германии 

затрудняется принципом культурного федерализма 

(регионы автономны в вопросах школьного 

образования), а потому развивается с разной 

интенсивностью и базовыми целями в разных регионах 

страны. Тем не менее, с момента публикации 

Рекомендаций 1994 г. совместное обучение всё более 

осмысливается в немецкой педагогике и становится 

одной из важнейших задач образования.    

В целом же специальная поддержка в ФРГ 

отвечает следующим общеевропейским тенденциям 

развития: интеграция специального и массового 

образования; развитие теоретико-методологических 

основ специального образования и пересмотр его 

терминологии; закрепление образовательных прав лиц 

с нарушениями в развитии; осознание и принятие 

ответственности со стороны государства и общества за 

построение образовательной и жизненной карьеры 

такими детьми; усиление сотрудничества и 

взаимодействия субъектов образования; усиление 

индивидуализации специального образования; помощь 

ученикам, родителям и педагогам; сохранение 

специальных школ как учреждения для детей, не 

подлежащих интеграции; построение работы на 

индивидуальном и деятельностном подходах.  

Конечно, Германия не может служить 

образцом для подражания в реализации 

интеграционного подхода, на её примере скорее 

следует изучать ошибки и проблемы, с которыми 

сталкивается государство при переходе к 

инклюзивному образованию. В Германии налицо 

противоречие между реальным улучшением 

образовательных возможностей для детей благодаря 

интеграции, с одной стороны, и ограниченными 

возможностями учеников специальных школ, с другой. 

Несмотря на тенденцию интеграции, доля учащихся 

специальных школ остаётся высокой. Важной является 

проблема низкой подготовленности учителя массовой 

школы к работе с учащимися, требующими особого 

содействия. Лишь в немногих вузах в образовательную 

программу педагогических специальностей сегодня 
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входит какая-либо соответствующая подготовка; в 

основном же проблема решается через курсы 

повышения квалификации действующих учителей, 

раскрывающие особенности работы с детьми данной 

социальной категории. И тем не менее, изучение опыта 

ФРГ позволяет увидеть его положительные моменты, 

избежать ошибок зарубежной практики, а также 

осознать общие тенденции в развитии содействия 

детям-инвалидам за рубежом. 
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университета мировых языков, г. Ташкент, 
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В данной статье рассмотрена актуальная 

проблема отчуждения студентов от учебной 

деятельности, раскрыты механизмы отчуждения, 

внутренние и внешние факторы данного феномена. 

Ключевые слова: отчуждение, учебная 

деятельность, внутренние и внешние причины, 

ценности, социальная инклюзия. 

 

Проблема отчуждения студентов от учебной 

деятельности в вузе является одной из самых 

актуальных на данный момент. Существует ряд 

обстоятельств, способствующих подобному поведению 

студентов. Это, во-первых, социально-экономические 

условия современного общества, которые требуют как 

профессиональную подготовку специалистов  высокого 

уровня, так и развития у них способностей к гибкой 

перестройке своей деятельности, проявлению 

инициативы, креативности, неординарности действий и 

поступков, способности жить в условиях 

нестабильности и высокого уровня риска. Во-вторых, 

такое частое явление в современности как 

экономическое расслоение общества достаточно 

значимо сказывается на атмосфере взаимоотношений в 

среде студенческой молодежи и их взаимоотношений с 

преподавателями. В условиях существования 

социальных групп с резко отличающимися системами 

жизненных ценностей изучение этой проблемы 

становится все трудней. Но, к сожалению, отсутствие 

еще четкой стратегии действий в таких условиях 

создает эмоционально отрицательный фон в 

образовательном пространстве вузов, тем самым 

являясь причиной проявления уже с первых курсов у 

части студенчества отчуждения от обучения. 

Рассматривая термин отчуждения у студентов, 

можно дать ему следующее определение: Отчуждение 

(студентов) от учебной деятельности - это 

определенная позиция не только отказа студента от 

принятия участия в учебной деятельности, от 

получения будущей профессии и становления 

специалистом  высокого уровня, но и угроза 

возникновения агрессивного, отношения как к учебной 

деятельности, так и к самому себе. 

Изучение данной проблемы имеет давнюю 

историю. Она описывалась уже в работах Дж. Локка, 

Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, где 

раскрываются трудности, препятствующие процессу 

обучения. После теоретического анализа причин 

отчуждения студентов от учебно-профессиональной 

деятельности в вузе, нами был определен механизм 

отчуждения в сфере профессиональной вузовской 

подготовки. 

По изучению данной проблемы стало ясно, 

что основной проблемой в возникновении отчуждения 

студентов является нарушение мотива к учебно-

профессиональной деятельности. В исследованиях 

С.Л.Рубинштейна отмечается, что «основными 

мотивами сознательного учения, связанными с 

осознанием его задач, является естественное 

стремление подготовиться к будущей деятельности, 

поскольку учение - это собственное опосредованное, 

совершающееся через овладение накопленных 

человечеством знаний, познание мира, интерес к 

знанию». А именно причиной отсутствия мотивации 

студентов к учебной деятельности обусловлено 

возникновением ряда внешних и внутренних причин, 

являющихся пусковыми в возникновении отчуждения. 

Это происходит тогда, когда у студентов наблюдается 

несогласованность целей и мотивов, направленных на 

достижение результата учебно-профессиональной 

деятельности. Об этом писал С. Л. Рубинштейн: 

«Единство деятельности конкретно выступает как 

единство тех целей, на которые она направляется, и 

мотивов, из которых она исходит. Мотивы и цели 

деятельности как таковой в отличие от мотивов и целей 

отдельных действий носят обычно обобщенный, 

интегрированный характер, выражая общую 

направленность личности, которая в ходе деятельности 

не только проявляется, но и формируется» . 

Изучив исследования Р.Р.Бибрих, 

И.А.Васильева, Ф.М.Рахматуллина, мы пришли к 

выводу, что существуют внешние и внутренние 

причины, влияющие на феномен отчуждения у 

студентов высшего образования. Внешние причины 

можно условно разделить на следующие группы:  

• экономические;  

• социальные;  

• семейного воспитания.  

Рассмотрим некоторые из них. Конечно же, 

бесспорным является непосредственное влияние семьи 

на становление и развитие личности человека. 

Возможно причины нарушения воспитания в семье, а 

именно неадекватное семейное воспитание, культура 

семьи и ее ценности, оказывают прямое влияние на 

возникновение отчуждения у студентов. Такие 

факторы, как отделение подростка от семьи, 

ослабление контроля со стороны родителей, а также 

отчуждение семьи от подростка является двусторонним 

процессом развития отчуждения. К примеру, многие 

студенты, оставаясь без привычного родительского 

контроля (возможно по причине их отъезда в целях 

заработков), который служил для них мотивом 

обучения длительное время в школе, отстают при 

обучении в вузе и со временем отчуждаются от 

учебной деятельности .  

К социальным факторам относятся:  

• низкий культурный уровень 

общества; 

• неадекватное восприятие общих 

ценностей; 

• избегание службы в армии;  

• ранние браки.  
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Рассмотрим на примере переоценки 

ценностей, «.. .экзистенциальный вакуум и многие 

другие симптомы социальной патологии, возникающей 

на почве перелома ценностной основы...» . Это 

проявляется в низкой культуре уровня развития 

общества. По мнению А. И. Рыжикова: «Культура 

может стать надежным тормозом на пути развития 

феномена отчуждения человека. Но развитая культура 

не является полной гарантией уничтожения феномена 

отчуждения человека. Психология культурного 

человека может резко изменяться в худшую сторону, 

если человек попадает в обстановку, способствующую 

развитию феномена отчуждения»   

К третьей группе внешних причин мы отнесли 

экономические, это прежде всего платное обучениею. 

Плата за обучение заставляет большинство студентов 

вузов прибегать к поиску. В результате этого 

эффективность учебной деятельности начинает 

снижаться. Чем больше количество часов студент 

включен в работу, тем больше негативных 

последствий, связанных с пропусками занятий, что 

приводит к неэффективной и некачественной 

профессиональной подготовке. Студент переходит в 

лучшем случае на репродуктивный способ обучения 

(переписывания чужих конспектов, либо копирование 

их).  

Отсутствие мотивации у студентов, 

неосознанность и непонимание значимости для 

будущей профессии отдельных предметов приводит к 

отчуждению их не только от предмета, но и от 

предстоящей рабочей деятельности. Проблема 

отчуждения заключается не только в самом студенте, 

но и в том, каким образом преподносится учебный 

материал и как организован контроль за его 

выполнением.  

К внутренним причинам относятся: 

нравственные, психологические, физиологические 

особенности интеллектуального развития студентов. 

Развитие интеллектуальной сферы студентов 

непосредственно связано с учебной деятельностью. У 

студентов отмечается недостаточный уровень 

подготовленности по программам средней школы, 

отсутствие ответственности и учебной активности, 

искажения в ценностных ориентациях. Слабо 

выраженные навыки учебной работы, недостаточно 

развитое словесно-логическое мышление, неразвитость 

концентрации и распределения внимания, случайность 

сделанного профессионального и жизненного выбора - 

все это приводит к снижению трудоспособности и 

потере учебных интересов, разочарованию в получении 

будущей профессии.  

Мы полагаем, что анализ причин отчуждения 

студентов вуза позволит подойти к проблеме 

преодоления отчуждения от учебного процесса и 

включения студентов в учебную деятельность.  
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УДК 159.9  

 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ  СПЕЦИАЛИСТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ  

ВВЕДЕНИЯ  ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ                

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

НА БАЗЕ БУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕНТР 

ППМСП» 

 

Маркевичус И. В., учитель-логопед; 

Шалкина А.Н., учитель-дефектолог;  

Щукина О.С., учитель-дефектолог бюджетного 

учреждения Вологодской области «Череповецкий 

центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. Череповец 

 

Процесс реформирования современного 

российского образования и, прежде всего, его 

отдельной части – образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и (или) 

инвалидностью, требует от образовательных 

организаций своевременного и широкомасштабного 

подхода к психолого-медико-педагогическому 

сопровождению участников образовательных 

отношений в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ (далее АООП) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность детей 

с легкой умственной отсталостью, умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития [2]. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает создание условий с учетом особых 

образовательных потребностей для двух групп детей.  

Остановимся подробнее на второй группе 

обучающихся. Для данной категории детей, 

получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение 

[3]. Данная группа детей относится к категории 

«обучающиеся с ОВЗ». 

Основополагающим нормативно-правовым 

актом, регулирующим процесс образования данной 

группы детей в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Данный 

законодательный акт  регламентирует право детей с 

ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывает 

федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления 

создавать необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами 

названных категорий, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. Частью 16 статьи 2 

ФЗ № 273 категория "обучающийся с ОВЗ" 

определяется не с точки зрения ограничений по 

здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, 

основываясь на решении психолого-медико-

педагогической комиссии [1]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей 

данной группы обучающихся, важно организовать 

специальные условия для реализации АООП и 

обеспечить их полноценное психолого-педагогическое 

сопровождение. Основываясь на содержании 

инструктивно-методических писем по созданию 

специальных условий,  необходимых для обучения 

детей данной категории в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

важно организовать психолого-педагогическое 

сопровождение не только самого обучающегося, но и 

его родителей – как непосредственных участников 

образовательного процесса. Для этого образовательной 

организацией создаются благоприятные условия для 

расширения сотрудничества родителей обучающихся и 

специалистов организации по вопросам воспитания и 

обучения детей. Учитывая заинтересованность 

родителей детей с ОВЗ процессом и результатом 

обучения, помимо традиционных форм взаимодействия 

школы и родителей, особое внимание стоит обратить 

на организацию мероприятий по просвещению 

родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

согласованию требований к ребенку и выбору единых 

подходов к воспитанию и обучению в рамках школы и 

семьи, созданию домашней предметно-развивающей 

среды, проведению коррекционной работы в домашних 

условиях, организации регулярных контактов со 

специалистами с целью обмена информацией о ходе 

реализации образовательной программы и результатах 

её освоения и т.д.   

Исходя из особенностей психофизического 

развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, воспитание ребенка требует от 

родителей серьезной  психолого-педагогической 

грамотности, во многих случаях такая подготовка 

становится жизненно необходимой. Родителю, не 

включенному в коррекционно-педагогический процесс, 

сложно изменить сложившиеся стереотипы своего 

взаимодействия с ребенком, что тормозит сам процесс 
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коррекции имеющихся нарушений. Поэтому именно 

включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс, активная работа с 

родителями является важнейшим условием 

полноценного развития, обучения и адаптации к 

обществу ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

Исходя из вышесказанного, особенно  

актуальным  является  практическое решение вопроса о 

создании специальных образовательных условий 

получения образования. А именно создание 

методических рекомендаций специалистам, которые 

работают с родителями, воспитывающих детей с 

интеллектуальными нарушениями, для оказания 

коррекционно-развивающей помощи в домашних 

условиях при реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по варианту 2.  

Данные методические рекомендации 

разработаны специалистами БУ ВО «Череповецкий 

центр ППМСП» в рамках реализации проектной 

деятельности по осуществлению психолого-медико-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. Использование 

методических рекомендаций специалистами 

образовательных организаций может осуществляться 

при реализации коррекционно-развивающей области 

АООП. Но следует отметить, что данная система 

рекомендаций  лишена методической рецептурности: 

приводимые примеры приемов и методов работы не 

определяются как единственно возможные и 

правильные. Они нацеливают на дальнейший 

творческий поиск, вариативность методических 

решений, так как обучение данной категории детей 

строится с учетом их  индивидуальных 

психофизических возможностей. Педагоги, 

основываясь на данные рекомендации, разрабатывают 

свои подходы к коррекционно-развивающей работе и 

индивидуальные методические продукты, опираясь на 

особые образовательные потребности ребенка и 

компетентность родителей.  

Использование родителями обучающихся 

методических продуктов, разработанных на основе 

данных методических рекомендаций, будет 

способствовать:  

-формированию эффективной родительской 

позиции (принятие ответственности за процесс 

развития ребёнка и проявлении активности родителей в 

этом направлении); 

-пониманию возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка, формированию умения строить 

взаимоотношения с ним с учётом удовлетворения его 

базовых психологических потребностей;  

-развитию умения осуществлять качественный 

уход за ребёнком, эффективно выстраивать процесс его 

развития и обучения, проводить коррекционные 

мероприятия с учётом его психофизических 

особенностей и особенностей личности. 

В методических рекомендациях кратко и 

доступно представлены цель, задачи, примерное 

содержание и последовательность коррекционно-

развивающей работы, возможные результаты обучения 

по определенным направлениям коррекционных 

курсов. В содержании выбранных направлений курсов 

предлагаются возможные специальные методы и 

приемы обучения, дается их пошаговое описание, 

иллюстрации. Также в приложении к рекомендациям 

представлены варианты возможных заданий и 

иллюстраций к ним, описание инструкций, примерные 

конспекты заданий и т.д. Особое внимание уделяется 

материально-техническому обеспечению проводимой 

коррекционной работы. А именно рассматриваются 

варианты наглядного материала, дидактических 

пособий, графических средств, электронных устройств, 

информационно-програмного обеспечения, аудио и 

видеоматериалов, вспомогательного оборудования и 

т.д. Также предложен список рекомендуемой 

литературы и полезные ссылки по соответствующей 

тематике. В содержании рекомендаций описываются 

возможные варианты индивидуализации обучения – 

особой пространственной, временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, 

предлагаются возможные варианты пропедевтической 

работы, подробных пошаговых инструкций  при 

выполнении домашних заданий, рекомендаций для 

закрепления изученного материала с учетом 

имеющегося нарушения у ребенка (например, 

рассматриваются особенности выполнения одного и 

того же задания с говорящим и неговорящим 

ребенком).  

Таким образом, разработанные методические 

рекомендации могут использоваться родителями и 

педагогами при реализации коррекционно-

развивающей области АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью организации продуктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бакулина И.Г., педагог-психолог Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Омской 

области «Любинская средняя общеобразовательная 

школа № 3», рабочий посёлок Любино Омской области 

 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, интегрированные в школы общего типа, 

нуждаются в психологическом сопровождении. Это 

предполагает предоставление ребёнку 

квалифицированной помощи в овладении программным 

материалом и социальными компетенциями. Кроме 

того, необходимо подготовить к инклюзивной 

практике всех участников образовательного процесса. 

При адекватном психологическом сопровождении 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, он 

успешно адаптируется к условиям обучения в 

общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, 

инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, общеобразовательная 

школа, коррекционная работа. 

 

Одной из стратегических задач 

общеобразовательной школы является поддержка и 

развитие инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Без 

специальной помощи ученик, имеющий нарушение в 

развитии, может испытывать значительные трудности 

разного плана. Это касается и усвоения программного 

материала, и овладения традиционными бытовыми 

умениями, и установления социально-

коммуникативных контактов как со взрослыми, так и 

со сверстниками. 

В нашей образовательной организации, 

расположенной в рабочем посёлке Любино Омской 

области, были определены приоритетные направления 

деятельности, благодаря которым обеспечивается 

развитие инклюзивной практики в целом и 

профессиональная поддержка интегрированного 

ребёнка в частности. В числе таких направлений 

следующие: 

- определение приемлемой для ребёнка с ОВЗ 

модели обучения, составление (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута; 

- оказание интегрированному обучающемуся 

коррекционной помощи, удовлетворение его особых 

образовательных потребностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

школьников с нарушениями в развитии как на этапе 

адаптации к обучению организации общего типа, так и 

на всех последующих этапах получения образования; 

- оказание консультативной помощи 

родителям, воспитывающим детей с ОВЗ; 

- профессиональная и психологическая 

подготовка педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования; 

- подготовка здоровых детей к совместному 

обучению со сверстниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, а также формирование у первых 

толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

При выделении данных направлений мы 

руководствовались методическими рекомендациями 

современных авторов, исследования которых 

посвящены не только проблеме инклюзии, но и 

формированию в массовой школе психологически 

комфортной среды, которая удовлетворяет запросам 

всех участников образовательного процесса (О.С. 

Кузьмина, Е.В. Намсинк, О.Ю. Синевич, Т.Ю. 

Четверикова, О.В. Якубенко и др.). 

Так, Е.В. Намсинк раскрывает способы 

педагогического взаимодействия с семьёй на этапе 

адаптации ребёнка к школе [2]. О.Ю. Синевич 

предлагает модель взаимодействия 

междисциплинарной команды специалистов в целях 

поддержки инклюзивного образования [3]. 

О.С.Кузьмина освещает методические пути подготовки 

педагогов образовательных организаций общего типа к 

работе с детьми, имеющими нарушения в развитии [1]. 

Т.Ю. Четверикова сообщает о неправомерности 

тотального характера инклюзии и пишет о подходах, 

обеспечивающих обоснованный отбор детей с ОВЗ для 

инклюзивного образования [4]. О.В. Якубенко даёт 

рекомендации относительно осуществления 

профилактики психодезадаптационных расстройств 

обучающихся [5]. 

Отметим, что в настоящий период времени в 

общеобразовательной школе № 3 рабочего просёлка 

Любино дети с ОВЗ представлены следующими 

нозологическими группами: 

1.Со зрительной депривацией - 15 человек. Из 

них в начальном звене учатся 8 человек, а в среднем и 

старшем - 7 человек. 

2. С задержкой психического развития (ЗПР) - 

14 человек. Все дети являются учениками начальных 

классов. 

3. С нарушением опорно двигательного 

аппарата (ОДА) - 1 ребёнок, который является 

учеником 1 класса.  

Все дети обеспечиваются 

квалифицированным психологическим 

сопровождением. Остановимся на данном вопросе 

подробнее. 

Так, в начале каждого учебного года 

проводится комплексное диагностическое 

обследование детей с ОВЗ. Это важно для выявления 

особых образовательных потребностей ребёнка, на 

основании чего в дальнейшем разрабатываются 

рабочие программы коррекционных занятий, 

планируется индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Особое внимание уделяется диагностике 

учащихся с ОВЗ, впервые зачисленных в школу, то есть 

первоклассников. Определяется, соответствует ли 

уровень общего и речевого развития ребёнка 
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возрастной норме, а если нет - то по каким линиям 

наблюдается отставание в развитии. 

Результаты психолого-педагогического 

обследования, полученные на этапе входной 

диагностики, заносятся в персональные карты детей, а 

затем подвергаются комплексному анализу в 

качественном и количественном аспекте. В 

последующем эти данные важны для оценки развития 

ученика, для выявления наличия либо отсутствия у 

него положительной динамики в освоении 

программного материала, а также в овладении 

социальными компетенциями, без которых успешная 

интеграция в общество, безусловно, невозможна. 

Занятия психолога со школьниками, 

имеющими проблемы в здоровье, проводятся в 

индивидуальной и групповой формах.  

В процессе индивидуальных занятий 

осуществляется коррекция имеющихся у детей 

вторичных нарушений (внимания, памяти, восприятия, 

негативных поведенческих проявлений и др.) за счёт 

реализации персонифицированного подхода.  

Так, при работе с детьми с нарушением зрения 

особое внимание уделяется развитию у них восприятия 

цвета, формы, величины, предметов на зрительно-

осязательной основе. Кроме того, в содержание 

коррекционной работы входит обучение школьников 

ориентированию на плоскости (столе, листе бумаги, в 

книге и т.д.), а также в большом пространстве. При 

работе с учениками с ЗПР большое внимание уделяется 

развитию у них мыслительных операций (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация и др.), слухового и 

зрительного внимания, памяти, а также других 

неречевых психических процессов и эмоциональной 

сферы. 

На групповых занятиях школьники осваивают 

социальные навыки, которые им жизненно необходимы 

в традиционных бытовых ситуациях: 

- безопасное общение с незнакомыми людьми; 

- поведение в общественных местах; 

- особенности пользования услугами сферы 

быта; 

- обращение за медицинской помощью; 

- безопасные виды деятельности и способы 

получения информации в нестандартных ситуациях (по 

мобильному и стационарному телефону, через 

интернет и т.д.). 

Всё это необходимо для того, чтобы ребёнок с 

ОВЗ активно накапливал социальный опыт, умел 

позаботиться о себе, выбрать безопасную модель 

поведения и принять правильное решение, не став 

жертвой обмана. Последнее очень важно по 

отношению к младшим школьникам с нарушениями в 

развитии, которые, как правило, очень доверчивы, 

легко внушаемы, в связи с чем могут пострадать из-за 

недостатка жизненных компетенций. 

Следует отметить, что программа 

коррекционной работы, составленная в начале 

учебного года, не является статичной. Как правило, 1 - 

2 раза в четверть возникает необходимость вносить в 

неё изменения. Это обусловлено тем, что одни 

школьники с ОВЗ довольно быстро продвигаются в 

развитии (несмотря на имеющееся нарушение), 

достигая уровня, который не соответствует, но близок к 

возрастной норме. Другие дети в силу индивидуальных 

особенностей и возможностей, структуры нарушения 

демонстрируют более медленный темп продвижения, 

стойкие трудности в обучении и коммуникации, 

сложно поддающиеся коррекции. В каждом из 

названных случаев содержание работы требует 

внесения дополнений и изменений (в сторону 

усложнения либо в сторону упрощения 

спрогнозированной ранее деятельности). 

Психологическое сопровождение школьников 

с ОВЗ осуществляется не только на специальных 

занятиях психолога, но и входе всего учебно-

воспитательного процесса. Под особым контролем 

находятся следующие вопросы: 

- адаптация ученика с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников и профилактика психодезадаптационных 

расстройств; 

- состояние физического здоровья ученика, 

посильность для него тех требований, которые 

предъявляются педагогами и родителями; 

- наличие у ребёнка с нарушением в развитии 

конструктивных контактов с работниками школы; 

- успешность освоения программного 

материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- удовлетворённость родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, качеством обучения их 

ребёнка, состоянием его взаимоотношений с иными 

участниками образовательного процесса из числа 

взрослых и сверстников и др. 

Мы принимаем во внимание, что содержание 

психологического сопровождения инклюзивной 

практики не должно ограничиваться исключительно 

оказанием помощи ребёнку с ОВЗ. В данной связи 

предусмотрено оказание помощи педагогическим 

работникам и родителям в выборе такой стратегии 

поведения, благодаря которой особый ученик сможет 

успешно интегрироваться в общеобразовательную 

среду. Так, предусмотрено психологическое 

консультирование семей, учителей, в том числе 

классных руководителей, от которых во многом 

зависит психологический комфорт школьника с 

нарушением в развитии, наличие у него желания 

посещать массовую школу. Содержание многих 

консультаций определяется исходя из запросов 

участников образовательного процесса. 

Итак, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, интегрированные в школы общего типа, 

нуждаются в целенаправленном психологическом 

сопровождении. Оно предусматривает оказание 

ребёнку квалифицированной помощи в освоении 

программного материала, в овладении социальными 

компетенциями. В то же время система 

психологического сопровождения требует не только 

непосредственной работы с ребёнком, имеющим 

проблемы в здоровье. Особого внимания заслуживают 

направления деятельности, обеспечивающие 

подготовку к инклюзивной практике всех участников 

образовательного процесса, в первую очередь, 

здоровых детей и взрослых. При регулярном и 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

30 

адекватном психологическом сопровождении ребёнка с 

ОВЗ, интегрированного в массовую школу, он успешно 

адаптируется к общеобразовательной среде, находится 

в состоянии психологического комфорта, 

устанавливает сотруднические отношения с другими 

детьми и педагогическими работниками. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ С ОВЗ 

В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Барышева А. В., педагог-психолог ГПОУ  

«Профессиональный колледж города Новокузнецка»,  

Кемеровская область 

 

В данной статье, рассмотрены основные 

идеи профориентационной работы в ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка». 

Выявлены основные проблемы студентов с ОВЗ, 

определена нормативно-правовая база определяющей 

организацию профессионального обучения студентов 

инвалидов и студентов с ОВЗ, в колледже, а также 

определены основные направления 

профориентационной  работы в колледже. 

Ключевые слова: профориентационная 

работа, проблемы студентов с ОВЗ, диагностическое 

направление, контрольное (формирующее) 

направление, трудовая деятельность. 

 

«Приоритетным направлением модернизации 

является … создание системы поиска и сопровождения 

молодежи, которая обладает современным 

инновационным мышлением, и способна в будущем 

развивать умную экономику, основанную на знаниях». 

Д.А. Медведев. 

 

          Жизнь каждого человека — это его самая 

большая ценность. Богатство и сохранность в большей 

мере связана с «жизнью» в профессии. Для лиц с ОВЗ 

трудовая деятельность – механизм их социальной 

адаптации, выступает одним из главнейших методов 

коррекции, данный процесс помогает молодым людям 

накопить определенный социальный опыт. Трудовая 

деятельность является основой социализации, отсюда 

следует, что трудоустройство лиц с ОВЗ – важная 

государственная задача. 

Профессиональное обучение  реализуется в 

государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Профессиональном колледже г. 

Новокузнецка». Данное профессиональное 

образовательные учреждения, является базовой 

профессиональной образовательной организацией 

Кемеровской области,  реализует инклюзивное 

образование студентов – инвалидов и студентов с ОВЗ 

с сохранным интеллектом. 

Основными формами профориентационной 

работы колледжа, можно назвать: 

1. Выступление мастеров производственного обучения 

на родительских собраниях  и классных часах с целью 

информирования родителей и студентов  о 

возможностях развития профессиональной карьеры в 

колледже. 

2. Проведение Дней открытых дверей в колледже. 

3. Организация работы по привлечению студентов и 

выпускников колледжа к профориентационной работе 

(акции, агитбригады). 

4. Создание и поддержка сайта колледжа, разработка 

рекламных материалов. 

5. Ведение курсов «Введение в профессию», 

«Становление профессионала», «Выпускник в условиях 

рынка труда», «Технология поиска работы и 

трудоустройства». 

6. Тренинги «Коммуникативная компетентность и 

навыки делового общения», «Планирование 

жизненного пути и профессиональной карьеры», 

«Уверенное поведение на рынке труда». 

7. Лекции «Портфолио, как метод эффективного 

продвижения профессионалов на рынке труда», 

«Технология поиска работы на рынке труда, источники 

информации». 

8. Мониторинг взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами. 

Профессиональная ориентация студента с 

ОВЗ в образовательной организации — это научно 

обоснованный выбор трудовой траектории личности с 

особыми образовательными потребностями, а также 

социально необходимой профессии. В этом процессе не 

стоит забывать про индивидуальные возможности, 

способности, интересы, мотивы личности. 

Приходя в колледж, у студента с особыми 

образовательными потребностями, можно выделить 

следующие проблемы:  

1.Низкая самооценка (не знают своих реальных 

возможностей, неадекватно оценивают себя на фоне 

других студентов).  

2. Профессионально - информационно «не подкованы» 

(студенты обладают не достаточным запасом знаний о 

производстве, о социально значимых профессиях, о 

требованиях и правах к работнику). 

3. Студенты с ОВЗ, не адаптированы, у них не 

достаточно сформированы 

необходимые социальные и коммуникативные навыки. 

4. Изолированность, безынициативность, 

инфантильность. 

5. Иждивенческая позиция студента с ОВЗ, к социуму. 

6. Не готовность к труду, а так же не 

сформированность представлений о ценности и 

значимости труда в жизни человека. 

Таким образом, профориентационная работа 

представляет собой целый комплекс мероприятий, 

которые направленные на профессиональное 

самоопределение личности с ОВЗ, с учетом его 

склонностей, возможностей и потребностей на рынке 

труда. Профориентационная работа – это длительный 

процесс, который начинается еще в дошкольном 

возрасте, и до момента сознательного выбора 

профессии в юности. 

Нормативно-правовой базой определяющей 

организацию профессионального обучения студентов с 

ОВЗ, в колледже являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
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2. Федеральный закон «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании) от 29 июня 1999 г. 

3. Закон Кемеровской области «О порядке 

квотирования рабочих мест» от 11.12.2002 г. № 106-ОЗ, 

(в ред. Законов Кемеровской области от 29.12.2003г.  № 

76-ОЗ, от 09.03.2005г. № 41-ОЗ, от 05.04.2011г. № 29-

ОЗ, от 28.04.2014г. № 30-ОЗ). 

4. "Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6.Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса. Утверждено 

Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России 26 декабря 2013 года № 06-2412 вн. 

7. Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Утверждено директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 

года № 06-830 вн. В колледже, профориентационная 

работа идёт по двум основным направлениям: 

диагностический и контрольный (формирующий). 

Диагностическое направление подразумевает 

следующие операции: 

1. Выявление индивидуальных особенностей 

студентов. 

2. Выявление возможностей студентов к освоению 

разных видов трудовой, а также профессиональной 

деятельности. 

Результатом диагностического направления 

является максимально эффективный профотбор, 

опираясь на полученные диагностические данные. 

Сущность контрольного (формирующего) направления 

является:  

1. Развитие у студентов с ОВЗ установок, а также 

мотивации на конкретные виды трудовой деятельности. 

 2. Развитие качеств, имеющих важное значение для 

успешности конкретного вида трудовой деятельности.  

3. Сглаживание и ликвидация неадекватных установок 

по отношению к конкретному виду трудовой 

деятельности. 

 4. Содействие в осуществлении адекватного 

профессионального выбора 

студента с ОВЗ. 

Сложность данного направления может 

заключаться в следующих нюансах: 

 1. Слабая информированность сущности 

профессиональной деятельности. 

2. Иногда родители не хотят принимать и понимать 

недостаток ребенка и убеждены в том, что их ребенок 

должен получить престижную профессию.  

3. Родители болезненно воспринимают идею о 

коррекции их профессиональных планов (это может 

быть связано с незнанием 

особенностей заболевания ребенка). 

Именно поэтому, данное направление должно 

чётко формировать у студентов профессиональный 

выбор соответствующий их возможностям и 

способностям, и поднимать их уровень мотивации к 

предложенному виду деятельности. Словосочетание 

«коррекционная работа» профессиональных планов, 

шокирует родителей, и в связи с их недостаточной 

осведомленностью в данных вопросах, родители 

затрудняют профориентационную работу. 

Коррекционная работа в нашем колледже 

включает в себя:  

1. Профессиональное просвещение детей и родителей, 

по вопросам 

профориентации детей в колледже. 

 2. Проведение ролевых игр профориентационной 

направленности.  

3. Корректировка мотивов и целей выбора профессии.  

4. Организацию экскурсий на некоторые предприятия 

города, использующие труд инвалидов.  

5. Мероприятия по повышению самостоятельности, 

самодисциплине и самоорганизации в учебной 

деятельности (тренинги, семинары, мастер-классы и т. 

д.). 

Наш колледж, уделяет особое внимание 

целенаправленной профориентационной работе, 

которая включает в себя полное и широкое 

профессиональное информирование студентов с ОВЗ и 

их родителей. К выбору мест прохождения практики от 

колледжа, относиться ответственно, при этом выбор 

того или иного предприятия основывается на 

требованиях их доступности для студентов с ОВЗ, а 

также не мало важную роль играет и рекомендации 

медико-социальной экспертизы. Стоит отметить тот 

факт, что индивидуальная программа реабилитации и 

абилитация  инвалида, и относительно 

рекомендованные условия и вид трудовой 

деятельности, рассматривается как критерий при 

отборе мест прохождения производственной практики. 

При направлении студента с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом производственной практики, 

техникум согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Мероприятия по содействию в 

трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются отделом практики во взаимодействии 
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с государственным казённым  учреждением центр 

занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями нашего города. 

Итак, трудовая деятельность человека 

является основной сферой его жизнедеятельности. 

Здоровый человек легко может приспособиться к 

окружающей среде. Инвалидам же нужно 

приспосабливаться к различным  сферам 

жизнедеятельности. 

Государство и общество должно быть 

заинтересовано в адаптации этой социальной группы 

для того, чтобы они свободно могли работать по той 

профессии, которой они считают наиболее подходящей 

для себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатели не должны оставаться 

равнодушными к проблемам этих людей. Предприятия 

должны оснащаться специализированным 

оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали 

себя полноценными людьми, способными к трудовой 

деятельности, что бы ощущали себя на равных со 

здоровыми. 
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В статье рассматривается одна из 

актуальных проблем – задержка речевого развития у 

детей раннего возраста. Приводятся различные точки 

зрения на определение самого термина «задержка 

речевого развития», обращается внимание на 

дискуссионность данной проблемы. Автором 

предлагаются пути коррекции ЗРР посредством 

организации игровых технологий как альтернативы 

обычному занятию и включения коррекционно – 

образовательных задач в поле взаимодействия всех 

специалистов.  

Ключевые слова: перенатальная 

энцефалопатия, этиология, дизонтогенез, 

гиперсензитивный период, ЗРР, коррекционные 

занятия, церебрально-органический, коммуникативно-

речевое развитие. 

       

В современной логопедии вопрос, связанный с 

определением термина «задержка речевого развития» 

(alalia prolongata) все еще остается дискуссионным. С 

одной стороны, в основе клинической классификации 

выделены и описаны различные формы речевой 

патологии, каждая из которых должна иметь четкую 

клиническую картину, симптоматику и динамику 

проявлений. С этой точки зрения задержка речевого 

развития (далее ЗРР) классифицируется как «языковая 

и коммуникативная дисфункция, не являющаяся 

следствием других ограничений психофизических 

способностей ребенка, т.е. повреждений в пределах 

ЦНС, дефектов органов чувств, аномалий в строении и 

функционировании речевого аппарата, целостных 

нарушений развития, например, аутизма, 

интеллектуальной недостаточности». [13,62].  Говоря 

об этиологии   задержки речевого развития существует 

точка зрения свидетельствующая о общей 

соматической ослабленности ребенка, незрелости ЦНС, 

недостаточном речевом стимулировании. Проявляется 

задержка речевого развития поздним появлением речи, 

то есть нарушением возрастных границ, 

диспропорциональным развитием речи как языковой 

системы, имеет тенденцию к компенсации без 

постороннего вмешательства и может рассматриваться 

как временное состояние. При ЗРР функционального 

характера посещение ребенком дошкольной 

организации и начало коррекционных занятий дают 

резкий толчок в речевом развитии.  

Другая точка зрения состоит в том, что ЗРР 

включают в себя все формы и разновидности 

нарушений, как функционального, так и органического 

происхождения. Среди них можно выделить задержку 

первичного характера (алалия и дизартрия) и задержку 

вторичного характера, обусловленную нарушениями 

психического или умственного развития [7,22]. 

Варьируются и возрастные границы. Ряд авторов 

относят отклонения от нормативного развития, 

называемые задержками речевого развития, только к 

периоду раннего возраста, то есть до трех лет, 

некоторые включают и начальный этап дошкольного 

периода, то есть возраст до четырех лет. С одной 

стороны, в этот период «клиническая картина 

отличается микроскопичностью, малой 

дифференцированностью и незавершенностью – при 

быстрой динамике. Многие патогномоничные признаки 

маскируются под соматические или 

психосоматические» [2, 21]. С другой стороны, «нельзя 

не отметить обозначившуюся в последние годы 

тенденцию к очевидному отягощению соматического 

развития», когда происходит «обвальная деформация 

(недоразвитие/искажение) церебральных и 

соматических механизмов развития в современной 

детской популяции»[14, 11 – 12]. 

Таким образом, дискуссионность вопроса 

обусловлена, с одной стороны,  «мультифакторностью» 

самой природы речевых нарушений, на которые 

указывают в своих исследованиях Е.М. Мастюкова, 

О.Г. Приходько, Е.А. Стребелева, Г. В. Чиркина, Т.Б. 

Филичева, а с другой стороны, по замечанию А.В. 

Семенович, тем, что ни одно из условий нормального 

развития сегодня не выполняется удовлетворительно 

(нейросоматическая готовность ребенка, 

обогащенность внешней среды и ведущая роль 

взрослого, нарушены все компоненты) [там же, 10 – 

11]. 

Приводя данные о том, что до 80 % 

новорожденных являются физиологически незрелыми, 

а перинатальная энцефалопатия встречается в 83,3% 

случаев и является  фактором риска у ребенка, в том 

числе и речевой патологии, связанной с нарушениями 

ЦНС, хочется отметить изменение социального и 

культурного окружения ребенка [6, 28]. Из жизни детей 

практически ушла игра. Специалисты все чаще  говорят 

о «сенсорной перестимуляции» нервной системы,  

которая возникает вследствие бесконтрольного 

использования телевизора и других современных 

девайсов [7,131]. Наконец, значимый взрослый все 

чаще заменяется героями мультфильмов, а книги и 

человеческая речь перестают быть частью 

онтогенетического развития ребенка. 

Таким образом, в условиях дизонтогенеза 

«каждый из специалистов (врач, психолог, логопед и 

т.д.), к которому обращаются за консультацией 

родители, констатирует наличие определенного 

симптомокомплекса. Начинается длительное 

(«многоотраслевое» по форме, но узкопрофильное по 

сути лечение, которое не приводит к принципиальному 

улучшению» [14, 6]. Возникает «расхождение между 

языком описания наблюдаемой феноменологии, 
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используемым в той или иной дисциплине, и 

существующей дезонтогенетической реальностью» 

[там же, 6]. Родители зачастую оказываются в тупике, 

так как либо не осознают важности коррекционной 

работы в данный период, либо не получают конкретной 

консультационной поддержки. 

Е.Н. Винарской, Л.Н. Галигузовой, В.В. 

Гербовой, Р.Е. Левиной, Г.В. Пантюхиной,  К.Л. 

Печорой и др. доказана необходимость как можно 

раннего начала развития речевой активности и 

коррекционной работы.               Коммуникативная, 

познавательная и регулирующая функции речи, 

находясь в неразрывной связи,  играют важнейшую 

роль в формировании психики и интеллекта ребенка 

уже с первых месяцев его жизни. Коммуникативная 

функция речи формируется в довербальных формах 

общения: интонацию, голосовые реакции, мимическое 

и зрительное общение ребенка и взрослого. «Уже 

первая речь ребенка является социальной и на ее 

основе развивается внутренняя речь, без которой 

невозможно познание окружающего мира и регуляция 

собственного поведения» [7, 20].  Исследователями 

выделяется период со второго полугодия 2-го года 

жизни до 3,5 лет, который назван одним из 

гиперсензитивных периодов в развитии речевых 

функций [1, 18].  Этот период характеризуется 

интенсивным развитием собственной речи ребенка, 

нарастанием темпа ее развития, речь становится 

ведущей деятельностью ребенка и основным средством 

общения. В первичной профилактике речевых 

расстройств ведущая роль принадлежит раннему  

речевому развитию ребенка, когда определяются 

основные показатели нормативного и отклоняющегося 

развития.  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) определил одной из основных задач 

дошкольного образования осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей. Пропедевтика и 

профилактика речевых нарушений в раннем периоде 

признаются приоритетными задачами дошкольного 

образования, поскольку компенсация различного рода 

отклонений в развитии ребенка требует гораздо 

больших усилий и представляет существенные 

трудности (Ю.А Разенкова, О.В Громова, Н.С Жукова, 

Т.Б. Филичева и др.). 

Современный педагогический процесс 

предполагает интеграцию системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов,  

направленную на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными и 

информационными компетенциями, начиная с раннего 

детства.  

Опыт  работы в МБДОУ г. Красноярска 

свидетельствует о  недостаточной разработанности 

современной нормативно-правовой базы, а также об 

отсутствии системы коррекционно-логопедической 

помощи детям раннего возраста. Выявляется острый 

дефицит в создании психолого-педагогических условий  

на базе дошкольной организации. Отсутствие 

компетентностного подхода у воспитателей МБДОУ, 

опыта и навыков работы с детьми раннего возраста с 

ЗРР приводят к тому, что дети фактически остаются без 

квалифицированной помощи до периода их 

поступления в группы компенсирующей 

направленности, как правило, до 5 лет.  

Суммация всех возникающих трудностей 

приводит к тому, что складывается, действительно,  

парадоксальная ситуация, когда ребенок, имеющий 

заключение ЗРР в раннем возрасте, к 4 – 5 годам имеет 

заключение об общем либо фонетико-фонематическом 

недоразвитии [9, 16]. 

Для реализации цели  и задач образовательной 

деятельности на базе МБДОУ № 333 создана группа 

кратковременного пребывания для детей 2 – 3 лет, не 

посещающих дошкольную организацию в течение 

всего дня. Из 30 – 40 детей, посещающих группу в 

течение учебного года, выявляется 10 – 12 детей с ЗРР,  

где ЗРР может быть как единственным показателем 

дезонтогенеза, так и входить  в структуру более 

сложного дефекта. При отсутствии коррекционных и 

профилактических мероприятий, все дальнейшее 

развитие ребенка осуществляется на дефектной основе.  

В период интенсивного становления лексики ребенка с 

нормативным развитием, у детей с ЗРР наблюдается 

значительный дефицит импрессивного и 

экспрессивного словаря,  отставание от сверстников по 

таким параметрам, как понимание инструкций, 

содержащих предложно-падежные конструкции и  

символьных значений слов. Дети с ЗРР не оречевляют 

свои действия, не переходят на уровень символьной 

игры, не могут освоить даже игру с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Таким 

образом, логично говорить о логопедическом 

сопровождении этой группы детей, где логопеду 

отводится диагностическая, коррекционно-

педагогическая, консультативная, координирующая и 

другие функциональные роли [10, 54]. 

Учитывая то, что дети с нормой речевого 

развития и ЗРР обучаются и воспитываются в группах 

совместно,  назревает необходимость решения 

следующих коррекционных задач:  

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 нормализация мышечного тонуса и работы 

органов артикуляционного аппарата; 

 формирование речевого дыхания;  

 развитие общей и ручной моторики; 

 развитие понимания речи и предпосылок 

активной речи; 

 развитие адекватных эмоциональных реакций 

при взаимодействия взрослого и ребенка.         

Основой развития в раннем возрасте является 

сенсомоторное развитие детей,  а основной формой 

усвоения общественного опыта ребенком является 

подражание [3]. Следовательно, коммуникативно-

речевое развитие ребенка зависит от 

функционирования его двигательной и сенсорной  

сфер. Возникает необходимость комплексного 

интегрированного процесса обучения и воспитания, 

основные направления работы которой включают: 
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1. Организация диагностики детей раннего 

возраста с ЗРР с использованием элементов игр. 

2. Разработка технологии игрового обучения, 

посредством создания «театрализации игровой 

деятельности». Альтернатива традиционному 

занятию представленная в форме игровой 

технологии, делает игры с использованием 

театра такими же необходимыми для детей, как 

предметная и сюжетно-ролевая игра [3,4,5,12]. 

Такая игровая технология  позволяет 

организовать совместную деятельность с 

ребенком и получить максимальный результат 

от занятия. Использование приемов работы по 

привлечению внимания, обеспечению 

эмоционального интереса, активация 

самостоятельности мышления и инициатива 

самих детей позволяют развить их творческие 

способности. Основными методами на наш 

взгляд могут быть: информационно-

рецептивный (при организации совместной 

деятельности детей и педагога, в 

индивидуальной работе с детьми), 

репродуктивный (заучивание коротких 

стихотворений, пальчиковые игры, 

проигрывание с детьми сюжетов и игр, 

выполнение заданий по образцу), проблемный 

(дидактические игры: лото, домино), которые 

позволяют отработать и закрепить правильное 

звукопроизношение,  организовать правильную 

работу ротового и носового вдоха и выдоха, 

активизировать жестовую речь, побудить 

ребенка к самостоятельной активной речи. 

3. Создание игровой среды (достаточность 

игровых и дидактических материалов, 

вариативность, доступность), способствующей 

самостоятельной детской активности внутри 

группы. Необходима насыщенная игровая среда 

с целью развертывания игр со строительными и 

сюжетными игрушками, игр с транспортом и 

природным материалом, среда, включающая 

речевой уголок,  наполненный различными 

театрами (например, магнитные театры 

«Колобок», «Три поросенка»; театр картинок: 

«Маша и медведь», «Репка»; пальчиковые 

театры и куклы бибабо для игр-драматизаций и 

импровизаций; деревянный театр «Заюшкина 

избушка»). Грамотно организованная игровая 

среда позволит провести пропедевтику 

нарушений речевого слуха, слоговой структуры 

слова, улучшить подвижность органов 

артикуляции и выработку четких кинестезий, 

развить ручную моторику, которая способствует 

скорейшему созреванию ЦНС и, следовательно, 

благоприятно влияет на развитие речи. 

Насыщенная и полифункциональная среда 

является основой  социально-коммуникативного 

развития детей и их познавательного развития. 

Для реализации общеобразовательных и 

коррекционных задач используются как 

индивидуальные, так и групповые методы 

работы, путем ненавязчивого включения 

ребенка в процесс взаимодействия со взрослым. 

Взрослый использует в процессе 

взаимодействия в ребенком   потешки, короткие 

рассказы, стихи, пальчиковые куклы и куклы-

перчатки, сюжетные игрушки и т.п..  

4. Включение элементов игровых технологий во 

все виды режимных моментов (физкультурные 

минутки, продуктивные виды деятельности, 

прогулка), обеспечивает непрерывность и 

наибольшую эффективность работы педагога. 

5. Применение элементов театрализации для 

укрепления здоровья детей в различных 

здоровьесберегающих технологиях, в том числе 

комплексы сюжетной гимнастики, включающие 

коррегирующую ходьбу по резиновым 

коврикам, упражнения для предупреждения 

нарушений деятельности опорно-двигательного 

аппарата, дыхательную гимнастику, 

логоритмические упражнения и подвижные 

игры с элементами театрализации [16]. 

6. Включение элементов театрализованной игры в 

план взаимодействия со специалистами 

(педагог-психолог, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель и др.). Так, одним 

из направлений работы по взаимодействию с 

родителями может стать детско-родительский 

клуб [11]. Замечено, что часто семьи, имеющие 

ребенка с ОВЗ, часто оказываются в социальном 

и психологическом тупике, что неизбежно 

отражается на понижении качества жизни и 

здоровья ребенка и родителя. Основной целью 

детско-родительского клуба является создание 

условий для взаимодействия дошкольной 

организации и семьи и оказание помощи 

родителям в организации образовательного (в 

том числе, коррекционного) и воспитательного 

процесса в домашних условиях. 

 

Таким образом, опыт работы показывает, что 

подобная организация системы воспитания и обучения 

детей приводит к тому, что уже после 2-3-х месяцев 

нахождения ребенка в группе кратковременного 

пребывания, значительно возрастает уровень 

коммуникативных и познавательных умений ребенка. 

Дети становятся более организованными, спокойно 

играют друг с другом, самостоятельно договариваются 

и выстраивают элементы сюжетной игры, значительно 

возрастает уровень речевого развития. Также 

отмечается появление инициативы в действиях 

ребенка, развивается его самостоятельность в 

продуктивных видах творчества, в игре и социально-

бытовых ситуациях. 

 

Источники и литература: 

 

1. Белякова, Л.И. Онтогенез речевой деятельности как 

приоритетное направление научной школы кафедры 

логопедии МПГУ / Л. И. Белякова // Онтогенез речевой 

деятельности: норма и патология – М.: Изд-во 

«Прометей» МПГУ, 2005.С 18-24. 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

37 

2. Валявко, С.М. О клинико – психологических подходах 

к феноменологии общего недоразвития речи и вопросах 

взаимодействия специалистов /  С.М. Валявко // 

Логопедия. – 2016.- № 3(13). – С.17 -23. 

3. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста / 

Л.Н.  Галигузова, С.Ю.  Мещерякова С.Ю.   – М.: 

Владос,2007.- 264с. 

4. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста /  В.В. Гербова. - М.: Мозаика 

– синтез, 2016.-112с. 

5. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста / Н.Ф. Губанова.  - М.: 

Мозаика – синтез, 2016.-128с.  

6. Горлова, О. А. Профилактика коммуникативно - 

речевых отклонений у детей раннего возраста /  О. А 

Горлова // Специальное образование.-2012.-№ 1.-С.27-

34. 

7. Ефимов, О.И. Педагогика, изменяющая мозг. Диалоги 

невролога и логопеда о развитии детей / О.И. Ефимов, 

В.Л. Ефимова.- «Издательство «ДИЛЯ».- 2016.- 288с. 

8. Жукова, Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. Для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева.- М.: Просвещение, 1990.- 

239с. 

9. Карелина, И.Б. Комплексная реабилитация 

неговорящих детей раннего возраста с нарушениями 

онтогенетического развития / И.Б. Карелина  // 

Логопедия. 2015. – №3(9). – С.19 – 34. 

10. Козырева, О.А. Сравнительное изучение уровня 

развития речи детей раннего возраста с нормой и 

задержкой речевого развития: монография / О.А. 

Козырева, Е.А Баженова. – Краснояр. гос. пед. ун –т. 

им. В.П. Астафьева.- Красноярск, 2016.- 170с. 

11. Козырева О.А. К вопросу разработки модели 

логопедического сопровождения формирования речи 

детей раннего возраста с задержкой речевого развития/ 

О.А. Козырева, Е.А Баженова // Логопедия. 2015. – 

№3(9). – С.51 – 55. 

12. Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей 

детей. Психолого- педагогическая программа 

«Счастливый малыш» для детей(2-3 года) /  Е.В. 

Ларечина,  - СПб.: Речь.2015 – 127с. 

13. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч.3 /  О.Э.  – Литвинова. - СПб,: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»», 2016.-

128с 

14. Макарова, Н.В. Основные направления логопедической 

работы с детьми раннего возраста / Н.В. Макарова  // 

Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. - 

2013. –  №2. – С.76 – 79 

15. Михалик, М. Нейролингвистические основы 

логопедической диагностики и коррекции при ранних 

повреждениях центральной нервной системы /  М. 

Михалик  //Дефектология. – 2016. - №2.- С.60 -68. 

16. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию 

детского возраста: Учебное пособие / А.В. Семенович. - 

М.: Генезис, 2017. — 319 с.:ил. 

17. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников / Л.А. Соколова. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2016 – 

80с. 

18. Чиркина Г. В. К проблеме раннего распознавания и 

коррекции отклонений речевого развития у детей / Г. В.  

Чиркина // Альманах института коррекционной 

педагогики РАО. -2000.- №2.  

 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

38 

УДК. 376.37  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПИСЬМА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

Гивиряк Е. Ю., учитель, логопед МКОУ Имисская 

СОШ №13, Курагинский район Красноярского края 

 

В статье представлена структура и 

содержание диагностического комплекса, 

включающего методики изучения особенностей 

сформированности навыка письма у младших 

школьников с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Ключевые слова: нарушения письма, младшие 

школьники с умственной отсталостью, 

дисграфические ошибки, формы дисграфий. 

 

Анализ литературы по проблеме исследования 

нарушений письменной речи у школьников с 

умственной отсталостью показал, что для раскрытия 

истинного механизма нарушения письма, выявления 

специфических ошибок и построения качественной 

коррекционной работы необходимо комплексное 

исследование процессов письма. Были использованы 

психолого-педагогические и нейропсихологические 

методы, которые позволяют определить степень 

сформированности операций, составляющих базовый 

уровень организации специфического вида 

деятельности – письма. В основу  диагностики были 

положены основные принципы коррекционной 

педагогики: комплексности,  системности, развития, 

полимодальности и др. [1,5,6] 

С целью выявления особенностей нарушений 

письма у учащихся младших классов с легкoй 

умственнoй отсталостью был подобран 

диагностический комплекс на основе диагностических 

методик  Грибовой О.Е., Лалаевой Р.И., Венедиктовой 

Л.В., Фотековой Т.А. [2,3,5,6,] 

В ходе исследования были поставлены следующие 

задачи: выявить уровень сформированности навыка: 

– самостоятельного письма; 

– письма на основе слухового восприятия; 

– списывания с печатного текста; 

– звукового анализа и синтеза; 

– фонематического восприятия; 

– зрительно-пространственного восприятия. 

 

Для решения этих задач в диагностический 

комплекс были включены 6 методик: 

 

1. Запись самостоятельно составленных предложений. 

Инструкция. Посмотри на картинки. Тебе понятно, что 

на них нарисовано? Составь предложения к этим 

картинкам. Произнеси их вслух (дети последовательно 

пpоизносят три предложения). Запиши эти 

предложения в тетрадь. 

Стимульный материал: сюжетные картинки (1 Девочка 

читает книгу. 2 Мама кормит малыша. 3 Малыш и 

щенок нюхают цветы. 

2. Диктант. Предлагается  текст, текст должен быть 

незнаком ребенку. 

Осень. Наступила осень. Дует холодный ветеp. 

Солнышко светит тускло. Часто идут дожди. В лесу 

стоит тишина. Птицы улетают в теплые края. 

 

3 Списывание  с печатного текста. 

 

Предлагаемый текст должен быть напечатан на 

отдельном листе. Шрифт должен соответствовать 

шрифту учебника или немного крупнее, 

рекомендуемый шрифт Аreal 16 кегель. 

 

Идёт урок труда. Учитель достал клей и кисточки. 

Тася и Даша делают домики. Они работают хорошо. 

 

4.Сформированность операций звукового анализа, 

синтеза (простые операции, сложные операции -5 

заданий) 

 

5.Сформированность фонематического восприятия (5 

заданий). 

 

6.Сформированность зрительно-пространственного 

восприятия (5 заданий). 

 

Отдельно проанализированы данные о 

состоянии звукопроизношения у школьников (на основе 

речевых карт). 

Были учтены методические требования к отбору 

текстов: речевой материал должен включать: звуки всех 

фонетических групп; позиционно близкие звуки, звуки, 

имеющие акустико-артикуляционное сходство, а также 

букв, смешиваемых по кинетическому сходству; 

речевой материал включает слова различной слоговой 

структуры. 

Были разработаны критерии оценивания. 

Использована бальная система оценивания. По 

количеству набранных баллов испытуемые 

распределялись на 3 уровня сформированности 

навыков письма: высокий, средний, низкий.  Для 

удобства анализа полученных результатов письменных 

работ дисграфические ошибки распределялись на 

группы: акустические (фонематические), ошибки на 

звуковой анализ и синтез и другие виды языкового 

анализа: слогового анализа, анализа предложений, 

аграмматические, оптические ошибки. 

Орфографические ошибки не учитывались. Группы 

ошибок определялись в соответствии с современной  

классификацией форм дисграфий: акустическая, 

аграмматическая, на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза, оптическая, артикуляторно-

акустическая. (Р.И. Лалаева) [4] 

Таким образом, разработанный 

диагностический комплекс позволил выявить формы 

дисграфий, механизмы нарушений, нарушенные сенсо-

моторные операции, сохранные звенья. Результаты 

исследования легли в основу коррекционных 

мероприятий, по преодолению выявленных нарушений. 

         Были  выделены  конкретные  задачи  по  

исследованию письменных  нарушений  у  учащихся  
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младших школьников с легкой степенью умственной 

отсталости: 

1.  Уточнить  характер  трудностей  и  степени  

отставания  в  навыках  

письма.  

2.  Исследование  устной  речи,  основных  

языковых  средств  и  речевых навыков необходимых 

для овладения грамотой.  

3.  Анализ  выраженности  психографической  

симптоматики  и  реакции  

ребёнка на трудности.  

4.  Провести  количественный  и  качественный  

анализ  результатов  

исследования у детей младших школьников с 

легкой степенью умственной отсталости. 

Дисграфия у умственно отсталых школьников 

проявляется чаще всего в сложном виде, в комплексе, в 

сочетании различных форм (дисграфия на почве 

языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия, 

акустическая и артикуля-торно-акустическая 

дисграфия и т. д.). 

       Большая распространенность и особенности 

симптоматики дисграфии у умственно отсталых детей 

обусловлены недоразвитием познавательной 

деятельности, нарушением устной речи, 

несформированностью языковых обобщений, 

нарушением деятельности речеслухового, 

речедвигательного и зрительного анализаторов, 

нарушением структуры операций письма, 

особенностями организации психической деятельности. 

Нарушение аналитико-синтетической деятельности 

проявляется у умственно отсталых детей и в анализе 

морфологической структуры слова, и в анализе 

структуры предложения, звуковой структуры слова.  

Нечеткость представлений о звуко-слоговой структуре 

слова приводит к большому количеству пропусков, 

перестановок, замен букв.  

Неотчетливые представления о морфологической 

структуре слова обусловливают большое количество 

аграмматизмов, искажений префиксов, суффиксов, 

окончаний, особенно в самостоятельном письме.  

Нарушение анализа структуры предложения 

проявляется в пропуске слов, их слитном написании, 

раздельном написании слова. Большое количество 

ошибок у умственно отсталых детей связано с 

дефектами произношения звуков речи. 

Логопедическая работа проводилась с учетом основных 

принципов: 

    -патогенетического принципа; 

    -принципа комплектности; 

    -принципа системности; 

    -принципа деятельностного подхода; 

    -принцип поэтапного формирования 

психологических функций; 

    -онтогенетического принципа; 

     -принципа учета "зоны ближайшего развития" (по 

Л.С.Выготскому); - принципа опоры на сохранное звено 

нарушенной психологической функции; 

   -принципа учета психологической структуры 

процессов чтения и письма и характера нарушения 

речевой деятельности; 

   -принципа учета симптоматики и степени 

выраженного нарушений чтения и письма; 

   -принципа максимальной опоры на полимодальные 

афферентации. на различные анализаторы (на 

начальных этапах работы), на возможно большее 

количество функциональных систем. 

На основе анализа научно-методической литературы, а 

так же проведения экспериментального исследования 

были сделаны выводы о том, что в письменных работах  

младших школьников с легкой степенью умственной 

отсталости преобладают ошибки аграмматического 

характера. Данная категория детей обнаруживает 

низкий уровень развития психических функций 

необходимых для овладения письменной речью. В 

устной речи у учащихся также наблюдаются 

аграмматизмы. В соответствии с полученными 

данными были определены направления 

коррекционной работы: 

-исправление дисграфических ошибок письма; 

- формирование звукового анализа и синтеза; 

- формирование и расширение словарного запаса; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие психологических процессов. 

Указанные направления коррекционного воздействия 

осуществлялись на междисциплинарном уровне, с 

использованием логопедических, психологических и 

нейропсихологических методов. 
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РОЛЬ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В СОЦИЛЬНОЙ 

ИНКЛЮЗИИ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Девятерикова Е.А., учитель казённого 

образовательного учреждения Омской области 

«Адаптивная школа-интернат № 19», г. Омск 

 

В статье отмечается роль уроков 

литературы в социальной инклюзии школьников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Сообщается об 

особенностях анализа текстов для личностного и 

речевого развития этих детей. Предлагаются виды 

деятельности и методы обучения, с помощью которых 

школьники с патологией речи приобретают 

жизненные компетенции. 

Ключевые слова: тяжёлые нарушения речи, 

инклюзивное образование, социальная инклюзия, 

художественная литература, уроки литературы. 

 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР) - это одна из многочисленных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в специальной поддержке и 

коррекционной помощи.  

Как указывают С.Н. Викжанович, О.Г. 

Грибукова, Л.В. Ковригина, Н.Э. Логинова и др., 

ребёнок с патологией речи, несмотря на сохранный 

интеллект и полноценно функционирующий слуховой 

анализатор, испытывает значительные трудности в 

овладении многообразием языковых средств и 

способов передачи информации, в планировании и 

реализации связных высказываний. Весьма осложнено 

установление коммуникативных контактов с 

окружающими людьми, овладение социальным 

опытом, приобщение к духовному богатству нации в 

целом [1; 3; 5].  

Безусловно, сложные речевые расстройства 

выступают в качестве серьёзных препятствий для 

освоения детьми национального (родного) языка. При 

этом именно благодаря ему обеспечивается 

существование и развитие вербальной культуры.  

Современное состояние педагогической 

практики показывает, что в настоящее время обучение 

школьников с ТНР осуществляется различным 

образом.  

Так, одни дети названной категории получают 

образование в массовой школе, в условиях 

инклюзивной практики. Различные аспекты 

инклюзивного образования как социально-

педагогического феномена получили отражение в 

работах О.С. Кузьминой, О.Ю. Синевич, Т.Ю. 

Четвериковой и др. [4; 6; 7]. 

Как следует из содержания работ названных 

авторов, при адекватной организации учебно-

воспитательного процесса, не ограничивающей 

деятельность учеников классно-урочной системой, 

ребёнок с ТНР имеет регулярные контакты с нормально 

развивающимися сверстниками и взрослыми, в 

результате чего успешно осваивает способы 

конструктивного межсубъектного взаимодействия, а 

также закрепившиеся в обществе нормы морали, 

правила поведения.  

Другие дети с патологией речи находятся в 

образовательных организациях специального 

назначения, до недавнего времени именовавшихся как 

коррекционные. Контакты этих школьников 

ограничиваются преимущественно социальными 

диадами и триадами типа: учитель - родители - дети (с 

аналогичным нарушением в развитии). Круг партнёров 

по коммуникации и, соответственно, «носителей 

культурного опыта» (по Л.С. Выготскому) [2] у ребёнка 

с патологией речи значительно уже, чем у здоровых 

детей. Это негативно влияет на включение школьников 

с ТНР в общество, осложняет ситуацию их социально-

личностного развития по всем линиям. В данной связи 

необходимо максимально расширить спектр каналов, 

по которым может быть обеспечена трансляция 

культурного опыта, необходимого детям с патологией 

речи для их полноценной социальной инклюзии.  

Несомненно, важное влияние на 

инкультурацию ребёнка оказывает окружающая среда. 

Её составляют люди разного пола, возраста и т.д., те 

или иные социальные группы, а также общественные 

институты. К числу последних относится и школа, вне 

зависимости от того, обучение каких категорией детей 

в ней осуществляется. В школе, в том числе путём 

непрямой трансмиссии, ребёнок с ТНР может и должен 

успешно осваивать культурный опыт, что является 

одним из принципиально важных условий 

полноценной социальной инклюзии. 

Важную роль в социальной инклюзии 

школьников с патологией речи играют, на наш взгляд, 

уроки литературы, в частности, те виды деятельности, 

которые предлагаются ученикам в рамках указанной 

учебной дисциплины. В первую очередь, это чтение и 

анализ художественных произведений во всём их 

жанровом разнообразии. Знакомясь с творчеством того 

или иного писателя и поэта, осмысливая содержание 

прочитанного, устанавливая идейный замысел автора, 

давая личную оценку какому-либо событию, ребёнок с 

патологией речи получает возможность расширить 

границы собственного опыта, обогатить представления 

о нормах морали, нравственности, культурных 

традициях, присваивая их. 

В то же время работа на уроках литературы, 

ориентированная помимо прочего на социальную 

инклюзию ребёнка с ТНР, будет иметь свою 

специфику, в том числе за счёт её коррекционного 

компонента. Остановимся на данном вопросе 

несколько подробнее. 

Так, в ходе образовательного процесса 

необходимо предусмотреть развитие у школьников с 

ТНР умений давать оценку литературным персонажам 

(вымышленным и реалистичным). Кроме того, следует 

формировать у учащихся способность характеризовать 

объекты и явления природы, предметы быта, то есть 

всё то, что окружает субъекта. Одновременно с этим 

надо сообщать о жизненных ориентирах героя, его 
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ценностях, интересах, об отношении к другим людям, о 

его внутреннем мире в целом. 

Сначала школьники должны познакомиться с 

текстом художественного произведения. Это 

целесообразно сделать вне класса, то есть в виде 

домашнего задания. Ребёнку с ТНР требуется больше 

времени, чем его здоровому сверстнику, не только для 

чтения, но и для осмысления прочитанного. По 

возможности первое обсуждение текста, с которым 

состоялось знакомство, лучше всего организовать в 

семье силами родителей. Если это удалось сделать, 

ребёнок приходит на урок литературы, подготовленный 

к анализу изучаемого художественного произведения. 

Непосредственно на самом уроке важно 

выяснить, верно ли дети поняли содержание 

прочитанного текста. Как правило, с этой целью 

организуется беседа, в которой уточняются как 

композиция, так и сюжетная линия произведения.  

После проведения беседы должен последовать 

более глубокий и полный анализ текста с выделением 

микротем, проблемных вопросов, которые будут 

способствовать освоению детьми многообразия 

межсубъектных отношений, социальных связей, 

закреплённых в обществе культурных традиций.  

В ходе обсуждения текста произведения 

особое внимание надо уделить анализу образа героя в 

авторской трактовке. Так, сначала следует рассмотреть 

образ персонажа в таком контексте, который 

представлен в произведении. Важно сделать акцент на 

описании лица, телосложения героя, его походки, 

выяснить возраст. 

В силу того, что школьники имеют речевую 

патологию, для уроков литературы следует подобрать 

соответствующий иллюстративный материал. В числе 

иллюстраций должны быть портреты героев, например, 

Снежной королевы, Ильи Муромца, Ваньки из рассказа 

А.П. Чехова и др., а также сюжетные картинки с 

изображением героев за определённым (типичным для 

них) занятием.  

Так, например, с опорой на сюжетные 

картинки ученикам с ТНР можно предложить 

самостоятельно составить портретную характеристику 

брата и сестры из рассказа Б. Житкова «Белый домик», 

а также знаменитых персонажей Кая и Герды из сказки 

Х.-К. Андерсена «Снежная королева». 

При описании Снежной королевы нужно 

обратить внимание учеников с патологией речи на 

бледность её лица, что придаёт образу холодность; на 

отсутствие улыбки и строгость во взгляде, что лишает 

героиню миловидности и доброты.  

При описании Ваньки (главного героя 

рассказа Чехова) должно прозвучать, что это 

светловолосый курносый мальчик, на котором старая, 

поношенная одежда – это свидетельствует о том, что 

мальчик из бедной семьи, он вынужден сам 

зарабатывать себе на жизнь, питание. Здесь целесообразно 

провести параллели: как дети жили в прошлом и как живут 

сейчас.  

Описывая Илью Муромца, школьники с ТНР 

должны отметить его крепкое сложение, высокий рост, 

что указывает на физическую силу. 

Благодаря составлению описаний 

литературных персонажей дети будут учиться 

понимать, что определённую (хоть и недостаточно 

полную) информацию о человеке можно получить на 

основе оценки его внешнего облика. Это весьма 

полезная жизненная компетенция, которая пригодится 

ребёнку в различных традиционных и нетипичных 

бытовых ситуациях. 

Целесообразно предлагать ученикам с 

патологией речи задания такого типа: соотнести 

описание литературного героя с его портретом. При 

выполнении этого задания ученикам следует выбрать 

лишь один портрет из ряда предложенных. То есть 

происходит установление школьниками соответствия 

между речевым и иллюстративным материалом. Как 

правило, у здорового ребёнка при выполнении задания 

такого типа сложностей не возникает, но они со всей 

очевидностью прослеживаются у его сверстника с ТНР 

в связи с грубым нарушением как лексической, так и 

грамматической систем языка. 

Весьма эффективны задания, благодаря 

которым обеспечивается развитие у детей 

эмоциональной лексики, эмоциональности в целом. 

Например, школьников следует попросить 

зафиксировать заданный речевой материал под 

представленными изображениями. Например: 

«радостное лицо, заплетённые в косички волосы, карие 

глаза» (о Лёле из рассказа М. Зощенко «Ёлка»); 

«строгий взгляд, суровое и бледное лицо» (о Снежной 

королеве из одноимённой сказки). Несомненно, 

повседневная жизненная практика побуждает человека 

«считывать» с лица эмоциональные состояния 

окружающих людей, в первую очередь, из числа 

ближайшего социального окружения. Спонтанно такое 

умение у ребёнка с ТНР формируется довольно долго и 

с большим трудом, при этом необходимость в таком 

умении не вызывает сомнения. 

В процессе анализа текста внимание учеников 

следует обратить и на то, как характеризует автор 

(народ) своего персонажа, какую оценку ему даёт. 

Например, при работе над содержанием былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» школьников можно 

попросить подвергнуть анализу следующее 

высказывание, в котором содержится оценка богатыря 

Ильи Муромца: «Удаленький дородный добрый 

молодец» и др. Помимо этого нужно установить, как 

характеризуют рассматриваемого персонажа другие 

герои этого же произведения. Например, при 

составлении характеристики Ильи Муромца 

школьники с ТНР могут проанализировать слова 

черниговских мужиков: «Ты удаленький дородный 

добрый молодец. Ай ты славный богатырь 

святорусский». Кроме того, учащимся надо предлагать 

рассматривать и анализировать те части произведения, 

в которых раскрывается, как тот или иной герой 

относится к окружающим людям: его высказывания, 

решения, частные действия, значимые поступки, 

интересы и т.д.  

Охарактеризованные выше виды 

деятельности, включаемые в структуру уроков 

литературы, играют важную роль в инкультурации 
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учеников с ТНР, стимулируют процесс социальной 

инклюзии, содействуя формированию способности 

объективно оценивать людей с исключением 

искажений и неоправданных привнесений. Реальная 

действительность изобилует примерами, когда один 

человек склонен к недооценке или переоценке других 

людей. Это также свидетельствует об определённой 

степени сформированности жизненных компетенций, 

при этом потребность в таких компетенциях является 

практически повседневной, а не возникает от случая к 

случаю, что обусловлено регулярным характером 

социально-коммуникативного взаимодействия 

субъектов. 

Фактически любой урок литературы должен 

предполагать решение воспитательных задач, благодаря 

чему обеспечивается становление и развитие социально 

зрелой личности. В этой связи, как отмечалось выше, 

важно учить школьников с ТНР давать оценку 

поступкам героев. Например, в процессе уроков 

литературы можно организовать обсуждение следующих 

вопросов: «Правильно ли поступили ребята, 

самостоятельно отправившись в путешествие по морю? 

Почему?» (по рассказу Б. Житкова «Белый домик»); 

«Хорошо ли поступили Лёля и Минька, встречая в 

своём доме гостей в канун Нового года? Как бы вы 

поступили на месте брата и сестры?» (по рассказу 

Михаила Зощенко «Елка») и др.  

Ответы на подобные вопросы помимо прочего 

(овладения навыками безопасности жизнедеятельности, 

этическими нормами и правилами поведения) 

предполагают продуцирование учащимися серии 

взаимосвязанных фраз, чтобы глубже раскрыть образ 

героя, сделать акцент на чертах его характера, 

индивидуальных особенностях.  

В числе героев, образы которых 

анализируются детьми на уроках литературы, должны 

быть не только люди, но и животные. Например, такая 

работа может проводиться по мотивам сказки «Слон и 

муравей» по Д. Биссету, по мотивам рассказа 

«Хитрюга» Е. Носова, на материале рассказа Д. Хармса 

«Заяц и ёж». Школьникам с ТНР целесообразно 

предложить иллюстрации с изображением этих героев, 

что позволит поддерживать мотивацию к деятельности. 

Важно проследить, чтобы в процессе анализ сказочных 

персонажей ученики с нарушениями речи отметили 

хитрость одних героев, а также хвастливость либо 

глупость других.  

Не следует недооценивать работу, связанную с 

анализом учащимися интерьера. Так, например, при 

изучении сказки «Ель» Х.-К. Андерсена учеников 

следует попросить описать зал, в который внесли ёлку. 

Сначала в качестве опоры дети могут использовать 

выдержку из текста: «По стенам висели портреты, а 

на большой кафельной печке стояли китайские вазы со 

львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-

качалки, шелковые диваны и большие столы, 

заваленные альбомами, книжками и игрушками…». 

Однако далее важно дополнить предложенное автором 

сказки описание. Например, ученики на своё 

усмотрение (с опорой на личный жизненный опыт) 

могут включить указание на то, куда именно поместили 

ёлку и как после этого изменился зал.  

В процессе работы, связанной с анализом 

интерьера, могут использоваться следующие приёмы: 

- найти в тексте литературного произведения 

описание помещения, сделать схематичную зарисовку; 

- выбрать из текста фразы, при помощи 

которых автор описывает интерьер; 

- дополнить описание автора своими словами, 

с учётом личного жизненного опыта; 

- сравнить описание разных интерьеров и др. 

Такие приёмы позволяют стимулировать 

речевую активность школьников, осуществлять 

преодоление коммуникативных барьеров, в том числе 

семантических. 

Подводя итог, отметим, что уроки литературы 

играют важную роль в личностном и речевом развитии 

школьников с ТНР, содействуя их социальной 

инклюзии. Благодаря глубокому и многоаспектному 

анализу текстов, в том числе через призму 

собственного жизненного опыта, ученики с речевой 

патологией учатся выражать своё мнение, объективно 

оценивать окружающую действительность, в том числе 

людей (с учётом их поступков, отношения к другим 

людям) с осознанием всей глубины и разноплановости 

межсубъектных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
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В статье отмечается, что в настоящее 

время популяризируется инклюзивное образование 

детей с патологией речи. Однако ребёнок с этим 

нарушением должен быть подготовлен к обучению в 

массовой школе. При подготовке особое внимание надо 

уделить формированию фонематического слуха. В 

статье представлен коррекционный подход, с 

помощью которого ребёнок с патологией речи может 

быть успешно подготовлен к инклюзивной школьной 

практике. 

Ключевые слова: инклюзивная школьная 

практика, общеобразовательная школа, патология 

речи, общее недоразвитие речи, фонематический слух, 

коррекционная работа. 

 

Многие родители, воспитывающие детей с 

патологией речи, в том числе с общим недоразвитием 

речи (ОНР), выбирают для своего ребёнка обучение в 

общеобразовательной школе, то есть отдают 

предпочтение системе инклюзивного, а не 

специального образования. В результате ребёнку 

предстоит сложный процесс адаптации к организации 

общего типа. Чтобы данный процесс протекал 

максимально комфортно, ещё до поступления в 

общеобразовательную школу воспитанники с 

патологией речи должны получать 

квалифицированную коррекционную помощь логопеда. 

Содержание коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР, весьма специфично, что обусловлено 

характером вторичных нарушений, а также особыми 

образовательными потребностями, отмечающимися 

при указанной патологии. Так, эти дети должны 

овладеть нормальным речевым дыханием, навыками 

продуцирования связных высказываний, накопить 

достаточный для полноценной коммуникации 

словарный запас и т.д. [1]. 

Особого внимания заслуживает формирование 

у детей с патологией речи фонематического слуха. 

Именно работа в этом направлении в дошкольный 

период позволит ребёнку в последующем успешно 

овладеть чтением и письмом, будет способствовать 

предупреждению возникновения дисграфии и 

дислексии. Напротив, при недооценке овладения 

детьми с ОНР фонематической системой языка, 

ребёнок будет испытывать стойкие трудности в 

освоении программного материала. Это может явиться 

причиной психологического дискомфорта к обучению 

в среде здоровых сверстников, обусловить отказ 

посещать общеобразовательную школу [4]. 

Наш опыт коррекционной работы, связанный 

с подготовкой старших дошкольников с ОНР к 

инклюзивной школьной практике, позволяет 

утверждать, что логопедическое воздействие, 

ориентированное на формирование фонематического 

слуха, целесообразно реализовывать в три этапа.  

На первом этапе необходимо обеспечить 

формирование у дошкольников звукопроизносительной 

стороны речи. Требуется постановка звуков, 

отсутствующих в речи ребёнка, а также уточнение 

артикуляции тех звуков, которые не нарушены. Суть 

коррекционного воздействия в данном случае может 

быть отражена в виде триады «постановка - 

автоматизация - дифференциация звуков».  

Заниматься постановкой звуков 

целесообразнее на индивидуальных логопедических 

занятиях, используя традиционную методику [2]. В 

свою очередь, в процессе фронтальных занятий следует 

осуществлять подготовку воспитанников к анализу и 

синтезу звукового состава слова. Для этого лучше 

выбрать такой речевой материал (в частности, 

фонемы), который доступен всем детям группы. 

Автоматизировать звуки необходимо при их 

употреблении дошкольниками в составе слогов, 

определяемых как прямые и обратные, а также в тех 

слогах, где отмечается стечение согласных. Особое 

внимание должно быть уделено автоматизации 

произносительных навыков ребёнка на материале 

изолированных слов, а также лексических единиц, 

входящих в состав различных синтаксических 

конструкций (разных типов предложений, текстов). 

После автоматизации звуков переходят к их 

дифференциации. 

В ходе первого этапа логопедической 

коррекции должно быть предусмотрено формирование 

у воспитанников движений органов артикуляционного 

аппарата. Для этого целесообразно воспользоваться 

артикуляционной гимнастикой, включающей 

упражнения для тренировки подвижности и 

переключаемости определённых положений губ, языка, 

необходимых для адекватного воспроизведения звука в 

устной речи. 

Очень эффективны упражнения с 

применением хорошо известного в быту аппликатора 

Кузнецова. Перед ребёнком выкладываются карточки с 

условным изображением гласных звуков и 

соответствующими буквами. Ниже помещается 

аппликатор, используемый как тренажёр. Дети 

произносят конкретный звук и нажимают пальцем 

игольчатый элемент названного аппликатора, 

помещённый под условное изображение звука. 

Подчеркнём: в момент произнесения гласных 

пальцы обеих рук дошкольника должны поочерёдно 

прижиматься к игольчатому тренажёру. В ходе занятия 

каждому ребёнку нужно обязательно напоминать о том, 

что при произнесении гласных губы должны работать 

активно. 

Специальное внимание надо уделить 

воспитанию у детей кинестетических ощущений, 

возникающих благодаря движениям речевого аппарата. 

Чтобы обеспечить свободное переключение движений 
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органов артикуляции, целесообразно составить (с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка) и использовать соответствующий комплекс 

артикуляционной гимнастики. 

На втором этапе работы следует 

осуществлять формирование у детей фонематического 

восприятия. Логопедическая коррекция в данном 

случае реализуется на материале слов, слогов, фонем. 

Коррекционную работу на данном этапе 

целесообразно осуществлять по нескольким 

направлениям, ориентированным на развитие у детей: 

- способности узнавать неречевые звуки; 

- способности различать звукокомплексы, 

одинаковые по высоте, силе и тембру; 

- фонематического восприятия (различение 

лексем, являющихся близкими с точки зрения 

звукового состава; развитие способности 

дифференцировать слоги; развитие способности 

дифференцировать фонемы). 

Работа по первому направлению обеспечивает 

создание базы для формирования у дошкольников с 

ОНР фонематического слуха. Детям следует предлагать 

упражнения с использованием звучащих игрушек. В их 

числе могут быть бубен, губная гармошка, трещотка, 

колокольчик, маракасы, погремушка, дудочка и многие 

другие. Нужно просить воспитанников определить, что 

звучало. Сначала дети учатся устанавливать звук при 

выборе из 2, а позднее - из 3, 4 и даже 5. Всё зависит от 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

Целесообразно постепенно усложнять 

используемые упражнения. Так, например, следует 

выставить вы ряд несколько предметов, звучания 

которых сходны. Дошкольникам с ОНР предлагается 

угадать, из какого именно предмета извлечён звук 

(предметы при этом находятся за ширмой, чтобы 

ребёнок их не видел). 

Очень полезны упражнения, при выполнении 

которых детям следует воспроизвести ритмический 

рисунок воспринятого звучания - по аналогии с тем, 

как это сделал логопед. Ритм требуется отхлопать, 

отстучать или воспроизвести на любом «музыкальном 

инструменте» (удар в бубен, в барабан или с помощью 

маракасов и т.п.). 

Подчеркнём: приобретение умения 

воспроизводить ритм способствует восприятию 

ритмического рисунка слова, слоговой структуры 

лексической единицы. 

Как сообщалось выше, при работе по второму 

направлению нужно учить дошкольников с ОНР 

различению звукокомплексов, которые являются 

одинаковыми по высоте, силе и тембру. Так, например, 

можно предложить одному из воспитанников 

определить на слух, кто из детей назвал его имя. Для 

усложнения упражнения вместо имени может быть 

произнесено звукосочетание «АУ». Ребёнок-водящий 

может воспроизводить «АУ» то громко, то тихо. 

Остальным дошкольникам предстоит угадать, далеко 

или близко находится их сверстник (водящий). 

Работа по третьему направлению требует 

различения лексем, которые являются близкими с 

точки зрения звукового состава; осуществления 

дифференциации слогов, а также фонем. 

Так, воспитанникам с ОНР целесообразно 

предлагать упражнения на различение слов, которые 

близки в отношении их звукового состава. Например, 

можно использовать игровое упражнение «Вагон». 

Логопед чётко произносит это слово и предъявляет 

соответствующее ему изображение (либо игрушку). 

Далее логопед сообщает: «Буду называть эту картинку 

то верно, то неверно. Слушайте внимательно! Если 

ошибусь - хлопайте в ладоши». После этого 

воспроизводится речевая цепочка, включающая 

следующие единицы: «Вагон – вакон – фагон – вагон – 

факон – вагом» и т.д.  

Большой эффект дают упражнения, 

предусматривающие прослушивание детьми 

стихотворений, предложений, части которых не 

завершены. Ребёнку следует самому подобрать и 

воспроизвести пропущенную лексическую единицу, не 

просто подходящую по звучанию (соответствующую 

рифме), но и согласующуюся по смыслу с 

предъявленным контекстом. 

Материал к упражнениям важно подбирать с 

учетом онтогенетического принципа, учитывать 

произносительные возможности воспитанников. 

Довольно сложны, но весьма эффективны 

упражнения, при выполнении которых дошкольников 

просят найти лишний слог. Приведем пример такого 

упражнения. Педагог воспроизводит ряд слогов, 

например: та-та-та-да. Воспитанники устанавливают, 

какой элемент в этой цепочке является лишним (да). 

Далее следует обеспечить усложнение слоговых рядов, 

например, са-со-са; ва-ва-фа-ва; га-ка-га-га и т. п. 

Затем проводится работа по формированию у 

дошкольников с ОНР умения дифференцировать 

фонемы родного языка. 

В первую очередь надо осуществлять 

дифференциацию гласных, а уже потом согласных 

звуков. С этой целью производится подбор различных 

рядов звуков, предъявляемых в таком порядке: от 

максимально контрастных фонем к звукам, которые 

близки с точки зрения их акустико-артикуляционных 

характеристик (оппозиционных). 

На третьем этапе работы должно быть 

предусмотрено формирование у детей 

фонематического анализа и синтеза. Эта деятельность 

может быть реализована по следующим направлениям: 

- обучение выделению звука на фоне 

лексической единицы; 

- обучение вычленению первого и последнего 

звука из состава лексемы; 

- установление последовательности, 

количества и места звуков по отношению к иным 

звукам; 

- формирование функций фонематического 

синтеза. 

Так, при работе по первому направлению 

детям следует предлагать различные упражнения для 

установления наличия либо отсутствия звука в лексеме 

(сначала используются гласные, а затем согласные 
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звуки). Работа проводится на лексических единицах 

различной степени сложности, о чём сообщалось выше. 

Осуществляя работу по названному 

направлению, прежде всего, следует уточнять 

артикуляцию согласного звука. При этом важно, чтобы 

внимание воспитанников было сосредоточено на 

звучании, характерном для того или иного 

(отрабатываемого) звука.  

Изначально наличие звука нужно 

устанавливать на слух. Это делается на основе 

собственного произношения ребёнка. В дальнейшем - 

или только на слух, или только на основе собственного 

произношения. В конце установление звука происходит 

по слухо-произносительным представлениям (в 

умственном плане). 

Логопедическую коррекцию, 

ориентированную на выделение согласных звуков на 

фоне лексической единицы, целесообразно начинать с 

артикуляторно простых звуков. Это обусловлено тем, 

что выделение шипящих и сложных сонорных звуков 

нередко затруднено вследствие их неверного 

произнесения дошкольниками с ОНР. Артикуляторно 

простыми звуками считаются [м], [н], [х], [в] и 

некоторые другие. 

При работе по второму направлению 

целесообразно практиковать: 

- осуществление выделения первого ударного 

гласного из лексемы; 

- осуществление выделения согласного из 

лексемы; 

- определение последнего согласного в 

лексеме; 

- установление места звука в лексеме (в 

начале, в середине или в конце). 

Упражнения надо варьировать за счёт 

разнообразного лексического и наглядного материала. 

Реализуя работу по третьему направлению, 

необходимо обучать воспитанников определять 

последовательность, количество и место звуков по 

отношению к иным звукам. Следует принять во 

внимание, что всякое умственное действие проходит 

определённые этапы формирования. Соответственно, в 

логопедической работе имеет смысл выделить ряд 

шагов [3]. 

Шаг 1. Формирование у воспитанников 

фонематического анализа с опорой на вспомогательные 

средства, внешние действия (иллюстрация, лексема-

номинатив, графическая схема слова, фишки и др.). 

Шаг 2. Формирование у детей действия 

фонематического анализа в речевом плане (без 

использования наглядных опор). 

Шаг 3. Формирование у детей действия 

фонематического анализа в умственном плане 

(предусматривается отбор картинок, в названиях 

которых имеется требуемое количество звуков). 

Работа по четвёртому направлению 

предполагает формирование у воспитанников функций 

фонематического синтеза. Дошкольникам следует 

предлагать ряд упражнений на составление слов из 

предложенных звуков. Лексемы для упражнений лучше 

подбирать малочастотные, чтобы избежать смысловой 

догадки.  

Подытоживая, отметим, что предложенный 

коррекционно-педагогический подход к работе по 

формированию у старших дошкольников с ОНР 

фонематического слуха позволяет получить довольно 

высокие результаты. Нами было отмечено, что при 

использовании представленных выше методических 

приёмов, упражнений дети успешно осваивают 

фонематическую систему языка, овладевают 

произносительными навыками, подготавливаются к 

обучению грамоте. Это позволяет успешно 

интегрировать ребёнка с патологией речи в среду 

здоровых сверстников. 
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В статье отмечается, что в настоящее 

время инклюзивное образование становится все более 

популярным. В статье рассмотрены особенности 

развития двигательной сферы детей с нарушениями 

слуха. А также раскрыта специфика применения 

танцевальной терапии для детей с нарушениями слуха. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 
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В период интенсивного развития 

инклюзивного образования существующая система 

специальных учебно-воспитательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

переживает серьезные изменения, которые позволят 

расширить доступность образования для детей с 

различными нарушениями и  создать благоприятные 

условия для их социальной адаптации. 

Поэтому появилась необходимость разработки 

новых методов обучения, которые подходили бы, как 

для детей с нормальным развитием, так и детей с ОВЗ. 

На сегодняшний день большинство педагогических 

методик адаптируется  для детей с различными 

патологиями: вводится дополнительная терминология и 

новые виды занятий, которые будут поддерживать 

физический и психологический тонус детей. Сегодня 

становится более актуальным особый метод коррекции 

и реабилитации, как танцетерапия. 

Танцетерапия - это особый вид 

кинезитерапии, который с помощью музыки передаёт 

окружающую нас действительность, различных 

«образов» - движений, пластики тела. Танцетерапия 

включает в себя ритм, музыку и движения, что является 

формирующим началом ритмики. Данные сочетания 

воплощаются с помощью специальных упражнений, 

которые способствуют развитию музыкального слуха, 

высших психических функций (памяти, внимания, 

воображения и др.), а также  выразительности 

движений, их ритмичности и пластичности. 

Многие специалисты, не только хореографы, 

но и воспитатели, дефектологи, специалисты ЛФК,  

медики и другие используют в своей работе элементы 

танцетерапии.  Танец - это некий функциональный 

стимулятор личности, который повышающим 

работоспособность и улучшает физическое 

самочувствие [4]. 

Упражнения, используемые в танцевальной 

терапии способствуют восстановлению функций 

моторной сферы, регуляции мышечно-

физиологического тонуса, гиподинамии, а также 

обладают психотерапевтическим воздействием.  

В танцевальной терапии часто используются 

сюжетно-образные, народные танцы (с элементами 

индийского, испанского, узбекского, русского и других 

танцев мира), а так же хореографическая гимнастика, 

которая может  способствовать формированию 

правильной осанки. В зависимости от вида нарушений 

у ребенка, определяется хореографический материал, 

который необходимо использовать именно с этим 

ребенком.  

Процесс овладения движениями под музыку 

детьми с разным характером нарушений имеет 

специфические особенности, они определяют 

содержание и использование комплекса 

коррекционных методов в различных сочетаниях.  

Исследования показывают, что у большинства 

слабослышащих детей моторные функции отстают в 

своем развитии. Данная категория детей  часто не 

владеет тем двигательным опытом, которым владеют к 

этому времени дети с сохранным слухом. Им со 

сложностью удается бегать, прыгать, лазать, 

производить простейшие движения по подражанию 

взрослого. У слабослышащих детей нарушение 

моторного развития становятся наиболее заметными 

уже к младшему дошкольному возрасту. Их движения 

становятся дискоординированными, замедленными и 

скованными, часто наблюдается дизориентировка в 

пространстве и нарушение деятельности 

вестибулярного аппарата [1]. Это находит своё 

обоснование в работах Р. Д. Бабенковой, А. А. 

Катаевой, А. А. Коржовой. Ученые отмечали, что у 

слабослышащих и глухих детей нарушение работы 

функции моторной сферы может быть следствием 

перенесенных заболеваний в раннем возрасте. 

Данные нарушения, в сочетании с потерей 

слуха, становятся одной из основных преград при 

выборе будущей профессии, т.к большая часть 

специальностей, предполагает формирование 

различных двигательных навыков. Нарушения 

вестибулярного аппарата ставят под сомнение 

возможность овладения профессиями, связанными с 

работой на большой высоте. Но, стоит отметить, что с 

появлением современных слуховых аппаратов, 

основанных на цифровых технологиях, предоставило 

новые возможности восприятия звуковой среды. 

Поэтому некоторые специальности, которые ранее 

были недоступны для лиц с нарушением слуха, в 

условиях современного производства могут оказаться 

для них доступными.  

По статистике, примерно у 80% детей 

нарушение слуха сопровождается задержкой развития 

моторики, поэтому использование танцетерапии для 

данной категории детей необходимо. Основной задачей 

танцевальной терапии для детей данной категории 

является формирование основных движений и 

двигательных качеств, так как они создают основу для 

нормализации жизни ребенка. На занятиях детей 

необходимо обучать правильной ходьбе, бегу, 

прыжкам, правильной работе рук и пальцев, что в свою 

очередь будет оказывать эффективное воздействие на 

развитие всего организма в целом.  
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Занятия танцетерапией для детей с 

нарушением слуха будут иметь особое значение и для 

развития речи, благодаря сочетанию движений и 

музыки. Согласно статистике, 27% слабослышащих 

детей имеют в анамнезе и речевое нарушение.  

Использование музыкального сопровождения на 

занятиях помогает развитию чувства ритма, 

вибрационной чувствительности, различению 

медленных и быстрых звучаний, и это способствует 

развитию слухового восприятия [4]. 

Такие занятия будут направлены на 

восприятие музыки и развитие движений. В свою 

очередь, в процессе танцев происходит развитие 

голоса, нормализуется дыхание и связанная с этим 

слитность речи.  А развитие движений будут 

способствовать развитию ритма и они станут  более 

координированными, а так же ритмичными.  

Слухокинетическая связь является основой 

всей фонетической ритмики и музыкально-

ритмических движений. Таким образом, формирование 

звуковой и интонационной структуры речи у детей с 

нарушением слуха базируется на основе данной связи. 

Занятия по ритмике, с элементами танцетерапии, для 

детей с данным видом нарушения, выделяются в 

самостоятельный раздел. Они направлены как на 

формирование музыкально-ритмических основ и 

овладение элементарными движениями, так и на 

активизацию речевой деятельности.  

Такие занятия необходимы ребенку с 

нарушением слуха, поскольку совокупность движений 

тела и речевых органов способствует снятию 

напряженности и монотонности речи, которые 

свойственны этим детям. Легкость и 

непринужденность приобретаются в процессе  

 

 

выполнения музыкально-ритмических 

упражнений, где при взаимодействии музыки, 

движений и речи, осуществляется благоприятное 

коррекционное воздействие на ребенка [3]. 

Поэтому, использование танцетерапии 

находит всё большее распространение. На таких 

занятиях дети овладевают навыками регуляции 

деятельности, а выполнение разнообразных 

танцевальных композиций, двигательных упражнений 

под музыку способствует развитию моторики. 

Движения под музыку, для различных категорий 

дошкольников, являются формирующим началом для 

развития, как общей музыкальной культуры, так и 

культуры тела, что является необходимым условием их 

гармонического развития. 
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Организация инклюзивного образования в 

настоящее время становится не только модным 

явлением, но и социально и нормативно 

обусловленным.. 
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особые образовательные потребности,  инклюзивная 
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Так, в федеральном законодательстве в 

последние годы появилось много документов, 

посвященных образованию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

разработаны и внедрены в образовательную практику 

федеральные государственные образовательные 

стандарты для обучающихся с ОВЗ, созданы 

санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательного процесса данной категории детей и 

ряд других документов [1]. Все больше 

образовательных учреждений сталкиваются с 

необходимостью обеспечивать совместное обучение 

учащихся с нормативным и нарушенным развитием. 

Часто родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ОВЗ, предпочитают 

общеобразовательные школы и детские сады 

специальным или адаптивным учреждениям. 

Перечисленные позиции обусловливают 

необходимость и актуальность внедрения и 

распространения позитивного опыта инклюзивного 

образования.  

Тем не менее, в реальной ситуации развития 

образования представители педагогической 

общественности сталкиваются с проблемой 

неготовности к данному явлению. Многочисленные 

исследования являются подтверждением этого [1; 4; 5; 

6]. В работах Т.Ю. Четвериковой мы встречаем 

объективные данные мониторинга, где установлено, 

что педагоги не имеют чётких представлений об 

инклюзии, недостаточно знакомы с положительной 

практикой включения детей с ОВЗ в классы/группы 

возрастной нормы, находятся в ситуации 

профессионального и психологического дискомфорта 

[5]. Это, безусловно, тормозит развитие инклюзивных 

процессов в системе образования. 

Еще одним актуальным направлением 

становится подготовка будущих педагогов 

(обучающихся педагогических ВУЗов) к работе в 

условиях инклюзивного образования. В федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего 

образования зафиксированы требования к выпускникам 

относительно способности и готовности работать с 

обучающимися, имеющими различные возможности и 

особенности развития [1]. От будущего педагога, 

задействованного в инклюзивном образовании, 

требуется знание психолого-педагогических 

особенностей возрастного и личностного развития 

детей с ОВЗ, а также умение выявлять данные 

особенности. При проектировании инклюзивного 

образовательного процесса студенты сталкиваются с 

необходимостью отбора оптимальных способов 

организации совместного обучения детей с 

нормативным и нарушенным развитием. 

Немаловажным становится установление 

взаимодействия между этими детьми, между 

родителями обучающихся, между педагогами и 

родителями, педагогами и детьми.  

В условиях инклюзии особой 

специфичностью должна обладать образовательная 

среда, что предусматривает ее коррекционно-

развивающий характер. По отношению к детям с ОВЗ 

это важно для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, а по отношению к 

обучающимся возрастной нормы – для преодоления 

негативизма в отношениях к сверстникам с проблемами 

в здоровье. Соответственно, будущий педагог должен 

уметь создавать среду, способствующую развитию и 

детей с ОВЗ, и детей возрастной нормы.  

Определяя арсенал педагогических средств 

для подготовки будущих педагогов к инклюзии, мы 

обратились к результатам исследования ученых Санкт-

Петербурга (В.А. Козырев, Е.В. Пискунова, 

Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.) и выделили 

профессиональные задачи, лежащие в основе данной 

подготовки [3]. С учетом изложенного выше, 

подготовку будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования рассматривается нами как 

процесс формирования у них способности решать 

профессиональные задачи, касающиеся организации 

совместного обучения детей с нормативным и 

нарушенным развитием. Результатом такой подготовки 

становится формирование у студентов готовности и 

способности: 

- понимать философию инклюзивного 

образования, знать психолого-педагогические 

закономерности и особенности возрастного и 

личностного развития детей с ОВЗ, находящихся в 

условиях инклюзивной образовательной среды, и уметь 

выявлять данные закономерности и особенности; 

- уметь отбирать оптимальные способы 

организации инклюзивного образования, а также 

проектировать учебный процесс для совместного 

обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием; 

- применять различные способы 

педагогического взаимодействия между всеми 

субъектами коррекционно-образовательного процесса, 

ориентированные на ценностное отношение к детям с 

ОВЗ и инклюзивному образованию в целом; 

- создавать коррекционно-развивающую среду 

в условиях инклюзивного образовательного 
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пространства и использовать ресурсы, имеющиеся у 

образовательной организации для развития всех детей; 

- осуществлять профессиональное 

самообразование по вопросам совместного обучения 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Формирование у студентов такой готовности 

и способности к инклюзивным процессам 

обусловливает поиск эффективных технологий, 

интерактивных методов и результативных приемов. По 

мнению С.В. Щербакова, наиболее действенным 

средством становится погружение будущих педагогов в 

профессионально-ориентированную среду [6]. Данное 

понятие многими исследователями рассматривается 

как постепенное и последовательное присвоение 

студентами знания на основе совместной с педагогами-

профессионалами смыслотворческой деятельности, а 

также при активной поддержке и сопровождении 

преподавателя вуза. В ходе погружения студент 

оказывается в процессе взаимодействия с различными 

социальными субъектами, причем может «примерить» 

на себя различные профессиональные роли. Важным 

является и то, что погружение в момент его 

организации, реализации и подведения итогов 

достаточно сильно эмоционально окрашено, что делает 

его более действенной и вносит в него личностно 

ориентированный аспект. 

Погружение студентов в профессионально-

ориентированную среду организуется на базе 

общеобразовательного учреждения, реализующего 

идеи инклюзии. Такое погружение включает несколько 

этапов. На первом этапе будущие педагоги активно 

изучают практику работы с детьми, имеющими разные 

психофизические особенности развития. Второй этап 

предполагает разработку и внедрение различных 

социально-образовательных проектов, которые 

предлагаются студентам в соответствии с решаемой 

профессиональной задачей. Последним, третьим, 

этапом становится рефлексивная оценка полученных 

результатов, причем рефлексия не только результатов, 

но и самого процесса, а также анализ собственных 

эмоций относительно реализованного проекта. 

Рассмотрим каждый из представленных 

этапов погружения в профессионально-

ориентированную среду с описанием методов и 

приемов. 

1. Изучение практики работы в инклюзивной 

образовательной организации предполагало знакомство 

студентов с профессиональной задачей, понимание ее 

условий и вопросов, осознание себя в качестве 

основного деятеля. Погружение в решение 

профессиональной задачи подготавливало участников к 

проектированию социально-образовательного проекта 

и настраивало на получение конкретного продукта. Это 

обеспечивалось посредством определенной структуры 

профессиональной задачи, которая включала целевую 

установку, описание условий, фиксация 

предполагаемого результата. Обязательным условием, 

позволяющим мотивировать участников, было 

проведение дискуссии. Сначала дискуссия 

организовывалась в небольших подгруппах (3-4 чел.), 

затем осуществлялось общее обсуждение. Такой 

подход обусловлен тем, что в групповой дискуссии 

студенты получали возможность проявить 

собственную профессиональную позицию, 

продемонстрировать уровень своих профессиональных 

знаний, а также постепенно включиться в процесс 

решения профессиональной задачи. 

Основными формами работы на данном этапе 

стали дискуссия, дебаты, групповая работа. Для 

формирования у студентов готовности к следующему 

этапу мы использовали такие методические приемы, 

как написание эссе, критический анализ ситуации и др.  

2. Разработка и реализация социально-

образовательного проекта. Для решения 

профессиональных задач принципиальной стала 

организация данного этапа. Этот этап позволил 

будущим педагогам четко представить образ продукта, 

который они должны получить по результатам 

решения, а также определить систему промежуточных 

целей и способов их достижения, построить план 

действий.  

Главным на данном этапе стало 

проектирование способов решения задач на основе 

имеющихся знаний и наличия определенных 

профессиональных умений. В процессе 

конструирования предполагалось, что у каждого 

человека в памяти хранятся различные модели решения 

жизненных и профессиональных ситуаций, которые 

они могут применить к соответствующей задаче. 

Актуализировать субъектную позицию студентов 

позволили разнообразные (индивидуальные и 

групповые) формы работы, такие как диалоговые 

формы, организационно-деятельностные игры и др. 

Для активизации готовности будущих педагогов к 

работе в условиях инклюзивного образования 

применялись следующие методические приемы: 

наводящие вопросы, анализ случаев, сценарирование 

решения, ключевые слова и т.п. Основными приемами, 

стимулирующими совершенствование у студентов 

профессиональных умений и способностей, стали такие 

как моделирование ситуации, коллективное 

обсуждение выделенной проблемы и поиск ее решения, 

подготовка пошагового плана.  

3. Рефлексивная оценка полученных 

результатов. Профессиональная педагогическая 

рефлексия в нашем контексте связана с критическим 

анализом продукта социально-образовательного 

проекта, процессом его реализации и личностными 

эмоциональными ощущениями. Рефлексия также 

позволяла студентам осознать ценностную значимость 

своей будущей профессиональной работы в сфере 

инклюзивного образования. Это осуществлялось при 

использовании различных форм работы: фронтальных, 

групповых, парных и индивидуальных. Использовались 

разнообразные методические приемы: набор 

рефлексивных вопросов, эссе, ведение рефлексивного 

дневника, шеринг, синквейн, интервьюирование, 

возвращение к кластерам, свободное письмо, парное 

подведение итогов и др. 

Таким образом, организация погружения 

студентов в профессионально-ориентированную среду 

инклюзивного учреждения посредством социально-
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образовательных проектов позволяет сформировать у 

них уникальный опыт профессиональной деятельности, 

попробовать себя в разных профессиональных ролях, 

продемонстрировать профессиональную 

компетентность в области инклюзии. 
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НАВЫКА ЧТЕНИЯ СЛОВ ЧЕРЕЗ ПОКАЗ 

ПРАВИЛЬНОГО ВАРИАНТА ИЗ ТРЁХ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-3 

КЛАССОВ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Мамаева А. В., канд. пед. наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики, ФГБОУ ВПО 
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образовании, ФГБОУ ВПО «Красноярский 
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П. Астафьева» 

 

 В статье обозначены основные подходы к 

оцениванию навыка чтения слов у детей с умеренной 

умственной отсталостью, представлены требования 

к содержанию мониторинга, обосновано требования 

совпадения букв с словах для выбора. Подтверждена 

валидность метода оценивания навыка чтения слов 

через показ правильного варианта из трех 

предложенных. 

Ключевые слова: чтение, оценивание навыка 

чтения, умеренная умственная отсталость, 

образовательный мониторинг, диагностика навыка 

чтения. 

  

В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт) 

дети с умеренной умственной отсталостью обучаются 

по второму варианту адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (далее – АООП) 

[Федеральный … , 2014, с. 14]. В учебный план данной 

программы включен учебный предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация», в рамках которого 

предусмотрено овладение чтением в доступных для 

ребенка пределах. 

Также в Стандарте представлены требования к 

полугодовой, годовой и итоговой оценке. Данные 

требования не позволяют отследить динамику в 

обучении чтению за короткий промежуток времени, 

что необходимо педагогам для выявления 

минимальных продвижений обучающихся и 

своевременной корректировки рабочих программ.  

Поэтому проблема разработки мониторинга навыка 

чтения обучающихся с умственной отсталостью, 

чувствительного к минимальным прогрессу в 

овладении навыком чтения за короткий временной 

интервал, но при этом охватывающего все аспекты  и 

этапы формирования учебного навыка, приобретает 

особую актуальность. 

 Мы предполагаем, что для мониторинга 

минимального прогресса в формировании навыка 

чтения слов у обучающихся данной категории 

необходимо учесть степень сложности стимульного 

материала по следующим критериям: звуко-слоговой 

состав слова и степень совпадения букв. Ограничением 

к содержанию является степень знакомства с буквами, 

т.е. обследование проводится лишь на материале 

изученных букв. 

На основе выделенных критериев были 

сформированы задания, структурированные по 

уровням сложности. С целью включения детей с 

отсутствием общеупотребительной речи для 

оценивания чтения использовалась невербальная 

реакция – указательный жест на правильный вариант 

ответа из ряда предложенных. В каждом задании 

количество единовременно предъявляемых слов было 

ограничено тремя, что обусловлено неустойчивостью и 

рассеянностью внимания испытуемых, особенностями 

их зрительного восприятия [Мамаева, 2010, с.84]. 

Всего было проведено два этапа 

констатирующего эксперимента. Констатирующий 

эксперимент был организован на базе Краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская школа № 5» и Краевого 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический 

интернат для детей «Подсолнух». Для проведения 

каждого этапа нами была сформирована  

экспериментальная группа. При комплектовании 

экспериментальной  группы учитывались:         

•  характер дефекта (умеренная умственная 

отсталость, F71); 

• Обучение чтению на основе аналитико-

синтетического метода. 

Противопоказанием для участия в констатирующем 

эксперименте явились: 

• тяжелая и глубокая умственная отсталость; 

• нарушения слуха; 

• выраженные нарушения зрения; 

   При проведении констатирующего 

эксперимента использовалась авторская методика 

диагностики умения показывать и читать слова. 

Методика разработана на основе одной из технологий 

«формирующего оценивания» – GOMS (новый 

генеральный формат оценки). Данная методика была 

модифицирована с учётом отечественной методики 

обучения грамоте детей с умственной отсталостью. 

Авторский вклад заключается в подборе критериев, 

определяющих уровень сложности чтения слов, 

определении общей стратегии обследования и серий 

констатирующего эксперимента, подборе стимульного 

материала к каждой серии.  

      В качестве критериев, определяющих уровень 

сложности прочтения слов, нами были выделены: 

• сложность звуко - слогового состава слова (1 

этап) 

• степень совпадения букв (2 этап). 
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На основе выделенных критериев были 

сформированы пять обучающих заданий и три серии 

(по 10 заданий в каждой серии). Сформированные 

серии предлагались испытуемым в двух вариантах, в 

зависимости от формулировки инструкции: 1)  

«Покажи», 2) «Прочитай». 

 Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

подвергались бальному оцениванию. При обработке 

результатов, полученных по инструкции «Покажи», 

нами использовались четырехбальная шкала 

оценивания. Четырехбальная шкала предполагает 

выставление 3 баллов за каждый правильный показ 

испытуемого, 2 баллов за каждый  правильный показ с 

самокоррекцией, 1 балла за правильный показ с 

организующей помощью (повтор инструкции) и 0 

баллов в случае не выполнения либо отказа от задания. 

При обработке данных, полученных на основе 

прочтения слов  (вариант «Прочитай»), нами так же 

использовалась   четырехбальная шкала оценивания, 

где выставлялись 3 балла за самостоятельное 

прочтение, 2 балла за прочтение с самокоррекцией, 1 

балл за прочтение с организующей помощью и 0 

баллов в случае не выполнения либо отказа от задания. 

По итогам эксперимента по каждой из шкал был 

осуществлён подсчёт баллов: суммирование 

производилось как по всем сериям, так и внутри 

каждой по отдельности. Также при обработке данных 

применялось правило трёх ошибок, в соответствии 

котором в случае трёх идущих подряд неверных 

ответов все последующие задания не засчитывались.  

Первый этап констатирующего эксперимента 

проводился в апреле 2016 года. Перед нами стояла 

задача:  определить валидность набора заданий, 

структурированного на основе сложности звуко-

слогового состава слов. 

 На первом этапе испытуемым было 

предложено три серии заданий, структурированных по 

уровням сложности: 

1 серия: Слова без стечения согласных из 3-4 букв. 

2 серия: Слова без стечения согласных из 5-6 букв. 

3 серия: Слова со стечением согласных из 4-5 букв. 

Для подтверждения валидности набора 

заданий нами были сопоставлены результаты, 

полученные через показ правильного варианта ответа 

из трех предложенных, с результатами чтения слов 

вслух (традиционным методом). Как правило, 

результаты показа были выше результатов чтения 

вслух, что объясняется более сложной 

психологической структурой процесса чтения вслух. 

Кроме того, у 20 % обследованных нами детей (4 чел.) 

отмечены высокие результаты показа слов при 

неумении читать. Нами было сделано предположение о 

том, что расхождение между показом и чтением 

связано с угадываем слов по первой букве. На 

основании этого был сделан вывод о том, что 

первоначальный набор заданий не валиден и 

разработан новый набор заданий с учетом данной 

гипотезы. 

 Второй этап проводился в сентябре 2016 года. 

Задача: выявить влияние степени совпадения букв на 

валидность набора заданий. Учащимся также было 

предложено три серии заданий, структурированных по 

уровням сложности: 

1 серия: слова с одинаковой первой буквой, но разными 

остальными буквами. 

2 серия: слова с двумя одинаковыми буквами, но 

разными первыми буквами. 

3 серия: слова с различным сочетанием букв. 

Нами сопоставлены результаты чтения и 

показа слов по каждой серии (проведен статистический 

анализ с помощью критерия Уилкоксона, результаты 

представлены в таблице (табл. 1). 

 
На основе данных, представленных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что результаты чтения и 

показа совпадают на уровне значимости 0,05 в серии, 

где использованы слова с одинаковой первой буквой.  

В этом случае исключены ошибки угадывания, 

следовательно, валидны задания, включающие слова с 

одинаковой первой буквой. Относительно слов с двумя 

одинаковыми буквами, но разными первыми буквами 

мы попадаем в зону неопределенности: гипотеза о 

совпадении результатов чтения и показа 

подтверждается на уровне значимости 0,01, но 

опровергается на уровне значимости 0,05 (требуется 

дальнейшее исследование на большей выборке). При 

этом при использовании в одном наборе слов, 

отличающихся всеми буквами, подтверждены 

статистически значимые различия между результатами 

чтения вслух и показа. 

Таким образом, метод оценивания навыка 

чтения слов с помощью указания на правильный 

вариант ответа из трех предложенных валиден, но при 

соблюдении требования совпадения букв в словах для 

выбора. 
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Статья посвящена развитию инклюзивного 

образования в Республике Беларусь. На сегодняшний 

день ведется активная работа по переходу от 

интеграции к инклюзии, что влечёт за собой ряд 

изменений в педагогическом процессе учреждений 

образования, а также в организации образовательной 

среды. Организация и развитие инклюзивного 

образования имеют ряд особенностей, которые 

требуют детального рассмотрения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

особые образовательные потребности,  инклюзивная 

образовательная среда, специальное образование. 

 

На сегодняшний день не только в Республике 

Беларусь, но и во всем мире актуальным является 

вопрос о переходе от интеграции в общество лиц с 

особенными потребностями к их инклюзии. Понятие 

инклюзии (от inclusion – включение) по содержанию 

означает демократические в своей основе принципы и 

действия по включению индивида или группы, в том 

числе лиц с особенностями психофизического развития 

(в дальнейшем ОПФР), в более широкое сообщество в 

общий поток образовательного процесса, помощь в 

преодолении географических неудобств и 

экономических различий. Сюда можно отнести и 

преодоление дискриминации по полу, возрасту, 

здоровью, этничности и каким-либо другим признакам 

[7]. 

О включении людей с особыми 

потребностями в общество задумывались многие 

педагоги и психологи. Так многие сходились во 

мнении, что нахождение человека в обществе, а не в 

изоляции, способствует быстрому выздоровлению, 

повышается результативность коррекции нарушенного 

развития, отмечаются качественные изменения в 

психическом и физическом развитии. Так Л.С. 

Выготский указывал на необходимость создания такой 

системы обучения, в которой ребенок с ограниченными 

возможностями не исключался бы из общества детей с 

нормальным развитием. Он отмечал, что при всех 

достоинствах наша специальная (коррекционная) 

школа отличается тем основным недостатком, что она 

замыкает своего воспитанника в узкий круг 

специфичного школьного коллектива, создает 

замкнутый мир, в котором всё приспособлено к 

дефекту ребенка, всё фиксирует его внимание на своём 

недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Таким 

образом, Л.С. Выготский одним из первых обосновал 

идею интегрированного обучения [2]. 

Одной  из важных вех инклюзивного 

образования является создание первого кэмпхиллского 

сообщества австрийским врачом-психиатром К. 

Кёнигом в 1940 году близ Абердина (Шотландия). 

Данное сообщество ставило своей целью воспитание 

детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями. А сам К. Кёниг утверждал, что жизнь 

вместе с «инвалидизированными» людьми полезна 

«нормальным» людям, помогает им развивать 

коммуникативные навыки и преодолевать эгоизм. 

Также он считал «тремя большими ошибками» 

современности агностицизм, дарвиновское понятие 

«естественного отбора» и психологическая теория 

измеряемого интеллекта [1]. 

Однако наиболее точно вопрос о включении 

людей с особыми потребностями в общество был 

рассмотрен лишь в 90-е годы XX века. В июне 1994 

года принята Саламанская декларация о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями (Саламанка, 

Испания, 7—10 июня 1994 г.), в которой можно 

выделить такие положения как:  

1. Каждый ребенок имеет основное 

право на образование и должен иметь возможность 

получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;  

2. Каждый ребенок имеет уникальные 

особенности, интересы, способности и учебные 

потребности;  

3. Необходимо разрабатывать системы 

образования и выполнять образовательные программы 

так, чтобы принимать во внимание широкое 

разнообразие этих особенностей и потребностей;  

4. Лица, имеющие особые потребности 

в области образования, должны иметь доступ к 

обучению в обычных школах. Обычные школы должны 

создать им условия на основе педагогических методов, 

ориентированных прежде всего на детей с целью 

удовлетворения этих потребностей; 

5. Обычные школы с такой 

инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с 

дискриминационными воззрениями, создания 

благоприятной атмосферы в общинах, построения 

инклюзивного общества и обеспечения образования 

для всех; более того, они обеспечивают реальное 

образование для большинства детей и повышают 

эффективность и, в конечном счете, рентабельность 

системы образования. 

В Республике Беларусь немало внимания 

уделяется вопросам образования лиц с особенностями 

психофизического развития. По исследованиям А.М. 

Змушко, обеспечен почти стопроцентный охват 

специальным образованием и коррекционно-

педагогической помощью детей с ОПФР, состоящих на 

учёте в банке данных о детях с особенностями 

психофизического развития, который ведётся в нашей 

стране с 1999 года и ежегодно обновляется. В 

последние годы следует отметить рост количества 

детей с особенностями, состоящих на учёте в банке 

данных, так и возрастание количества детей отдельных 

категорий, которые ранее не были в центре внимания 

(например, дети с аутизмом). Так же, как отмечает 

А.М. Змушко, появляются новые категории детей с 

особенностями, например, дети с кохлеарными 
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имплантатами (медицинский прибор, протез, 

позволяющий компенсировать потерю слуха 

некоторым пациентам с выраженной или тяжёлой 

степенью нейросенсорной (сенсоневральной) 

тугоухости). Одно лишь увеличение количества детей с 

особыми потребностями и возросшее разнообразие 

особенностей развития требуют условий и вариантов 

для получения ими образования [4]. 

Сегодня в системе образования Республики 

Беларусь создана модель интегрированного обучения, 

что является значительным достижением по сравнению 

с ранее существовавшей моделью раздельного 

образования, когда ребенок с инвалидностью не имел 

никаких шансов обучаться со своими сверстниками в 

детском саду или школе. Но по мере развития и 

расширения интегрированных классов и  групп в 

детских дошкольных учреждениях стало очевидно: 

недостаточно просто открыть двери обычной школы 

или детсада для ребенка с особыми потребностями и 

поместить его в обычном классе со сверстниками. 

Инклюзивное образование, являясь логическим 

продолжением системы интегрированного 

образования, предлагает новые, более совершенные и 

гибкие подходы к организации учебного процесса и 

взаимодействия с каждым ребенком[8]. 

Важнейшими целевыми установками 

инклюзивного образования выступают обеспечение 

равного до-ступа всех детей к качественному общему 

среднему образованию, организация совместного 

обучения и воспитания учащихся, имеющими в том 

числе различия, на основе признания и учета 

уникальности каждого ребёнка и создания в 

учреждениях образования благоприятной атмосферы 

для более эффективной самореализации обучающихся. 

Применительно к общему среднему 

образованию инклюзия означает преобразование школ 

средством специального кадрового, учебно-

методического, материального оснащения и создания 

развивающей среды, что в целом призвано обеспечить 

реализацию дифференцированных образовательных 

потребностей всех без исключения детей и их 

социализацию.  

Инклюзивное образование характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Каждый ребенок, независимо от 

своих особенностей и способностей, имеет 

возможность посещать учреждение образования по 

месту жительства, где предоставлены возможности для 

реализации его потенциала и для взаимодействия с 

другими детьми;  

2. Физическая среда и весь обучающий 

процесс приспосабливается к нуждам каждого ребенка;  

3. Весь персонал имеет 

соответствующую подготовку и использует 

недискриминирующие и уважительные подходы во 

взаимодействии с детьми и их родителям [5]. 

Наиболее актуальным в Республике Беларусь 

инклюзивное образование является для лиц с 

особенностями психофизического развития, что 

обусловлено следующими факторами:  

1. Разнообразием и вариативностью 

образовательных потребностей лиц с особенностями 

психофизического развития; 

2. Продолжительной практикой 

обучения и воспитания их в учреждениях специального 

образования, что может быть расценено как сегрегация, 

институализация; 

3. Остро выраженной потребностью в 

создании адаптивной образовательной среды для них в 

учреждениях образования; 

4. Обучением значительной части лиц с 

особенностями психофизического развития по 

образовательным программам не основного, а 

специального образования [3]. 

В настоящее время базой для развития в 

Беларуси инклюзивного образования выступает 

нормативно-правовое, учебно-методическое и кадровое 

обеспечение системы специального образования.  

В Республике Беларусь все усилия по 

реализации идей инклюзивного образования 

подкреплены нормативно-правовой базой, 

закрепляющей права и обязанности участников 

образовательного процесса. Наиболее важные из них: 

Конституция Республики Беларусь, Законы Республики 

Беларусь – «О правах ребёнка»;  «Об образовании»;  

«Об образовании лиц с особенностями 

психофизического развития  (специальном  

образовании)»;   «Об  общем среднем образовании»; «О 

языках в Республике Беларусь»; Декрет Президента РБ 

от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных 

семьях»; Декрет Президента РБ от 17 июля 2008 № 15 

«Об отдельных вопросах общего среднего 

образования». 

Однако, в Беларуси инклюзивная 

образовательная практика достаточно ограниченна, во 

многом экспериментальна и неустойчива. Это 

обусловлено тем, что система инклюзивного 

образования находится на стадии формирования. 

Больше половины детей с особенностями развития по-

прежнему обучаются в специальных учебных 

заведениях интернатного типа. Для сравнения: в 

европейских странах в таких школах находится 3-4% 

детей, большинство из которых имеют тяжелейшие 

нарушения здоровья и развития. Другие категории 

детей-инвалидов учатся в обычных школах, живут в 

семьях со своими родителями. 

На сегодняшний день разрабатывается 

правовая база для инклюзивного образования. 

Подготовлен проект Закона Республики Беларусь о 

ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, 

начата работа по присоединению Республики Беларусь 

к данной конвенции. Государственной программой 

развития специального образования по реализации в 

2016 - 2020 годах Концепции развития инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического 

развития в Республике Беларусь предусмотрены 

следующие мероприятия: 1. разработка нормативного 

правового обеспечения инклюзивного образования 

(внесение изменений и дополнений в нормативные 

правовые документы, разработка учебно-программной 
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документации, изменения в квалификационные 

характеристики должностей); 2. осуществление 

научных исследований, экспериментальной и 

инновационной деятельности, затрагивающей разные 

аспекты инклюзивного образования; 3. создание 

системы научно-методического обеспечения 

инклюзивного образования;  4. создание адаптивной 

образовательной среды в учреждениях образования; 5. 

формирование толерантности у всех участников 

образовательного процесса; 6. формирование системы 

подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников; 7. 

повышение роли и ответственности законных 

представителей обучающегося с ОПФР в получении 

образования [6]. 

Таким образом, развитие инклюзивного 

образования в обществе не представляет собой лишь 

отраслевую образовательную задачу, реализуемую в 

области образования. Процесс совершенствования 

системы инклюзивного образования должен 

развиваться как приоритетное направление в 

государственной социальной политики и возможен 

только при межотраслевом взаимодействии 

(медицинская сфера, сфера труда, учреждений 

образований), взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса. 
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В данной статье рассматриваются вопросы 

о развитии коммуникативных навыков детей с 

особыми образовательными потребностями и 

возможности их формирования различными 

системами альтернативной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, 

тяжелая умственная отсталость, альтернативная 

коммуникация. 

 

Роль коммуникативных навыков в нашей 

жизни чрезвычайно велика. Через коммуникацию 

совершается усвоение человеком языка, знаний об 

окружающем мире, культурных и нравственных 

ценностей, норм принятых в обществе. В процессе 

общения происходит вхождение в коллектив, 

социализация. Коммуникативные навыки способствуют 

психическому развитию ребенка, (А.В. Запорожец, 

М.И. Лисина, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень 

его деятельности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин) 

[3, 7]. Отсутствие элементарных коммуникативных 

навыков затрудняет общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, 

нарушает процесс общения в целом. 

В литературе (С.В. Проняева, Е.Г. Савина, 

Л.Р. Мунирова, Н.С. Глуханюк) даны различные 

определения коммуникативным навыкам. В нашей 

работе, вслед за О.А. Синицыной, под 

коммуникативными навыками мы будем понимать 

сложные и осознанные коммуникативные действия 

учащихся и их способность правильно строить свое 

поведение, управлять им в соответствии с задачами 

общения [6]. 

Сформированность коммуникативных 

навыков в младшем школьном возрасте имеет особое 

значение. Именно в этом возрасте ребенок переживает 

свою уникальность, он осознает себя личностью, 

стремится к совершенству. Это находит свое отражение 

во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Учебная 

деятельность носит коллективный характер, поэтому 

при поступлении в школу ребенок должен уметь 

контактировать с другими людьми, владеть 

необходимыми навыками общения, благодаря которым 

он может быстро приобщиться к группе сверстников.  

Коммуникативные навыки выступают как 

необходимые универсальные способности, 

характеризующие целостное развитие младшего 

школьника. Они являются важным показателем 

готовности обучающегося к участию в 

образовательном процессе, получению и передаче 

информации при усвоении предметных знаний и 

успешного формирования доступных навыков [1]. 

Именно развитие коммуникативных навыков 

является необходимым условием успешности учебной 

деятельности, важнейшим направлением социально-

личностного развития ребенка [3, 8]. 

Однако не все дети легко проходят этап  

формирования коммуникативных навыков. Очень 

сложно это дается детям, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, т.к. они уже изначально 

испытывают трудности в вербальном общении. 

К категории детей с ОВЗ относятся лица, 

имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, обусловливающие нарушения 

общего развития и не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. К детям с ограниченными 

возможностями здоровья относят и детей с 

интеллектуальным недоразвитием (умственной 

отсталостью).  

Несмотря на то, что большинство работ 

отечественных дефектологов, так или иначе, 

затрагивает проблему общения лиц с умственной 

отсталостью, в специальной литературе практически не 

рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

коммуникативных навыков у младших школьников с 

тяжелой умственной отсталостью. Накоплен большой 

опыт по изучению и формированию коммуникативной 

сферы у детей с интеллектуальными нарушениями 

(Л.Б. Баряева, Г.В. Кузнецова, О.К. Агавелян, Е.А. 

Стребелева, Л.М. Шипицина и др). и авторы 

констатируют возможность использования различных 

средств поддерживающей и альтернативной 

коммуникации, однако работ по изучению у младших 

школьников с тяжелой умственной отсталостью 

коммуникативных навыков и формированию их 

посредством альтернативной коммуникации у данной 

категории детей нам найти не удалось.  Удалось лишь 

найти работу О. А. Синицыной, в которой автор 

отмечает, что  у детей с  тяжелой умственной 

отсталостью грубое недоразвитие речи и ее функций 

(коммуникативной, познавательной, регулирующей), 

что мешает полноценному формированию 

коммуникативных навыков. Более 40 % детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью не 

имеют навыков разговорной речи или во время 

общения используют свою собственную «речь», 

которая часто является непонятной для окружающих 

[6]. 

В связи с вышесказанным актуальность 

работы обусловлена увеличением численности детей с 

тяжелой умственной отсталостью, недостаточной 

степенью изученности особенностей коммуникативных 

навыков и возможных способов их формирования у 

младших школьников с тяжелой умственной 

отсталостью. Актуальность работы обусловлена, в том 

числе с вступлением в сентябре 2016 года в силу 

Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [4].  
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В соответствии с требованиями стандарта 

была разработана примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью, в которой 

учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых 

нет в содержании образования обычно развивающегося 

ребенка. Один из таких курсов — это курс 

«Альтернативная коммуникация». 

Альтернативная коммуникация — это все 

способы коммуникации, дополняющие или 

заменяющие обычную речь людей, если они  

не способны при помощи неё 

удовлетворительно объясняться [10]. Использование 

дополнительных знаков способствует развитию  

абстрактного мышления и символической 

деятельности, таким образом, способствуя развитию 

понимания и появлению вербальной (звуковой) речи. 

Все не голосовые системы коммуникации называются 

альтернативными, но альтернативная форма 

коммуникации используется как полная альтернатива 

речи, либо как дополнение к ней [5]. 

Альтернативная коммуникация позволяет 

человеку чувствовать себя более включенным в 

общение с людьми, в социум, больше управлять 

собственной жизнью, а значит, альтернативная 

коммуникация должна облегчить жизнь детям с 

ограниченными возможностями. 

В мире известны разнообразные 

альтернативные системы и средства коммуникации. К 

выбору альтернативной коммуникации необходимо 

подходить, учитывая многие аспекты. Рекомендуют 

учитывать когнитивные, лингвистические, 

психосоциальные и моторные возможности ребёнка 

[10]. Выбор основного коммуникативного компонента 

обусловлен задачей общения и возможностью его 

достижения. 

Система альтернативной коммуникации 

включает в себя: систему жестов, систему символов, 

глобальное чтение, систему коммуникации при 

помощи карточек PECS и Программу Макатон. 

Главное отличие Макатона от других 

программ альтернативной коммуникации – это 

использование разных каналов передачи и восприятия 

информации, когда одному понятию соответствуют 

сразу жест и символ.   

Внедряя средства альтернативной 

коммуникации нужно помнить о принципах 

дополнительной коммуникации, таких как:   

•  «От более реального к более абстрактному».  

При обучении ребенка сначала необходимо 

предъявлять фотографии реального объекта (к 

примеру, собаки), потом— рисунок с объектом, и 

затем— пиктограмму. 

• «Избыточности символов» (совмещение 

различных систем коммуникации— жестов, картинок 

и, например, написанного слова).  

Использование как можно большего 

количества дополнительных знаков затрагивает все 

анализаторы, способствуя, таким образом, развитию 

понимания и вербальной (звуковой) речи. 

1. Показываем картинку «дом» и игрушку 

«дом». 

2. Используем напечатанное слово «дом», 

проговариваем слово «дом» 

3. Показываем жест «дом». 

• «Функционального использования в 

коммуникации».  

Вывести использование системы 

дополнительной коммуникации за пределы занятия, 

класса и школы и начать использовать приобретённые 

навыки в повседневной деятельности ребенка, что и 

является основной целью применения системы 

дополнительной коммуникации [9]. 

Альтернативная коммуникация служит для 

выстраивания работающей системы коммуникации, для 

развития навыка самостоятельно доносить до 

собеседника нужную информацию, для развития 

умения выражать мысли с помощью символов и 

жестов. 

В связи с несформированностью 

коммуникативных навыков и невозможностью понять 

«неговорящего» человека обучение детей 

альтернативной коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. 

В связи с этим, считаем актуальным 

проведение в дальнейшем экспериментального 

исследования с целью изучения коммуникативных 

навыков у младших школьников с тяжелой умственной 

отсталостью, изучения возможности использования 

систем альтернативной коммуникации для 

формирования коммуникативных навыков у детей 

данной категории. 
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В данной статье рассмотрены проблемы 

инклюзивного образования на современном этапе 

развития общества, а также проблемы 

взаимодействия детей с нормой развития и детей с 

детским церебральным параличом в условиях 

инклюзивного обучения. Обоснованы положительные 

стороны включения детей с ДЦП в инклюзивное 

образование. 

Ключевые слова: детский церебральный 

паралич, инклюзивное образование. 

 

В настоящее время увеличивается количество 

детей с диагнозом детский церебральный паралич 

(ДЦП). По данным Министерства здравоохранения и 

социального развития на 1 января 2013 года с 

диагнозом детский церебральный паралич 

зарегистрировано 6991 тыс. детей в возрасте от 0-14 

лет и 657 детей в возрасте от 15-17 лет. Частота 

появления больных с ДЦП от 4 до 4,7 на 1000 детей 

[10]. В России нет единой базы учета детей с ДЦП и его 

последствиями, и оценить возможные масштабы 

реального количества инвалидов такой категории 

крайне сложно.  

При диагнозе ДЦП у детей наблюдаются 

различные двигательные нарушения. По данным Л. М. 

Шипицыной, И. И. Мамайчук детский церебральный 

паралич объединяет группу синдромов, которые 

возникают вследствие повреждения мозга. ДЦП 

развивается в результате поражения головного и 

спинного мозга, от различных причин на ранних 

стадиях внутриутробного развития плода и при родах. 

Основным нарушением при ДЦП является нарушение 

двигательной функции, связанной с задержкой 

развития и неправильным развитием 

статокинетических рефлексов, патологией тонуса, 

парезами [9].  

При детском церебральном параличе 

наблюдается сочетание нарушений двигательных 

функций со своеобразной аномалией психического 

развития, часто отмечаются речевые нарушения и 

задержка формирования познавательных функций, 

пространственно-временных представлений, 

практических навыков и др. [2]. В некоторых случаях у 

детей с детским церебральным параличом 

наблюдаются серьезные интеллектуальные нарушения 

- умеренная и тяжелая степени умственной отсталости. 

Традиционно, в России сложилось 

представление о том, что детям с особыми 

образовательными потребностями необходимо 

обучаться в специализированных (коррекционных) 

учреждениях. Однако, на современном этапе развития 

образования, все большую популярность приобретает 

инклюзивное образование. В Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 впервые 

закреплены положения об инклюзивном, то есть 

совместном, обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями и детей с нормой 

развития. Инклюзивное образование имеет огромный 

потенциал, имея возможность максимально включить 

детей с особыми образовательными потребностями в 

разнообразные посильные виды трудовой, физической, 

эстетической, культурной, общественной деятельности, 

помогая в реализации возможностей социальных 

связей, сотрудничества с детьми с нормальным 

развитием [8]. Этот закон обеспечил возможность 

детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе и детям с детским церебральным параличом, 

посещать массовые образовательные учреждения, 

находиться среди своих нормально развивающихся 

сверстников, общаться и взаимодействовать с ними. 

Согласно теории культурно-исторического 

происхождения высших психических функций Л.С. 

Выготского, развитие специфических человеческих 

свойств психики: произвольной памяти, логического 

мышления, речи возможно только в общении, в 

определенных социальных условиях жизни [1]. Создав 

для ребенка с детским церебральным параличом 

благоприятные условия развития, можно помочь ему 

достичь определенных успехов, преодолеть или 

нивелировать некоторые нарушения в его развитии. 

Обучение в инклюзивном классе, даст возможность 

ребенку с ДЦП адаптироваться к социальной среде, 

наладить связи с большим количеством сверстников, 

что очень важно для общего развития. Способность 

детей полноценно жить и реализовывать себя, свои 

возможности, способности, свой потенциал, выполнять 

жизненные задачи, преодолевать стрессовые ситуации 

тесно связана с возможностью взаимодействовать со 

своими сверстниками,  другими детьми, социальным 

окружением. Общение имеет важное значение в 

формировании человеческой психики, ее развитии и 

становлении разумного, культурного поведения. Через 

общение с интеллектуально развитыми людьми, 

благодаря широким возможностям к научению, человек 

приобретает все свои высшие познавательные 
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способности и качества [7]. В процессе обучения среди 

нормально развивающихся сверстников у детей с 

особыми образовательными потребностями, в том 

числе и у детей с ДЦП, формируется познавательный 

интерес, развивается эмоциональная сфера, 

развиваются творческие способности, базовые учебные 

действия [1].  

Мировая практика интеграции, частичного 

включения детей с особыми образовательными 

потребностями в совместную деятельность с детьми с 

нормой развития (например, на праздниках, 

экскурсиях, во внеурочной деятельности и т.д.) 

показывает, что дети с раннего возраста научившись 

доброжелательному взаимодействию и сотрудничеству 

со сверстниками, «не такими, как все», имеющими 

отклонения в развитии, не страдают «психологией 

расизма» и в подростковом, и в старшем возрасте [6].  

Результаты наблюдений Г. Алферовой, И. 

Гилевич, В. Гудонис, И. Тиграновой, В. Сводиной, Н. 

Шматко свидетельствуют, что здоровые дети 

принимают аномальных детей как партнеров, 

нуждающихся лишь в помощи, особенно это касается 

детей с отклонениями в развитии сенсорной и 

двигательной сферы. Ученики в основном относятся 

положительно к появлению такого ребенка в их школе, 

готовы принять его как равного, что способствует 

гуманизации взаимоотношений детей. И хотя 

интеграция детей с ОВЗ (например, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата) не получила в 

настоящее время широкого распространения, ее 

эффективность уже доказана отечественными 

исследователями [6]. Правильно организованная работа 

в инклюзивном пространстве, а также ранняя 

подготовка всех субъектов образовательного процесса: 

педагогов, детей и их родителей к принятию в своем 

окружении ребенка с детским церебральным 

параличом, или с другой особенностью в развитии, 

будут способствовать развитию таких качеств, как 

гуманность, толерантность, готовность прийти на 

помощь у детей с нормой развития, их родителей, 

педагогов и другого персонала образовательного 

учреждения. 

Однако существует и ряд проблем, которые 

затрудняют процесс образования детей с детским 

церебральным параличом в инклюзивном классе. 

Одной из таких проблем является взаимодействие 

детей с особыми потребностями и их нормально 

развивающимися сверстниками. Исследования 

взаимоотношений детей с ДЦП и детей с нормой 

развития в нашей стране не проводилось. В то время 

как в других странах этой проблемой занимаются уже 

более сорока лет. По результатам исследований 

зарубежных авторов установлено, что отношение детей 

с нормой развития к детям с особыми потребностями в 

целом характеризуется как откровенно 

неблагоприятное, и имеет характер доминирования — 

подчинения, когда здоровые получают в том или ином 

виде власть над тем, у кого есть определенные 

отклонения [9]. В процессе взаимодействия таких детей 

возникает эмоциональная напряженность, контакт 

носит неравномерный характер, и устанавливается 

очень медленно. Дети, не имеющие проблем в 

развитии, настороженно, или даже негативно, 

относятся к детям с детским церебральным параличом. 

Это обусловлено неготовностью детей принять в свой 

коллектив ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

В данной ситуации особенно тяжело детям с 

ДЦП. Заболевание ДЦП само по себе осложняет 

пребывание детей в среде нормально развивающихся 

сверстников, они приковывают взгляды людей, 

чувствуют напряженность. В отличие от своих 

сверстников, им тяжело заниматься в течение  45 минут 

на уроке без перерыва, им сложнее даются задания, 

которые остальными детьми выполняются легко и т.д. 

Помимо всего прочего, эти дети, в условиях инклюзии, 

оказываются в меньшинстве. Согласно Санитарным 

правилам и нормам, в классе в условиях инклюзии 

может находится не более двух обучающихся с ДЦП. 

Общая наполняемость класса: при 1 обучающемся – не 

более 20 обучающихся, при 2 – не более 15 

обучающихся [10].  

 За рубежом многие из перечисленных 

проблем уже решаются. Так, для облегчения учебного 

процесса для детей с особыми образовательными 

потребностями во многих европейских странах создана 

ставка тьютора. В нашей стране тьюторство только 

набирает свои обороты. Тьютор должен сопровождать 

ребенка с ДЦП в течение всего дня, помогать создавать 

благоприятную атмосферу при взаимодействии детей, 

создавать условия для эффективной социализации 

ребенка с ДЦП. Во время урока, тьютор сидит с 

ребенком за одной партой. Если у ребенка возникают 

трудности в понимании материала, то тьютор помогает 

разобраться, либо ребенку дается материал на дом, 

чтобы он смог разобрать его с родителями. 

 Для облегчения процесса обучения, для детей 

с ДЦП должны создаваться адаптированные 

программы обучения. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа (АООП) начального 

общего образования (НОО) для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

– это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с НОДА. Данная программа должна 

учитывать особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивать 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Для учащихся с ДЦП имеющих умеренную, 

тяжелую, глубокую умственную отсталость или 
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тяжелые и множественные нарушения развития 

должны создаваться специальные индивидуальные 

программы развития (СИПР).  

Еще одной проблемой, которая требует 

разрешения, является отсутствие материально-

технического обеспечения. В школах необходимо 

устанавливать пандусы, лифты, специальные туалеты, 

поручни и прочее. Все это требует не малых 

материальных затрат, однако является необходимым 

условием для пребывания ребенка с ДЦП в школе. 

Существует также необходимость в создании кабинета 

психологической разгрузки и релаксации для детей с 

ДЦП. 

Как мы видим, существует множество 

проблем, не позволяющих на данном этапе включить 

детей с детским церебральным параличом в условия 

инклюзивного образования, однако необходимо 

работать в этом направлении, обращать внимание 

общественности на существующие проблемы и 

побуждать действовать в сторону их разрешения. 
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экспериментального исследования по изучению 
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          Творческое воображение – это самостоятельное 

создание новых образов без опоры на готовое описание 

или условное изображение.  Вся человеческая культура 

является результатом творческого воображения людей. 

Способность к воображению не даётся с рождения. 

Воображение развивается по мере накопления 

практического опыта, приобретения знаний, 

совершенствования всех психических функций.  

Фундаментальные основы развития 

воображения формируются уже в дошкольном возрасте 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, Н.П. 

Палагина, О.М. Дьяченко и др.) Дошкольный возраст 

является сензитивным периодом для развития 

воображения. Изучением воображения   дошкольников 

занимались такие исследователи, как О.М. Дьяченко, 

Л.С. Выготский, Р.С. Немов, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин, С.Л. Рубинштейн и другие ученые. 

 Отечественный психолог Л.С. Выготский 

считал воображение важнейшим компонентом 

творческой деятельности,  указывая на существующую 

внутреннюю взаимосвязь между мышлением, 

воображением, произвольностью и свободой 

деятельности. 

 Под воображением понимается  психический 

процесс, заключающий в создании новых образов 

(представлений), путём переработки материала 

восприятий и представлений, полученных в 

предшествующем опыте. В связи с особенностями и 

причинами возникновения различают виды 

воображения  непроизвольное и произвольное 

воображение; в связи с характерными особенностями 

воображаемых представлений, а также задач, которые 

ставятся перед произвольным воображением, 

различают воссоздающее и творческое воображение, а 

также  мечты человека.      

  В современной психологии существует 

большое количество исследований, посвящённых 

развитию воображения в онтогенезе. Основным 

предметом изучения являлись возрастные периоды 

развития и те виды деятельности, в которых оно 

развивалось. 

  Первый этап в развитии воображения у детей 

возникает к 2,5 годам.  В этом возрасте воображение 

носит  познавательный характер. 

  Второй этап в развитии воображения у детей 

начинается в 4-5 лет. Идет активное усвоение норм, 

правил и образцов поведения, что естественно 

укрепляет «Я» ребенка, делает его поведение более 

осознанным в сравнении с предыдущим периодом. 

Третий этап в развитии воображения у детей 

начинается в 6-7 лет. В этом возрасте ребенок 

осваивает основные образцы поведения и получает 

свободу в оперировании ими. Он может отходить от 

стандартов, комбинировать их, используя эти 

стандарты при построении продуктов воображения.  

Детский возраст имеет богатейшие 

возможности для развития творческих способностей. 

Творческое воображение является необходимым 

условием всестороннего формирования личности, 

позволяя представить результаты труда, рисования, 

конструирования и любой другой деятельности еще до 

ее начала, значительно углубить и расширить процесс 

познания, оказывая влияние на становление личности в 

целом. Воображение у дошкольников пятого года 

жизни носит активный характер, тесно связано с 

эмоциями и всеми психическими функциями – 

восприятием, вниманием, памятью, мышлением и 

речью.  В соответствии с теорией  обогащения развития 

А.В. Запорожца огромное значение и исключительную 

ценность имеют специфически "детские" виды 

деятельности, к которым относится  создание 

оригинальных образов при рисовании и  

конструировании [4]. 

          Конструирование является продуктивной 

деятельностью, отвечающей интересам и потребностям 

ребенка дошкольного возраста. Л.А. Парамонова дает 

следующее определение термину «конструирование» - 

это создание модели, построение, приведение в 

определенный порядок и взаимоотношение различных 

отдельных предметов, частей, элементов. Детское 

конструктивное творчество - это деятельность, в 

которой создается нечто новое для ребенка, это 

средство отражения окружающего мира и выражения 

отношения к нему. 

Моделируя постройку чего-либо, ребенок в 

дошкольном возрасте чувствует себя значимым 

человеком – создателем. Он радуется, если получается 

нечто красивое, огорчается, если не выходит так, как 

хотелось. Подобные игры учат прикладывать волевые 

усилия для того, чтобы завершить начатое.  К 

сожалению, эти возможности с течением времени 

необратимо утрачиваются, поэтому необходимо как 

можно эффективнее использовать их в период 

дошкольного детства. Воссоздаваемые детьми образы 

выступают в различных ситуациях, характеризуясь 

содержательностью и специфичностью, проявляясь в 

элементах творчества.  
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Проблема инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

является актуальной в настоящее время. В 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами инклюзивное 

образование должно быть направлено на «освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации» 

[8, с.3].   

Среди детей с речевой патологией, в 

настоящее время дети с общим недоразвитием речи 

(ОНР) составляют самую многочисленную группу – 

порядка 40% [2, 5].  Дети с общим недоразвитием речи 

относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Задержка в речевом развитии 

негативным образом сказывается на гармоничном 

развитии всех психических функций, в том числе и на  

воображении, и имеет прямую зависимость от тяжести 

речевого дефекта. Л.С. Выготский отмечал, что очень 

мощный шаг в развитии детского воображения 

совершается именно в непосредственной связи с 

усвоением речи, что задержка в  развитии речи, 

знаменует собой и задержку развития воображения [5]. 

При изучении психолого-педагогической 

литературы нами не было обнаружено работ по   

изучению творческого воображения детей 5 лет с ОНР 

II уровня, удалось лишь найти работы по изучению 

творческого воображения детей 6-7 лет с ОНР III. В 

связи с этим, наша тема по изучению творческого 

воображения у дошкольников пяти лет с ОНР II уровня 

актуальна и требует изучения. 

Экспериментальная работа проводилась на 

базе детского сада комбинированного вида № 57 

«Веселый городок» Советского района  г. Красноярска. 

В исследовании принимало участие 14 дошкольников в 

возрасте 5 лет с ОНР II уровня. 

Для проведения исследования были  

использованы следующие методики: методика О.М. 

Дьяченко «Дорисовывание фигур», направленная на 

определение уровня  развития воображения детей и 

оценивание способности создавать оригинальные 

образы  и методика В. Синельникова, В. Кудрявцева 

«Дощечка» для изучения способности к 

экспериментированию с преобразующими объектами [1, 

2].  

При изучении творческого воображения 

детей и оценивания их способности создавать 

оригинальные образы ход выполнения был следующим: 

педагог показывал карточку, которая содержала 

незавершенные схематические изображения, 

геометрические фигуры и предлагал ребенку 

дорисовать фигуры до волшебных картинок. Задания 

каждым ребенком выполнялись индивидуально. 

По результатам исследований был рассчитан 

средний коэффициент оригинальности К ср по группе, 

Кср составил – 2,6 .  

Результаты эксперимента по изучению  

развития творческого воображения у детей 5–ти лет 

представлены на рисунке 1.  

 

 
 

 
Рис. 1 Уровни  творческого воображения 

детей 5 лет с  ОНР II уровня. 

1-высокий уровень, 2- средний, 3- низкий  

уровень. 

Как видно из рисунка: высокий уровень 

воображения выявлен  у 7 %  детей с ОНР, средний 

уровень творческого воображения у  50 % детей и   

низкий уровень воображения выявлен  у 43 % детей с 

ОНР. 

Рисунки детей отличаются однотипностью, 

повторениями и простотой изображения. Дошкольники 

с общим недоразвитием речи, дорисовывая заданный 

элемент, не добавляли каких- либо деталей, изображая 

простые, известные им предметы без оригинального 

содержания, при этом несколько детей просто 

раскрашивали предъявляемые им фигуры. 

 Изучение способности к 

экспериментированию с преобразующими объектами 

проводилось следующим образом: дошкольнику 

предлагалась деревянная дощечка, представляющая 

собой соединение на петлях четырех более мелких 

квадратных звеньев (размер каждого звена 15*15 см.). 

Дощечка в развернутом виде лежала перед ребенком на 

столе. Педагог предлагал: «Давай поиграем вот с такой 

дощечкой. Это не простая дощечка, а волшебная: ее 

можно сгибать и раскладывать, тогда она становится на 

что-нибудь похожая. Попробуй это сделать».  Как 

только ребенок складывал что-нибудь из дощечки в 

первый раз, педагог останавливал его и спрашивал: 

«Что у тебя получилось? На что это похоже?» Услышав 

ответ ребенка, педагог вновь обращался к нему: « Как 

еще можно сложить? На что сейчас это похоже? 

Попробуй придумать и  сконструировать  как можно 

больше фигур».  И так до тех пор, пока  воображение 

ребенка  не иссякнет.   

 При обработке данных оценивалось  

количество неповторяющихся ответов ребенка, 

называние формы получившегося предмета в 

результате складывания дощечки ("гараж", "лодочка" и 

т.д.),  давалось по одному баллу за каждое название, 

еще  по одному баллу  добавлялось за оригинальность 

названия ( «компьютер», «гусеница», «мертвая петля» и 

т. д.). 

Для обсчета результатов нами была 

разработана шкала бальной системы. Критерии 

результатов обсчета: в случае если ребенок набирал 1-7 

баллов – низкий уровень, 8-14 баллов -  средний 

уровень, 15-20 баллов - высокий уровень способности к 

экспериментированию с преобразующими объектами. 

В ходе проведенного эксперимента, 

выявлено три  уровня развития способности к 
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экспериментированию у детей 5–ти лет, результаты  

представлены  на рисунке 2. 

 

 
 
Рис. 2  Уровни  способности к  

экспериментированию с преобразующими объектами  

у детей 5 лет с ОНР II уровня. 

1-высокий уровень, 2- средний уровень, 3- 

низкий  уровень. 

 

Как видно из рисунка, только у 14.3% детей 

с ОНР выявлен высокий  уровень способности к 

экспериментированию. Средний уровень способности к 

экспериментированию показали 28,6% дошкольников 

пяти лет с ОНР и у 57,1 %, детей выявлен низкий 

уровень способности к экспериментированию.  

Комментарии  детей  с ОНР к результатам 

экспериментирования  отличались однотипностью, 

повторениями и простотой мышления. Дошкольники с 

общим недоразвитием речи не проявляли гибкости 

мышления и быстро теряли интерес к 

экспериментированию, называя простые, известные им 

предметы без оригинального содержания.   

Экспериментальное исследование выявило, 

что в среднем у 50%  детей 5-ти лет с ОНР II уровня 

низкий уровень развития творческого воображения, 

способности к экспериментированию, созданию 

оригинальных образов. Результаты 

экспериментального исследования позволяют нам 

сделать вывод о необходимости построения 

целенаправленной коррекционной работы с детьми 5-

ти лет с ОНР II уровня по развитию у них творческого 

воображения, способности к экспериментированию. 

Необходимо создание благоприятных условий для 

дошкольников с ОВЗ во всех сферах их деятельности в 

условиях инклюзивного образования, как прописано в 

федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

РЕЧЕВОГО НЕГАТИВИЗМА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ РЕЧИ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ИНКЛЮЗИВНУЮ ГРУППУ 

 

Толкачева В.Д.,  магистрант ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», г. 

Омск 

 

В статье сообщается, что дошкольники с 

патологией речи могут проявлять речевой негативизм. 

Это выражается в отказе общаться с окружающими 

людьми. В результате взаимодействие этих детей со 

здоровыми сверстниками осложняется. Чтобы 

преодолеть речевой негативизм, можно использовать 

сказки. Содержание сказок должно стимулировать 

детей вступать в коммуникацию, пользоваться 

вербальной речью. 

Ключевые слова: инклюзивная группа, 

инклюзивное образование, речевой негативизм, 

дошкольники, патология речи, общее недоразвитие 

речи, коррекционная работа, сказка. 

 

В современной дефектологии продолжается 

активный поиск эффективных методических средств, 

использование которых будет способствовать развитию 

у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

коммуникативных навыков, умений продуцировать 

завершённые по структуре и семантике сообщения, 

поддерживать ситуации общения со взрослыми и 

сверстниками. Без этого инклюзивная практика 

воспитанников названной категории значительно 

затруднена, а порой может приводить к обратному 

эффекту взамен ожидаемого. Последнее выражается в 

самоустранении ребёнка с патологией речи от любого 

взаимодействия со здоровыми сверстниками, в отказе 

посещать образовательную организацию общего типа. 

Анализируя отдельный современный 

методический инструментарий, ориентированный на 

коррекцию имеющихся у детей нарушений, отметим 

следующее. В педагогической практике положительно 

зарекомендовали себя игровые технологии, 

побуждающие дошкольников с ОНР продуцировать 

связные высказывания. Их научное обоснование 

представлено в работе О.Г. Грибуковой [2]. Весьма 

эффективной явилась методика логопедического 

воздействия, базирующаяся на применении 

пиктограмм. Её использование, что веско обосновано 

С.Н. Викжанович, способствует формированию у детей 

умения строить предложения разной длины, 

употреблять их для передачи информации, выражения 

просьб, желаний и др. [1, 3]. Безусловно, без таких 

умений полноценная коммуникация невозможна, а это, 

в свою очередь, обусловливает риски псевдоинклюзии. 

То есть дети с нормальным и нарушенным развитием 

объединены лишь формально, между ними 

отсутствуют контакты. При этом сама образовательная 

среда лишена инклюзивной культуры, на что 

справедливо указывает О.С. Кузьмина [4]. 

Безусловно, основная цель применения 

широкого арсенала специфических средств, 

методических приёмов, способов коррекционного 

воздействия - обеспечить успешное вхождение ребёнка 

с патологией речи в социум, в первую очередь, в 

ближайшее социальное окружение, которое в условиях 

инклюзии преимущественно представлено здоровыми 

детьми и взрослыми. Несомненно, при своевременной 

и планомерной коррекции речевых нарушений дети 

могут быть подготовлены к инклюзивной школьной 

практике, что расширяет их возможности в получении 

качественного образования наравне со здоровыми 

сверстниками [5, 7, 8]. 

В то же время в дефектологии ещё имеются 

неиспользованные резервы, благодаря которым 

коррекционная работа с детьми, имеющими ОНР, 

может быть оптимизирована. Это позволит 

интенсифицировать ход развития у ребёнка вербальной 

речи. На наш взгляд, к числу таких резервов относится 

сказка. Методика логопедической работы с её 

использованием лишь намечена, но продолжает 

оставаться недостаточно проработанной. 

Сказка представляет собой наиболее древний 

жанр литературного творчества. Специфика сказки 

просматривается через её сюжет. С одной стороны, он 

порождён действительностью, с другой, разбавлен 

элементами фантастического вымысла [6].  

Как известно, сказка является первым 

доступным жанром литературного повествования для 

детей. Интерес к сказочным персонажам проявляется 

уже в раннем возрасте. На следующих возрастных 

этапах развития сказка выступает как одно из главных 

средств познания детьми окружающего мира.  

Сказка и сказочные персонажи позволяют 

сформировать у дошкольников (в том числе с 

патологией речи) представления о нравственных 

идеалах и нормах поведения. В сказках можно 

отметить вечное противостояние добра и зла. 

Благодаря этому ребёнок может осознать, что у 

каждого плохого поступка есть свои последствия, что 

за свои действия нужно нести ответственность, что в 

конечном итоге справедливость восторжествует. В ходе 

чтения и анализа сказки у ребёнка создаётся 

положительный жизненный фон, формируется 

оптимистическое восприятие мира. Более того, на 

материале сказок происходит развитие у дошкольников 

социальных эмоций. Это принципиально важно для 

названного возраста, на что справедливо указывает 

О.В. Якубенко [9]. 

Чудеса и волшебство, происходящие в сказке, 

созвучны с мироощущением и мировосприятием 

ребёнка. Особенно это отмечается в тех случаях, когда 

всё содержание сказки передаётся ребёнку с ОНР в 

яркой, увлекательной и интересной форме, ясной по 

смыслу. Важная роль в получении детьми нового 

эмоционального впечатления через сказку 

принадлежит взрослому. С его помощью ребёнок с 

речевой патологией может осмыслить новые для него 

впечатления. Ведь при просмотре или прослушивании 

сказки (даже если чтение сопровождается 

предъявлением иллюстраций) детям названной 
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категории, в отличии от их здоровых сверстников, 

довольно сложно самостоятельно понять суть 

происходящего (сказочных событий, поступков и 

эмоциональных переживаний героев и др.). 

Недостаточное осмысление сюжетной линии сказки 

может стать причиной её механического 

воспроизведения при пересказе, «подвисания» на 

некоторых наиболее интересных моментах и 

персонажах. В данной связи именно взрослый при 

помощи эмоционального комментария помогает 

ребёнку осмыслить воспринятое, целенаправленно 

формируя его картину мира. 

Как правило, у каждого ребёнка есть 

любимый сказочный персонаж, с которым он себя 

идентифицирует. Это может быть как положительный, 

так и отрицательный герой. В первом случае герой 

может, например, совершать подвиги, добрые 

поступки, иметь много надёжных друзей; во втором, - 

герой желает навредить, сделать больно другому. И 

если выбор оказывается за отрицательным персонажем 

и переживания связаны с ним, то это свидетельствует о 

наличии у ребёнка некоторых психологических 

проблем и трудностей социального порядка. Это в 

полной мере относится не только к здоровым детям, но 

и к дошкольникам с ОНР. Соответственно, 

использование сказок в образовательном процессе не 

должно быть случайным. Это должна быть 

методически верно выстроенная деятельность, 

способствующая (по отношению к воспитанникам с 

патологией речи) решению коррекционных задач. 

У некоторых дошкольников с ОНР, особенно 

с первым уровнем речевого развития, могут 

наблюдаться проявления речевого негативизма. В этом 

случае ребёнок с трудом или с нежеланием вступает в 

коммуникацию. Он может проявлять некоторую 

агрессию по отношению к окружающим, 

демонстрировать протест, выражать отказ посещать 

инклюзивную группу. Зачастую рассматриваемое 

явление обусловлено особенностями семейного 

воспитания: гиперопекой или гипоопекой. 

В первом случае прослеживается проблема 

сверхлюбви и сильной привязанности к ребёнку со 

стороны его близких взрослых. Впоследствии семья 

сталкивается с тем, что ребёнок требует 

неукоснительного исполнения всех его желаний, 

следования исключительно его интересам в ущерб 

интересам других членов семьи. Во втором случае 

проблема обусловлена недостатком заботы о ребёнке и 

любви к нему со стороны взрослых. 

Как в первом, так и во втором случае семья 

рано или поздно сталкивается с тем, что ребёнок либо 

не говорит, либо уровень его речевого развития 

значительно отстаёт от возрастной нормы. Для ребёнка 

характерны бедность представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира. Явно прослеживаются 

трудности коммуникации, а также регуляции и 

планирования своей деятельности. Всё усугубляется 

наличием речевой патологии. Кроме того, речевой 

негативизм накладывает отрицательный отпечаток и на 

поведение ребёнка. Такая ситуация развития ребёнка 

требует оказания ему комплексной помощи со стороны 

специалистов разного профиля, консолидации их 

деятельности [7]. 

Наш опыт работы с детьми с ОНР, 

демонстрирующими проявления речевого негативизма, 

позволяет констатировать, что преодолению данных 

трудностей и недостатков может способствовать 

сказка, являющаяся мощным инструментом коррекции 

в деятельности дефектолога, в частности, учителя-

логопеда. Использование сказки позволяет создать на 

занятии позитивный эмоциональный фон, оказывать 

положительное воздействие на развитие эмоционально-

личностной и эмоционально-волевой сфер ребёнка, 

побуждать к конструктивным контактам с другими 

воспитанниками, посещающими инклюзивную группу. 

Под воздействием сказки происходит стимуляция 

речевой и психической активности дошкольников с 

ОНР, без чего полноценное включение в 

общеобразовательную среду невозможно. 

Более того, сказка позволяет развивать у детей 

способность к подражанию речи и действиям 

взрослого, здоровых сверстников; активизировать 

словарный запас. Благодаря этому дети оказываются 

готовыми на доступном для них уровне поддерживать 

(пусть даже краткосрочное и недостаточно 

полноценное) речевое общение с окружающими 

людьми, в том числе с ровесниками, относящимися к 

категории возрастной нормы.  

Опираясь на личный опыт использования 

произведений указанного жанра в работе с 

дошкольниками с ОНР в целях преодоления у них 

речевого негативизма и успешного включения в 

инклюзивную. Образовательную среду, обозначим 

основные этапы коррекционной работы. 

Первый этап является диагностическим: 

предусматривается проведение обследования 

дошкольников, знакомство с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; выявление состояния 

коммуникативных умений, а так же коммуникативных 

трудностей. По результатам обследования 

осуществляется обработка и анализ полученных 

данных. Отметим, что сведения о характере 

коммуникативных трудностей дополняются теми 

данными, которые получены в ходе наблюдения за 

взаимодействием ребёнка с ОНР со здоровыми 

сверстниками. 

Второй этап работы предусматривает подбор 

или составление сказок, на материале которых будет 

осуществляться логопедическая коррекция. Это могут 

быть русские народные, авторские сказки (в том числе 

самостоятельно подготовленные педагогом). На этом 

же этапе решается вопрос о том, в какой форме с 

ребёнком будет проводиться коррекционная работа. 

Если у ребёнка отмечаются значительные трудности 

вступления в контакт со взрослыми и здоровыми 

сверстниками, а речевой негативизм ярко выражен, то 

коррекционную работу следует начинать с 

индивидуальных занятий, постепенно включая ребёнка 

в коллективную деятельность со сверстниками, 

посещающими инклюзивную группу. 

На третьем этапе работы нужно 

познакомить родителей с теми сказками, на материале 
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которых предусмотрено осуществление 

логопедической коррекции. Совместно с родителями 

обсуждается вопрос о том, каким образом они будут 

знакомить детей со сказкой в семье. Это может быть 

чтение ребёнку книги с предъявлением иллюстраций к 

сказке либо совместный просмотр мультфильма с 

комментированием его содержания. На этом же этапе с 

дошкольниками организуется непосредственная работа 

на индивидуальных, а также на фронтальных занятиях 

в инклюзивной группе. Детям предлагается 

прослушивание сказок с занимательным сюжетом, 

просмотр иллюстраций, обыгрывание отдельных 

фрагментов сказки с помощью игрушек, в том числе 

совместно со здоровыми ровесниками. 

На четвёртом этапе предусматривается 

оценка полученных результатов, выявление 

эффективности реализованного коррекционно-

педагогического воздействия. 

Таким образом, сказка является важным 

источником общего развития ребёнка и вместе с тем 

эффективным средством преодоления речевого 

негативизма, который тормозит успешное включение 

детей в общеобразовательную среду. Благодаря 

использованию сказок, доступных по содержанию 

дошкольникам с ОНР и вызывающих у них интерес, 

создаются условия, побуждающие этих детей 

высказываться, поддерживать вербальную 

коммуникацию как со взрослыми, так и со здоровыми 

сверстниками, осваивать лексику и разные типы 

синтаксических конструкций. С помощью сказок 

различного содержания удаётся сблизить детей с 

нормальным и нарушенным речевым развитием, 

стимулировать их взаимодействие. В результате 

развитие инклюзивных процессов происходит 

успешно, социальный опыт воспитанников 

обогащается. 
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В.П. Астафьева г. Красноярск 

 

В связи с тем, что закон об образовании 

ставит целью достижение всеми детьми дошкольного 

возраста, вне зависимости от возможностей 

здоровья, достаточного уровня развития, 

необходимого для успешного освоения 

образовательных программ начального общего 

образования, важным с точки зрения ФГОС ДО 

является развитие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка [2]. 

Современный школьник должен обладать 

способностями самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Этими 

умениями сможет овладеть ребенок, обладающий 

богатой, грамотной и выразительной речью, которая 

служит средством полноценного общения и развития 

личности. 

Еще в 70-80-х годах прошлого столетия 

американскими исследователями K. Nelson, E Bates, L 

Snyder было выявлено, что на ранних этапах речевого 

развития дети отчетливо подразделяются на две 

группы. Одни характеризуются относительно ранним 

речевым развитием и как следствие имеют активный 

рост словаря с преобладанием имен существительных и 

четкой артикуляцией. Другие, напротив, имеют 

относительно позднее речевое развитие, медленный 

рост словаря, преобладание глаголов, наречий и 

местоимений в начальном лексиконе при нечеткой 

артикуляции. Большинство исследуемых детей, около 

половины, находилось в так называемом 

«промежуточном положении», а на каждом из 

«полюсов» - примерно по четверти общего количества 

детей [12]. Дальнейшие исследования отечественных 

лингвистов Г.Р. Доброва, М. Б. Елисеева, Т. И. Зубкова 

подтвердили существование таких закономерностей - 

это так называемые референциальные и экспрессивные 

группы детей. Как полагают авторы, у экспрессивных 

детей младшего возраста довольно часто к старшему 

дошкольному возрасту возникают речевые нарушения 

[5]. 

Научные сотрудники НИИ дефектологии Н.А. 

Никашиной, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Г.И. 

Жаренковой под руководством Р.Е. Левиной, изучая 

речевые отклонения у детей с нормальным слухом и 

интеллектом, в середине ХХ века выделили и описали 

категорию детей, у которой нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой (фонетика), так и к смысловой сторонам речи 

(лексика, грамматика) [6]. Исходя из анализа речевых 

нарушений, в соответствии с коррекционными 

задачами, изначально были обозначены три уровня 

общего недоразвития речи (ОНР). В начале нулевых 

годов ХХI века Т.Б. Филичева выделила четвертый 

уровень ОНР, к которому она отнесла детей с не резко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи [8].  

Для успешной адаптации и обучения в школе 

ребёнка с общим недоразвитием речи необходимо, 

чтобы все элементы родного языка выступали как 

объект его сознательной деятельности. Поэтому одной 

из задач развития речи в детском саду является 

формирование у дошкольников начального познания 

языковой действительности, на которое от может 

опереться при дальнейшем общении и обучении. Одни 

из самых главных коммуникативных качеств речи – это 

богатство и выразительность, поэтому работа по 

обогащению, закреплению и активизации словаря 

занимает значительное место в общей системе речевого 

развития детей.  

В трудах Л.С. Выготского отмечено, что именно в 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются эмоции и 

чувства и происходит развитие представлений ребенка о 

себе и другом. Речь выступает в роли вербального 

обозначения эмоций, необходимых для осознания 

человеком своих собственных эмоциональных 

переживаний [3].  

Впервые проблема обогащения речи детей 

эмоционально-оценочной лексикой в нашей стране была 

поставлена в исследованиях М.М. Алексеевой и В.И. 

Яшиной в конце 80-х г. прошлого века. В них овладение 

экспрессивной лексикой ребенком старшего дошкольного 

возраста рассматривается как важное условие 

формирования социально активной личности [4]. С.В. 

Дель, Ж.В. Зигангирова, И.Ю. Кондратенко, О.М. 

Котенко, Л.Л. Лашкова, Е.А., Д.В. Нечаева, Е.А 

Ставцева, О.Н. Тверская, О.С. Ушакова в исследованиях 

доказали, что дети, имеющие ОНР (III), как правило, 

испытывают затруднения в выражении своих мыслей, 

часто не находя подходящих слов для высказывания, 

поскольку несмотря на наличие в лексиконе почти всех 

частей речи, наблюдаются трудности при построении 

связных высказываний, особенно выражающих 

временные, пространственные и эмоционально - 

лексические отношения [5]. 

Мы провели исследование, целью которого 

являлось изучение особенностей экспрессивной 

лексики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

(III) и нормой речевого развития. В эксперименте 

участвовали 32 ребенка. Первая группа – это дети с ОНР 

(III), обучающиеся в МБДОУ «Детский сад № 322 

компенсирующего вида» для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. Вторая группа - это дети с 

нормальным речевым развитием, обучающихся на базе 

МБДОУ № 142. Учреждения расположены в 

Октябрьском районе города Красноярска. Для 

эксперимента использовалась методика обследования 

эмоционально-оценочной лексики, разработанная Е.А. 

Ставцевой [7]. Дошкольники подбирались с учетом 

следующих требований: возраст 6-7 лет, равное 

количество детей в том числе по гендерному признаку 
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с ОНР III уровня и с нормой речевого развития, не 

отягощенные какими-либо психическими и 

соматическими заболеваниями. Исследования с детьми 

проводились индивидуально, методики предлагались 

поочередно. Анализ результатов исследования уровней 

понимания и употребления эмоционально-оценочной 

лексики детьми старшего дошкольного возраста 

представлена на рисунке. 

Старшие дошкольники правильно 

характеризовали оценочные слова, примерно в 50% 

случаев у нормы, и порядка 20% у детей с ОНР (III). В 

трети случаев наблюдалось ограниченное понимание, 

вместе с тем, были ответы, которые свидетельствовали 

о непонимании значений слов. При объяснении 

значений слов, обозначающих эмоции и чувства, дети, 

приводили ситуации, когда они могли возникнуть, 

начиная со слов «это когда». Дошкольники с ОНР (III) 

часто обнаруживали ограниченное понимание слов 

(мужественный – «мужик», «как мужчина себя 

ведет»; вежливый – «все может», «добрый», 

«хороший»; любопытный – «умный», «веселый») 

или честно признавались, что не знают значений 

предложенных слов «не могу понять», «не могу 

сказать», либо просто молчали, разводили руками. 

Интересная особенность наблюдалась у всех 

опрошенных детей с ОНР (III), при просьбе назвать 

ласковые слова, которые они знают, дети называли 

уменьшительно-ласкательные от существительных: 

«самолетик», «листик», «жирафик», на развитие 

которых делается упор педагогами при 

формировании умений словообразования. У детей 

с нормой речевого развития такие явления носили 

единичный характер. При исследовании 

особенностей понимания слов, обозначающих 

базовые эмоции и чувства, дети с ОНР (III) 

аналогично детям без речевых патологий, 

приводили примеры из личной жизни, но менее 

емкие по своему содержанию, с бледным 

эмоциональным окрашиванием. Например, на 

вопрос что такое радость, мы получали ответы: 

«это когда солнышко светит и настроение 

хорошее» - у детей из второй группы, и «это когда 

человек веселый, бегает вприпрыжку», «когда мы 

улыбаемся» - у детей из первой группы. При подборе 

антонимов к именам прилагательным, 

обозначающим нравственные качества, 

дошкольники в обеих группах в половине случаев 

присоединяли к исходному слову частицу «не». В 

случаях, когда дети с нормой речи затруднялись с 

подбором антонима, они, ориентируясь на значение 

слова, правильно объясняли ситуацию, в то время как 

дети с ОНР (III) молчали или давали неадекватный 

ответ.  

 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ 

особенностей эмоционально-оценочной лексики у 

детей старшего дошкольного возраста до реализации 

проекта «Радуга эмоций» 

 

 

 

При подборе синонимов к словам, 

обозначающим эмоции и чувства, дети второй группы в 

основном справились с заданием, в то время как дети с 

речевыми нарушениями из-за ограниченного 

словарного запаса испытывали серьезные трудности 

при подборе синонимов (красивый – «красота», 

«хороший»; ужасный – «нелюбивый», «некрасивый»; 

умный – «умник», «умнейший»), часто дети молчали, 

говорили, что не знают или называли антонимы к 

предложенным словам, предлагали смысловые замены 

частей речи (ужасный – «ужаснейший»). Дети с нормой 

речевого развития в целом проявляли более глубокий 

словарный запас, однако как и их сверстники с и ОНР 

(III) часто образовывали синонимы и антонимы путем 

присоединения частицы «не» (злой – «недобрый», 

«невеселый», «нехороший»; грустный – «недобрый», 

«невеселый»; жадный – «не жадный», трудолюбивый – 

«не трудолюбивый», лживый – «не обманщик»), 

выражали недостаточное понимание эмоциональных 

состояний (злой – «испуганный», «грустный»), что так 

же говорит о необходимости развития экспрессивной 

лексики у всех дошкольников. Наибольшее 

затруднение в обеих группах исследуемых детей 

вызвало предложенное слово «гнев», более 2/3 

дошкольников не справились с заданием. Дети с 

ОНР(III) часто подменяли смысловые оттенки словами 

с диффузным значением: жадный – «добрый», лживый 

– «хороший». Часто встречались неадекватные ответы, 

свидетельствующие о непонимании ребенком значений 

слов: лживый – «лыжник», «ложка», что у детей с 

нормальным речевым развитием встречалось крайне 

редко. В трети случаев дети с ОНР (III) отказывались 

отвечать или аргументировали: «не очень хорошо знаю 

много слов», «много слов не знаю».  

Исследование понимания смысла 

стихотворения В. В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо» показал, что все дошкольники могут 

правильно определить эмоциональный характер 

произведения, но возникают трудности со словами, 

имеющими переносное значение, особенно у детей с 

ОНР (III). 

Опираясь на проведенные исследования, 

можно говорить о том, что эмоционально-оценочную 

лексику необходимо обогащать у всех детей, включая 

во все разделы образовательных программ воспитания, 

разработанных на основе ФГОС ДО и осуществляемых 

в разных видах деятельности. Однако особое внимание 

нужно уделять детям с нарушениями речи, поскольку 

затруднения в оценке чувств как собственных, так и 

окружающих, может в значительной степени 

затруднять социально-коммуникативное общение и 

самореализацию детей. 
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С целью развития эмоционально-оценочной 

лексики у детей старшего дошкольного возраста с 

нормой речевого развития и общим недоразвитием 

речи, в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, мною был разработан и реализован проект 

«Радуга эмоций» [11]. Содержание и методика 

обучения в ходе реализации проекта определялись 

следующими задачами: обогащать речь детей 

эмоционально-оценочной лексикой на основе 

формирования обобщенных представлений об 

эмоциях, чувствах, нравственных качествах; 

учить понимать свои чувства и чувства других, 

способствовать выработке нравственного 

отношения к поступкам людей и способности 

оценивать их; формировать умение использовать 

эмоционально-оценочную лексику в речевой 

практике, в общении со взрослыми и сверстниками.  

Результаты реализации проекта 

представлены на рисунке 2. Анализ полученных 

данных позволяет нам сделать выводы, что у детей 

подготовительного к школе возраста активный 

словарь обогатился эмоционально-оценочной 

лексикой.  

Рисунок 2 - Сравнительный анализ 

особенностей эмоционально-оценочной лексики у 

детей старшего дошкольного возраста после 

реализации проекта «Радуга эмоций» 

Результаты обследования детей до и после 

реализации проекта показывают, что дети более 

активно и расширенно используют объяснения 

значений слов эмоциональной оценки. Примеры, 

приводимые детьми, стали несколько разнообразнее. 

Дошкольники стали адекватнее подбирать синонимы и 

антонимы к словам эмоциональной оценки, более 

адекватно характеризовать эмоциональные ситуации, 

аргументируя свои ответы, опираясь на особенности 

ситуации, мимики, пантомимики людей и т.д. 

Уменьшилось количество неадекватных ответов 

(молчание, замена одного понятия другим, ответы по 

фонетическому сходству, ни с чем не связанные ответы). 

Однако, для более успешного обогащения активного 

словаря, уровней понимания и употребления 

экспрессивной лексики у дошкольников с ОНР, 

необходимо разрабатывать и реализовывать 

долговременные проекты, параллельно формируя и 

закрепляя экспрессивную лексику во всех видах 

деятельности детей, осуществляемых на основе ФГОС 

ДО.  

Особо значимым в условиях успешной 

компенсации речевых нарушений у детей с ОНР 

должна стать преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. Поскольку 

наблюдение и общение со школьниками с ОНР (III-IV) 

третьего года обучения по ФГОС НОО с ТНР в 

МБОУСШ № 95 города Красноярска, показывает, что 

наряду с успешным овладением государственной 

программой, у детей все еще присутствуют 

характерные особенности: ограниченный словарный 

запас; сложность в подборе синонимов, обозначающих 

чувства и эмоции, понимание слов, имеющих 

переносное значение; сложности восприятия 

эмоционального состояния собеседника. Все это 

негативно сказывается на социально-коммуникативном 

взаимодействии школьников с ОНР и требует особого 

внимания родителей и педагогов начиная с раннего 

дошкольного возраста. 
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В статье рассматриваются особенности 

формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у детей с задержкой психического развития. 

Представлены упражнения, способствующие 

формированию регулятивных УУД  детей с ЗПР. 

Ключевые слова: особые образовательные 

потребности, ограниченные возможности здоровья, 

задержка психического развития, инклюзивное 

образование.  

 

Необходимость формирования регулятивных 

УУД у детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) с целью подготовки учащегося начальной 

школы социализированного, самостоятельного, 

целеустремленного с учётом их 

психофизиологического развития показал анализ 

проекта Специального Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта для 

лиц с ОВЗ [1]. 

Актуальность проблемы заключается в том, 

что в школах становится все больше детей с особыми 

образовательными потребностями (данный вывод мы 

делаем, наблюдая за детьми на практике со 

студентами, из бесед с учителями, дефектологом, 

социальным педагогом МБОУ СОШ №3, МАОУ № 2 

г. Енисейска Красноярского края).  

Государство гарантирует любому ребенку 

право на получение бесплатного общего образования. 

 Педагогическая интеграция предполагает совместную 

жизнь детей, которые имеют   отклонения в развитии и 

их нормально развивающихся сверстников в 

образовательном учреждении.  

Одним из таких изменений стало развитие 

идей обеспечения равного доступа к образованию как 

одной из общественных ценностей различных 

категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление барьеров общественной 

дискриминации и развития сообщества, включающего 

«разных как равных» [4]. 

 Диагностика детей с ЗПР показывает, что 

учащиеся  испытывают затруднения в умении ставить 

цель, планировать ход деятельности и прогнозировать 

конечный результат, испытывают дефицит умения 

применять полученные знания в новых условиях.  

Если со стороны учителя, дефектолога есть 

систематическое руководство, многократное 

повторение действий, реализации алгоритма по 

образцу учителя, с переходом от обучающей помощи 

учителя к направляющей мы сможем сформировать 

некоторые аспекты универсальных учебных действий, 

которые помогут научить ребёнка с ОВЗ (задержкой 

психического развития) учиться   и жить в условиях 

современного общества. 

Задача всех ступеней школьного 

образования - формирование умения учиться.  Суть 

 современного инклюзивного обучения -  создание 

условий, при которых в процессе обучения ребёнок 

становится её субъектом.  

Организация такой деятельности формирует 

у учащихся умение ставить перед собой посильные 

учебные задачи, элементарно планировать учебную 

деятельность, выбирать соответствующие учебные 

действия для её реализации, осуществить контроль с 

помощью учителя или без него по ходу выполняемой 

работы и умение оценить полученные результаты. 

Необходимо так простроить 

образовательный процесс, чтобы выпускник 

начальной школы, обучающийся по адаптированной 

программе, был  самостоятельным, 

целеустремленным, т.е. успешным,  

Для решения данной задачи,  необходимы 

квалифицированные учителя и специалисты,  

достаточное оснащение кабинетов, в которых 

занимаются дети с ЗПР, контрольно измерительные 

материалы и материалы для мониторингов, дающих 

возможность отследить формирование регулятивных 

УУД у детей с ЗПР.  

В настоящее время в нашем колледже для 

специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных 

классах» разработан междисциплинарный курс, в 

которое  включены вопросы коррекционной педагоги, 

специальной педагогики и психологии, а также 

вопросы преподавания частных методик по предметам 

начальной школы, что позволит нам, учителям обучать 

таких детей при инклюзивном образовании.  

Средством формирования регулятивных УУД 

у учащихся с особыми образовательными 

потребностями служат технологии продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология, 

технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Рассмотрим регулятивные УУД, которые 

обеспечивают обучающимся  организацию своей 

учебной деятельности [3]. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка - выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения;оценка результатов работы; 

- саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Для формирования УУД планирования 

собственной учебной деятельности эффективны 

следующие приёмы: 

- обсуждение готового плана решения 

учебной задачи; 

- работа с деформированным планом 

решения учебной задачи; 

- использование плана с недостающими или 

избыточными пунктами; составление своего плана 

решения учебной задачи; 

- организация взаимной проверки заданий; 

-учебный конфликт; 

- обсуждение участниками способов своего 

действия. 

Для диагностики и формирования 

регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных 

источниках, задания на аналогии, ребенку 

предлагаются две картинки, найти закономерности и 

ответить на вопрос; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки». 

Развитие регулятивных действий связано с 

формированием произвольности поведения. 

Произвольность выступает, как умение ребенка 

строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Начальное образование предполагает 

развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. 

Критериями сформированности у учащегося 

с задержкой психического развития регуляции своей 

деятельности может стать способность[5]: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

Выпускник должен   получить возможность 

научиться: 

1. В сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

2. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

3. Самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

4. Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия вносить 

необходимые коррективы. 

5. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку своим действиям, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение (с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей 

учащегося). 

6. Выпускник овладеет всеми типами 

учебных действий, включая способность. 

Наиболее точным измерительным 

инструментом для исследования и оценки процесса 

развития универсальных учебных действий является 

внутришкольный мониторинг на основе входной 

диагностики, текущей (полугодовой) и итоговой 

(годовой). 

Методический комплекс диагностики уровня 

сформированности регулятивных УУД у 

обучающихся в начальной школе. 

Мы составили рекомендации при работе с 

детьми ЗПР, при условии, что они находятся в классе 
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с детьми нормы  

1. Работу строить индивидуально. 

Оптимальное место для такого ребёнка в центре 

группы. Он всегда должен находиться перед глазами 

учителя. Ему должна быть предоставлена 

возможность быстро обращаться к  учителю за 

помощью в случаях затруднений. 

2 .Занятие должно включать в себя минуты 

активного отдыха с легкими физическими 

упражнениями и расслаблением. 

3. Направляйть излишнюю энергию  детей в 

полезное русло - во время урока попросите раздать 

картинки, собрать карандаши итд. 

4. На определённый отрезок времени давать 

лишь одно задание. Если ребёнку предстоит 

выполнить объёмное задание, то оно предлагается 

ему в виде последовательных частей, и педагог 

периодически контролирует ход работы над каждой 

из частей, внося необходимые коррективы. 

5. Предлагать задания в соответствии с 

рабочим темпом и способностями ребёнка.  

6. Создавать ситуации успеха, в которых 

ребёнок имел бы возможность проявить свои сильные 

стороны. 

7. Использовать «позитивную модель» 

коррекции: хвалить ребёнка всегда, когда он этого 

заслуживает. 

8. Необходимо научиться договариваться с 

ребёнком. 

9. При разговоре с ребёнком быть на уровень 

его глаз (присядьте), посмотрите ему в глаза, 

возьмите за руки. 

10. Помнить,  задержка психического 

развития – это не поведенческая проблема, не 

результат плохого воспитания, а медицинский и 

нейропсихологический диагноз.  

Подбирая игры (особенно подвижные) для 

таких детей, необходимо учитывать следующие 

особенности таких детей: дефицит внимания, 

импульсивность, а также неумение длительное время 

подчиняться групповым правилам, выслушивать и 

выполнять инструкции (заострять внимание на 

деталях), быструю утомляемость. В игре им трудно 

дожидаться своей очереди и считаться с интересами 

других. Поэтому включать таких детей в 

коллективную работу целесообразно поэтапно. 

Начинать можно с индивидуальной работы, затем 

привлекать ребенка к играм в малых подгруппах и 

только после этого переходить к коллективным 

играм. Желательно использовать игры с четкими 

правилами, способствующие развитию внимания 

 Приводим примеры игр, которые 

применяли на практике пробных уроков , используя 

выше приведенные рекомендации. 

«Солдат и тряпичная кукла» 

Цель: освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц. 

Предложите ребенку представить, что он 

солдат. Вспомните вместе с ним, как нужно стоять на 

плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть 

игрок изобразит такого военного, как только вы 

скажете слово «солдат». После того как ребенок 

постоит в такой напряженной позе, произнесите 

другую команду – «тряпичная кукла». Выполняя ее, 

дети должны максимально расслабиться, слегка 

наклониться вперед так, чтобы их  

руки болтались, будто они сделаны из ткани 

и ваты. Помогите им представить, что все их тело 

мягкое, податливое. Затем игрок снова должен стать 

солдатом и т. д. 

«Давайте поздороваемся» 

Цель: снятие мышечного напряжения, 

переключение внимания. 

Дети по сигналу ведущего начинают 

хаотично двигаться по комнате и здороваются со 

всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что 

кто-либо из детей будет специально стремиться 

поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает 

на него внимания). Здороваться надо определенным 

образом:1 хлопок — здороваемся за руку;2 хлопка — 

здороваемся плечиками; 3 хлопка — здороваемся 

спинками. Разнообразие тактильных ощущений, 

сопутствующих проведению этой игры, даст ребенку 

возможность почувствовать свое тело, снять 

мышечное напряжение. Смена партнеров по игре 

поможет избавиться от ощущения отчужденности. 

Для полноты тактильных ощущений желательно 

ввести запрет на разговоры во время этой игры. 

«Командир сказал» 

Цель: переключение внимания с одного вида 

деятельности на другой, преодоление двигательных 

автоматизмов. Все участники игры вместе с ведущим 

становятся в круг. Ведущий говорит, что он будет 

показывать разные движения (физкультурные, 

танцевальные, шуточные), а играющие должны их 

повторять только в том случае, если он добавит слова 

«Командир сказал». Кто ошибется, выходит на 

середину круга и выполняет какое-нибудь задание 

участников игры, например, улыбнуться, попрыгать 

на одной ноге и «Расставь солдат» 

Цель: развитие навыков волевой регуляции, 

способности концентрировать внимание на 

определенном сигнале.  

Дети маршируют под музыку друг за 

другом. Впереди идет командир, который выбирает 

направление движения. Как только командир хлопнет 

в ладоши, идущий последним ребенок должен 

немедленно остановиться. Все остальные продолжают 

маршировать и слушать команды. Таким образом, 

командир расставляет всех детей в задуманном им 

порядке (в линейку, по кругу, по углам и т. д.). Чтобы 

слышать команды, дети должны передвигаться 

бесшумно. 

 «Запрещенное движение» 

Цель: игра с четкими правилами организует, 

дисциплинирует детей, сплачивает играющих, 

развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 

эмоциональный подъем. 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с 

началом каждого такта они повторяют движения, 

которые показывает ведущий. Затем выбирается одно 

движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто 
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повторит запрещенное движение, выходит из игры. 

Вместо показа движения можно называть вслух 

числа. Участники игры повторяют хором все цифры, 

кроме одной, запрещенной, например, числа 11,или 

чисел,которые имеют в своем составе определенную 

цифру, например,3. Когда дети ее услышат, они 

должны будут хлопнуть в ладоши (или подпрыгнуть). 

    «Передай мяч» 

Цель: снять излишнюю двигательную 

активность. 

Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие 

стараются как можно быстрее передать мяч, не 

уронив его, соседу. Можно в быстром темпе бросать 

мяч друг другу или передавать его, повернувшись 

спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить 

упражнение можно, попросив детей играть с 

закрытыми глазами или используя в игре 

одновременно несколько мячей. 

  «Ураган»  

Цель: научить детей переключать внимание 

с одного вида деятельности на другой, способствовать 

снижению мышечного напряжения. 

По сигналу педагога «Тихо» все дети в 

классе «замирают». По сигналу «Ветер» дети по 

очереди встают за своими партами. Сначала встают 

ученики, сидящие за первыми партами. Через 2-3 

секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми 

партами и т.д. Как только очередь доходит до 

обитателей последних парт, они встают и все вместе 

хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие 

первыми (за первыми партами), садятся и т.д. По 

сигналу учителя «Ураган» характер действий и 

последовательность их выполнения повторяется, с той 

лишь разницей, что дети не ждут 2-3 секунды, а 

встают друг за другом сразу. Закончить игру надо 

командой “Штиль”. 

          «Говори» 

Цель: развитие умения контролировать 

импульсивные действия. 

Скажите детям следующее: “Ребята, я буду 

задавать вам простые и сложные вопросы. Но 

отвечать на них можно будет только тогда, когда я 

дам команду: «Говори». Например: « к двум 

прибавить три?» 

«Кричалки—шепталки—молчалки» 

Цель: развитие наблюдательности, умения 

действовать по правилу, волевой регуляции. 

Из разноцветного картона надо сделать 3 

геометрические фигуры одной формы, например 

квадрат: красный, желтый, зеленый. Это — сигналы. 

Когда взрослый поднимает красную фигуру —  

«кричалку» можно бегать, кричать, сильно шуметь; 

желтая  — «шепталка» — можно тихо передвигаться 

и шептаться, на сигнал «молчалка» — зеленая фигура 

— дети должны замереть на месте или присесть и не 

шевелиться. 

 «Половинка» 

Цель: оптимизация тонуса мышц. 

Исходное положение - сидя на полу. Общее 

напряжение тела. Расслабление. Напряжение и 

расслабление по осям: вверх- вниз ( напряжение 

верхней половины тела, напряжение нижней 

половины тела), левостороннее и правостороннее 

(напряжение правовой и затем - левой половин тела), 

напряжение левой  руки и правой ноги, а затем- 

правой руки и левой ноги. 

 «Послушать тишину» [6] 

Цель: формирование произвольной 

регуляции собственной деятельности, развитие 

аудиального гнозиса. 

 Исходное положение - сидя на полу. 

Закрыть глаза и последовательно послушать звуки на 

улице за окном, затем - свое дыхание, биение сердца. 

 «Костёр» [6] 

Цель: формирование внимания и 

произвольной регуляции собственной деятельности.  

Дети садятся на ковер вокруг «костра» и 

выполняет соответствующую команду инструктора. 

По команде (словесной инструкции) «жарко!» дети 

должны отодвинуться от костра;  по команде «руки 

замерзли!» - протянуть руки к «костру»; по команде 

«Ой какой большой костер!» - встать и махать 

руками; по команде «Искры полетели!» - хлопать в 

ладоши; по команде «костёр принес дружбу и 

веселье!» - взяться за руки и ходить во круг «костра». 

Затем игра выполняется с ведущим - ребёнком. 

Итак,  целенаправленное формирование 

регулятивных универсальных учебных действий даст 

возможность детям с ЗПР ставить цели, планировать, 

прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы и оценивать 

успешность усвоения материала. 

К важнейшим профессиональным 

компетенциям, необходимых педагогу  относится: 

готовность принять разных детей, вне зависимости от 

их реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья. Наличие профессиональной установки на 

оказание любому ребёнку, способность в ходе 

наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, 

связанные с особенностями их развития, умение 

защитить тех, кого в детском коллективе не 

принимают.  

Важной компетенцией учителя, необходимой 

для реализации процесса включения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями –это умение 

составлять совместно с другими специалистами 

программу индивидуального развития ребёнка и 

отслеживать динамику развития ребёнка, что мы и 

планируем на преддипломной практике 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМБРА 

ГОЛОСА И ИНТОНАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

СО СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чарушина А. В., студентка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», г. 

Омск 

 

Данная статья посвящена логопедической 

работе по формированию просодической стороны речи 

(тембра голоса и интонации)  у детей со стёртой 

дизартрией, посредством театрализованной 

деятельности. В статье рассматриваются два этапа 

логопедической работы – подготовительный и 

основной, а также раскрывается содержание 

направлений данных этапов. 
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дизартрия, дошкольники, просодическая сторона речи, 
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Проблема инклюзивного образования 

является актуальной в современном образовании в 

связи с тем, что обеспечивает доступное обучение всем 

лицам с ОВЗ, в том числе и детям со стёртой 

дизартрией [6]. Данное нарушение характеризуется 

неоднородностью симптомов, с присущей 

неврологической симптоматикой, что затрудняет 

диагностику и последующую логопедическую работу. 

Стёртая дизартрия – патология речи, которая 

проявляется в расстройствах фонетического и 

просодического компонентов речевой системы, и 

возникает вследствие невыраженного 

микроорганического поражения головного мозга [3].  

Г.В. Чиркина в своих трудах привлекала 

внимание к проблеме общения специалистов 

инклюзивного обучения, детей данной категории 

полезно подвергать инклюзии, в основном спонтанной, 

они должны получать помощь, с ними должна 

проводиться логопедическая работа [5].  

В ряду различных методик, представляющих 

систему работы по коррекции стёртой дизартрии, нет 

ни одной методики направленной на формирование 

просодической стороны речи. В существующих 

методиках по коррекции стёртой дизартрии, 

исследования имеют фрагментарный характер, который 

не уделяет средствам должного внимания. 

Для формирования просодической стороны 

речи дошкольников со стёртой дизартрией, 

посредством театрализованной деятельности мы 

использовали задания из методик Е.Ф. Архиповой, О.А. 

Акуловой, С.И. Мерзляковой и т.д. Логопедическая 

работа по формированию просодической стороны речи 

у дошкольников со стёртой дизартрией проходила в два 

этапа – подготовительный и основной[1;2;4].  

 

Рисунок 1 – Формирование у дошкольников 

просодической стороны речи (тембра голоса и 

интонации) 

 

На подготовительном этапе осуществляется 

работа над устранением назального оттенка голоса, над 

восприятием тембра голоса и интонации персонажей. В 

работе над устранением назального оттенка голоса 

используются следующие упражнения: произнесение 

гласных звуков и слов с позиционным начальным 

гласным на мягкой атаке, пение речетативом 

различного фонетического материала с каскадностью 

дыхания и использование приёма «пульсирование 

звука».  

При восприятии тембра голоса персонажей 

используется наглядный метод и осуществляется 

принцип – от простого к сложному, сначала дети 

различают тембр голоса персонажей на материале 

междометий, после этого переходят к коротким 

предложениям. На логопедических занятиях педагог 

предлагает детям рассмотреть картинки с 

изображением лисы и зайца из русской народной 

сказки «Заюшкина избушка», показывая эмоции героев. 

После просмотра дети должны на материале 

междометий определить характер звучания тона голоса 

на слух. Междометия и маленькие слова (восклицания) 

произносятся логопедом грустным голосом и весёлым. 

Логопедическая работа по восприятию 

интонации персонажей литературных произведений 

проводится для того, чтобы дети могли понимать, что 

человеческая речь обладает разнообразием интонаций. 

Это разнообразие достигается изменением высоты, 

силы, тембра модуляции голоса. Интонация придаёт 

речи эмоциональную окраску, помогает выразить 

чувства героев. Перед выполнением задания 

проводится беседа, в которой на материале одной серии 

предложений выясняется, одинаково они произносятся 

или по – разному. Материалом служили предложения, 

произносимые героями из сказок «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Привередница» 

(видеомультфильмов), а также русские народные 

песенки «Ножки, ножки где вы были?». Дошкольникам 

предлагаются сигнальные карточки, которые 

обозначают коммуникативные типы интонации 

(повествование, восклицание, вопрос). Важным на 

данном этапе является формирование у дошкольников 

правильного восприятия эмоций персонажей, а также 

умение различать разнообразные типы интонации и 

различать тембр голоса на материале междометий и 

предложений.  
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Основной этап раскрывает следующие 

направления: воспроизведение тембра голоса и 

интонации персонажей, а также работу над 

компонентами просодии в театрализованной 

деятельности. Занятия проводятся именно для того, 

чтобы дошкольники могли изменять окраску своего 

голоса, передавать эмоциональные переживания и 

чувства персонажей сказок, подражать голосам сразу 

нескольких животных, дифференцировать различные 

интонационные структуры в экспрессивной речи. В 

связи с этим подбирались упражнения для 

воспроизведения различных фраз персонажей, с 

изменением интонации и тембра голоса. Например, при 

воспроизведении тембра голоса персонажей 

литературных произведений дошкольникам 

предлагается серия сюжетных картинок из сказки В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок», картинки персонажей с 

изображением разного настроения из сказки М. 

Горького «Иванушка – дурачок». Перед выполнением 

задания с детьми проводится беседа о возможных 

изменениях голоса, о том, что голос может изменяться 

в зависимости от ситуации: голос может быть хриплым 

и грубым, весёлым и печальным, жалобным и 

испуганным и т.д. Дети учились подражать персонажам 

сказки В.Г. Сутеева  «Мешок яблок». 

На основном этапе проводится 

логопедическая работа по формированию 

воспроизведений интонации персонажей. На занятиях 

детям предлагают воспроизводить отраженно фразы 

персонажей, стихотворные строки, предложения с 

противоположными типами интонации. После 

отраженного воспроизведения различных типов 

интонаций дети уже могут самостоятельно 

воспроизводить интонации, отражающие 

эмоциональное состояние (удивлённо, радостно, 

грустно), а также воспроизводить мелодики 

повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложений. Материалом служили 

образцы предложений различных интонационных 

типов, стихотворные тексты, сюжетные картинки с 

эмоциональным содержанием.  

В конце основного этапа проходит 

логопедическая работа над компонентами просодии в 

театральной деятельности. В ходе работы дети 

знакомятся с русскими народными сказками: «Лисичка 

– сестричка и серый волк», «Лиса и козёл»,  «Зимовье». 

Важное место в развитие театрализованной игры 

дошкольников с проблемами в развитии речи занимает 

кукольный театр. Не менее значимое место занимают 

игры – драматизации,  в которых дети, разыгрывают 

сюжет знакомых сказок, учатся передавать образы 

персонажей, воспроизводя их фразы с различными 

изменениями интонации и тембра голоса. Таким 

образом, в логопедической работе с детьми мы 

использовали два вида театрализованной деятельности 

– это кукольный театр и игры – драматизации [4].  

Таким образом, отметим, что предложенный 

коррекционно-педагогический подход к работе по 

формированию у дошкольников со стёртой дизартрией 

просодической стороны речи (тембра голоса и 

интонации) позволяет получить довольно высокие 

результаты. У детей происходит формирование тембра 

голоса и интонации в театрализованной деятельности, 

важным для них было два вида деятельности – это 

кукольный театр и игры – драматизации, именно в этих 

видах деятельности у детей происходит становление 

просодических компонентов речи. Это позволяет 

успешно интегрировать ребёнка с патологией речи в 

среду здоровых сверстников. 
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В статье представлен опыт организации 

условий инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями  в пространстве 

дополнительного образования. Описана работа 

педагогов Центра творческого образования по 

организации доступной образовательной среды для 

детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

Ключевые слова: Инклюзивное образование, 

дополнительное образование, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, особые образовательные потребности. 

 

В настоящее время в России происходят 

глобальные системные изменения процесса 

образования и содержания обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из 

приоритетных задач обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-

инвалидов является создание условий для успешной 

социализации. Реализовать данную задачу невозможно 

без использования системы внеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной),  в 

которых необходимо и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Согласно федеральному 

закону № 273 «Об образовании в РФ» и вступившему с 

1 сентября 2016 года в силу федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного 

образования детей и т.д.) 

В национальной доктрине образования 

Российской Федерации, реализуемой до 2025 г. 

отмечается, что особая роль в развитии склонностей, 

способностей, интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей 

принадлежит дополнительному образованию.  

Дополнительное образование способно 

расширять возможности творческого развития детей, 

формирования компетенций, выявления интересов, 

реализации потребностей в развитии, мотивации к 

самообразованию в течение всей жизни, выстраиванию 

успешных индивидуальных траекторий, к 

эффективному реагированию на современные вызовы к 

способностям и возможностям человека, становлению 

самодостаточной личности. Кроме того, на 

сегодняшний день дополнительное образование детей 

выполняет функцию «социального лифта», 

предоставляя альтернативные возможности для 

проявления образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе и для детей с особыми 

образовательными потребностями. Система 

дополнительного образования является мощным 

ресурсом для формирования жизненных компетенций у 

детей с ОВЗ, для подготовки детей к выстраиванию 

успешных траекторий общения с социумом. [2, с.124]. 

В Красноярском крае, как и по всей стране, 

происходят активные (ре)организационные процессы 

развития инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Ученые и практики отмечают, 

что наш край имеет «хорошую» историю становления 

(запуска) инклюзивного образования практически на 

всех уровнях образовательной вертикали. Сегодня 

история «запуска» инклюзивного образования имеет 

положительное продолжение - освоение новых 

образовательных стандартов обучающихся с 

нарушениями в развитии посредством 

дополнительного образования [1,с.44]. 

С 1 сентября 2016 года МАОУ ДО «Центр 

творческого образования  «Престиж» реализуется  

проект  «Социализация и творческое развитие детей - 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Центра». Цель  проекта - развитие 

специальных интересов и творческих способностей у 

детей с ОВЗ, детей – инвалидов путем включения их в 

разнообразные виды деятельности. Проект 

ориентирован на детей от 3 до 18лет.В рамках проекта 

разработана социально-педагогическая программа, 

которая направлена на развитие способностей, талантов 

детей-инвалидов (интеллектуальное развитие,  

художественное, творческое), общение детей в среде 

детского сообщества,  социокультурную адаптацию. 

На начальном этапе организационного 

периода были выявлены дефициты и потребности 

учреждения, проведен анализ системы обучения и 

развития детей, изучена нормативно-правовая 

документация, регламентирующая введение инклюзии 

в пространство дополнительного образования. 

Разработаны локальные акты Центра: приказ о 

назначении ответственного за введение инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ и детей -инвалидов; 

Положение «О реализации инклюзивного образования  

обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в центре 

дополнительного образования», Положение «Об 

организации деятельности сенсорной комнаты», 

«Дорожная карта».  Заключены договора с 

организациями-партнерами по реализации 

инклюзивного образования: КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Международный институт аутизма, Красноярская 

общеобразовательная школа-интернат №9, МАУ 

ЦППМ и СП «ЭГО» №8, общественные организации:   
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«Свет надежды», «Живое дыхание». Разработана 

система подготовки педагогических кадров по работе с 

детьми с ОВЗ в рамках инклюзии: проведена серия 

семинаров, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, 

формирование толерантности, инклюзивной культуры 

педагога при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, информирование 

педагогов о характере различных психофизических 

нарушений у детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Приоритетным направлением деятельности 

является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка. Для реализации 

данного направления создана сенсорная комната (или 

комната для психологической разгрузки), оснащенная 

специальным оборудованием, предназначенным для 

оказания комплексной психофизиологической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям – инвалидам. Возможности сенсорной комнаты 

позволяют обеспечить сменяемость видов 

деятельности, снятия психоэмоционального, 

мышечного напряжения, переключения внимания, что 

благоприятно сказывается на интеллектуальном, 

творческом и эмоциональном развитии ребёнка. 

Вся работа по организации образовательного 

процесса проводиться с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей, 

собственных интересов и увлечений ребенка, запроса 

родителей. Родители как основные эксперты по 

развитию и воспитанию детей дают  объективную 

оценку развития своих детей с самого рождения.  По 

результатам бесед с родителями, проведения 

совместных мероприятий, наблюдений за ребенком на 

занятиях выявлялись его особенности, специфики его 

интересов, сильные стороны, дефициты 

индивидуального развития, которые фиксируются в 

психолого-педагогической карте ребёнка. Особое 

значение уделяется разработке и реализации 

индивидуального учебного плана ребенка, который 

предусматривает адаптацию содержания учебного 

материала по дополнительной образовательной 

программе, реализуемой в объединении, студии. 

Индивидуальный учебный план ребенка 

разрабатывался в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности.  

Многие трудности обучения и развития детей 

с особыми образовательными потребностями 

обусловлены тем, что им необходим период адаптации 

к различным условиям в образовательной среде. Даже 

при потенциально высоком интеллектуальном развитии 

многие дети не могут без специальной психолого-

педагогической помощи освоить навыки общения и 

социального взаимодействия, влиться в коллектив 

сверстников. Поступление ребенка в Центр 

дополнительного образования может произойти в 

любое время учебного года, поэтому процесс 

адаптации ребенка к учреждению будет организован 

специальным образом[4, с. 67]. Чтобы ребенок мог 

плавно войти в пространство образовательного 

учреждения, социализироваться в кругу своих 

сверстников, его сопровождает педагог, имеющий 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Первое 

посещение – это знакомство ребенка с пространством 

учреждения, педагогами. Постепенно педагог знакомит 

ребенка с детским коллективом объединения (студии), 

вовлекает в свободную деятельность с другими детьми, 

организовывает игры в рекреациях Центра.  

Деятельность, направленная на введение 

инклюзии в пространство дополнительного 

образования не ограничивалась работой только с 

детьми с особыми образовательными потребностями. С 

целью повышения родительской грамотности в 

вопросах касающихся толерантного отношения к детям 

с ОВЗ, детям-инвалидам и их родителям, 

администрацией Центра совместно педагогическим 

коллективом были проведены родительские собрания, 

консультации, разработаны буклеты, памятки. С 

детьми, посещающими детские объединения (студии) 

Центра, педагогами проведены беседы по воспитанию 

толерантного отношения к детям с особенностями в 

развитии. На занятиях создана благоприятная 

психологическая обстановка, обеспечивается 

поддержка в преодолении возникающих трудностей 

творческих начинаний. 

Для фиксации индивидуальной динамики и 

перспективы развития каждого ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида в процессе его обучения и социализации 

разработана система мониторингового исследования, 

одна из составляющих которой является «карта 

наблюдения ребёнка», позволяющая отследить 

уровень сформированности коммуникативных 

компетенций (навыки общения со сверстниками), 

развитие творческих способностей и интересов детей. 

Таким образом, к условиям организации 

инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями в пространстве 

дополнительного образования являются: 1) разработка 

локальных актов учреждения, 2) подготовка 

педагогических кадров (прохождение курсов 

повышения квалификации,), 3) подготовка 

образовательного пространства (создание доступной 

среды и оснащение информационно-техническими 

средствами), 4) разработка  индивидуальных учебных 

планов и системы мониторинга результатов, 5) 

разработка и проведение воспитательных мероприятий 

(по формированию толерантного, уважительного 

отношения к детям с ОВЗ) [3]. 
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ОБЗОР МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ 

РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Сухенко А. В., магистрант КГПУ им. В.П.Астафьева, 

г. Красноярск 

Шимонина Р. Г., магистрант КГПУ им. 

В.П.Астафьева, г. Красноярск 

 

Целенаправленное формирование связной речи 

имеет важнейшее значение в общей системе 

логопедической работы с детьми с общим речевым 

недоразвитием. Отмечаемое у детей системное 

речевое недоразвитие, как правило, в сочетании с 

отставанием в развитии ряда психических функций 

требует особого подхода к выбору методов и приёмов 

формирования навыков самостоятельных связных 

высказываний.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

дополнительное образование, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, особые образовательные потребности. 

 

В настоящее время в многочисленных 

исследованиях по данной проблематике одним из 

главных средств формирования связной речи является 

работа по составлению рассказа по картине (А.М. 

Бородич [1], О.С. Ушакова [9] и др.).  

Методы обучения рассказыванию по картине 

имеют свои особенности, определённую структуру 

учебных занятий и методические приёмы, которые 

описаны в работах А.М. Бородич [1], В.В. Гербовой [3], 

Е.А. Тихеевой [7] и других авторов. Общими 

дидактическими принципами обучения являются: 

построение занятий в соответствии с возрастными 

особенностями детей; опора на речевой образец 

педагога; использование средств наглядности; выбор 

методов и приёмов с учётом задач обучения детей 

родному языку и подготовки к школе. 

Л.Н. Ефименкова в своей работе 

«Формирование речи у дошкольников» делает попытку 

систематизировать приёмы работы по развитию речи 

детей с ОНР. Вся коррекционная работа делится на три 

этапа. На каждом этапе проводится работа по развитию 

словаря, фразовой речи и выходу в связную речь. 

Формирование связной речи – основная задача третьего 

этапа. Работа начинается с понятия о слове, о связи 

слов в предложении. Автор предлагает обучать детей с 

ОНР сначала подробному, затем выборочному 

творческому пересказу. Любому виду пересказа 

предшествует анализ текста. Завершается работа над 

связной речью обучением составлению рассказа на 

основе личного опыта [5]. 

В.П. Глухов предлагает систему обучения 

рассказыванию детей в несколько этапов, 

предусматривающих овладение детьми навыками 

рассказывания в следующих формах: воспроизведение 

прослушанного текста, рассказывание по картинам, 

составление рассказа-описания, рассказывание с 

элементами творчества [4]. 

Т.А. Ткаченко при работе над картиной 

использует такие вспомогательные средства, как 

наглядность и моделирование плана высказывания [8]. 

Упражнения располагаются в порядке возрастающей 

сложности, с постепенным убыванием наглядности и 

«свертыванием» плана высказывания. В результате 

обозначается следующий порядок работы: 

– пересказ рассказа по наглядному действию; 

– рассказ по следам наглядного 

(демонстрируемого) действия; 

– пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа; 

– пересказ рассказа по серии сюжетных 

картин; 

– составление рассказа по серии сюжетных 

картин; 

– пересказ рассказа по сюжетной картине; 

– рассказ по сюжетной картине. 

Особенностью данной системы работы 

является то, что, последовательно применяя 

выделенные этапы, удается обучить детей составлению 

сюжетных рассказов у тех детей, которые изначально 

не владели развернутыми смысловыми 

высказываниями. 

Р.И. Лалаева [6] считает важнейшей 

предпосылкой развития связной монологической речи - 

сформированность диалогической речи. В процессе ее 

формирования дети должны научиться слушать и 

понимать вопросы, самим задавать вопросы и точно 

выражать мысль в ответах на них. Основными 

приемами диалогической речи автор называет: а) 

беседу; б) театрализацию (имитацию и пересказ). 

Развитие же собственно навыков рассказывания по 

картине в методике Р.И. Лалаевой проводится в двух 

направлениях: 1) развитие смыслового 

программирования текста; 2) овладение языковыми 

средствами оформления рассказа. При этом 

опережающее развитие отводится работе над 

смысловой стороной картины. 

С методикой обучения Р.И. Лалаевой 

перекликается и методика, предложенная В.К. 

Воробьевой [2], которая считает, что сформированы 

умения и навыки рассказывания будут тогда, когда 

дети научатся правилам строения связного 

высказывания, опираясь на картину. Ход процесса 

обучения состоит из двух стадий: стадии 

предварительного усвоения системы ориентиров и 

стадии активных действий на основе усвоенных 

ориентиров. Автор методики выделяет в системе 

обучения четыре взаимосвязанных между собой 

раздела: 

I раздел. Формирование ориентировочной 

основы действий по восприятию сюжета и узнаванию 

изображенных действий. 

II раздел. Формирование первоначального 

навыка связного говорения. Знакомство с правилами 

смысловой и языковой организации рассказа.  

III раздел. Закрепление правил смысловой и 

языковой организации рассказа. 
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IV раздел. Переход к самостоятельному 

рассказу с опорой на правила смысловой и языковой 

организации сообщения. 

В целом учитывая существующие методики 

обучения дошкольников рассказыванию по картине и 

особенности связной речи у детей с ОНР , выделяют 

следующие задачи по развитию связной речи у детей с 

ОНР III уровня: 

1) формирование навыков восприятия 

плоскостных изображений; 

2) обучение логико-смысловому пониманию 

картин (как действий отдельных персонажей, так и 

смысла целостного изображения); 

3) развитие навыков смыслового 

планирования, контроля и самоконтроля за 

построением рассказа по картине и серии картин; 

4) формирование у детей навыков построения 

различных видов высказывания, отвечающего 

требованиям речевой коммуникации (повествование, 

диалог, вопросы, прямая речь и т.п.); 

5) развитие у детей лексико-грамматического 

строя речи, связной фразовой речи и её структурного 

оформления; 

6) целенаправленное воздействие на 

активизацию и развитие ряда психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления), тесно 

связанных с формированием навыков связного 

сообщения. 
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Приглашаем принять участие в VI заочной 

Международной научно-практической конференции 

серии «Международные отношения: уроки истории» 

на тему «Российско-Узбекские отношения: точки 

роста» памяти И.А. Каримова с изданием спец. 

выпуска журнала.  

Конференция состоится в Красноярске 14 

ноября 2017 года в День подписания Договора о 

союзнических отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан (14. 10. 2005) 

при поддержке Школы публичной дипломатии 

Красноярска, Ургенчского государственного 

университета, Российской ассоциации политической 

науки. 

 

 

Работы необходимо прислать: до 13 ноября 2017 года 

включительно. 

 

Конференция проводится для: студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, молодых ученых, 

педагогов высших и среднеспециальных учебных 

заведений, занимающихся научно-исследовательской 

работой. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Цуканова С.В. магистрант КГПУ им. В.П. Астафьева, 
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В статье представлены результаты изучения 

психологической и интеллектуальной  готовности 

педагогических сотрудников детских садов к 

реализации инклюзивного образования 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

педагоги, дошкольники с ограниченные 

возможностями здоровья, дошкольные  

образовательные учреждения, готовность. 

 

Приоритетным направлением 

государственной политики России на сегодняшний 

день становится инклюзивное образование. В Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» было 

введено понятие «инклюзивное образование» как 

обеспечение равного доступа к образованию  для всех 

обучающихся независимо от их образовательных 

возможностей и (или) физиологических и 

психологических особенностей. 

В 79 статье Закона сказано, что образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может 

быть организованно совместно с другими 

обучающимися и теперь родители вправе выбирать 

образовательное учреждение для ребенка независимо 

от его психофизиологических особенностей. 

Инклюзивное образование необходимо начинать с 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в 

связи с тем, что именно детские сады являются самой 

первой инклюзивной средой, в которую входит ребенок 

с ОВЗ[10]. По материалам Главного управления 

образования количество таких детей в 2015-2016 

учебном году составило 3233 человека. В таблице 1 

приведена статистика количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

категориям с учетом районов г. Красноярска [8]. 

 

Таблица 1  

Количество детей с ОВЗ по районам г. Красноярска 

 

 

Как мы видим из табличных данных, дети с 

ОВЗ в достаточно большом количестве инклюзированы 

в детские сады, и их количество с каждым годом будет 

увеличиваться.Инклюзивное образование предъявляет 

новые требования к педагогам, и одним из важнейших 

вопросов является вопрос: «Насколько педагогические 

сотрудники детских садов готовы к работе с ребенком с 

ОВЗ, готовы ли педагоги психологически и 

интеллектуально к принятию таких детей?» 

При изучении психолого-педагогической 

литературы нам не удалось найти работ по изучению 

данного вопроса в дошкольном образовании, хотя 

найдены работы по изучению готовности 

педагогического персонала школ к инклюзивному 

образованию. Так Алехина С.В. в своих работах 

выделяет структуру психологической готовности 

педагогов общеобразовательных школ и определяет 

ведущую роль педагога в инклюзивном 

образовательном процессе; Кузьминой О.С 

представлены трудности педагогов, с которыми они 

сталкиваются чаще всего в инклюзивном 

образовательном процессе, а также представлен их 

анализ; Волосовец Т.В. рассматриваются такие 

проблемы школьного  инклюзивного образования как 

отсутствие специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательных школ, незнание 

основ коррекционной педагогики и специальной 

психологии, отсутствие знаний по особенностям 

психологического и физиологического развития детей с 

ОВЗ [1, 2, 3, 5] и др. 

Анализ работ, посвященных готовности 

педагогических сотрудников к реализации 

инклюзивного образования показал, что данными 

исследованиями охвачено, в основном, школьное 

образование, а в дошкольном образовании вопрос 

готовности педагогов остается не разработанным. В 

связи с этим наше исследование по изучению 

готовности педагогического персонала дошкольных 

образовательных учреждений к реализации 

инклюзивного образования является  актуальным. 

Цель исследования – изучение 

психологической и интеллектуальной готовности 

педагогов ДОУ к работе с детьми с ОВЗ. 

Под психологической готовностью мы будем 

понимать психическое состояние, характеризующееся 

мобилизацией ресурсов, которое помогает выполнять 

рабочие обязанности, сохранять самоконтроль и уметь 

перестраивать свою деятельность в связи с 

непредвиденными ситуациями и препятствиями [6]. 

В своем исследовании мы взяли за основу 

структуру психологической готовности, 

представленную Алехиной С.В.. Автор выделяет 

следующие компоненты: 

• эмоциональное принятие детей с 

ОВЗ; 

• готовность включать детей с ОВЗ в 

деятельность на занятии; 

• удовлетворенность своей 

педагогической деятельностью[1]. 
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Для формирования состояния 

психологической готовности требуются следующие 

взаимосвязанные действия: 

- осознание своих потребностей, а также 

требований общества; 

- понимание  и оценка условий предстоящих 

событий, актуализация опыта; 

- определение наиболее рациональных и 

возможных (вспомогательных) способов решения задач 

или выполнения требований; 

- прогнозирование проявления своих 

эмоциональных, интеллектуальных, волевых и 

мотивационных процессов, оценка соотношения своих 

возможностей и необходимости достижения 

определенного результата; 

- мобилизация сил в соответствии с условиями 

и задачей[6]. 

 Под интеллектуальной готовностью мы 

будем понимать наличие у педагогов знаний по 

особенностям психического и физического развития 

детей с отклонениями в развитии. 

В своем исследовании мы взяли за основу 

структуру профессиональной готовности Алехиной С.В 

[1], так как информационная осведомленность педагога 

об основных положениях инклюзивного образования 

будет являться основой для его профессиональной 

позиции. Нами выделены следующие компоненты 

структуры интеллектуальной готовности: 

• информационная готовность; 

• владение педагогическими 

технологиями; 

• знание основ психологии и 

коррекционной педагогики; 

• готовность педагогов моделировать 

занятие и использовать вариативность в 

образовательном процессе; 

• знание индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ; 

• готовность к профессиональному 

взаимодействию и обучению 

Исследование проводилось на базе 

Красноярского информационно-методического центра, 

для исследования нами была разработана анкета. В 

анкетировании приняли участие 92 педагогических 

сотрудника всех районов г. Красноярска, из них 95% - 

воспитатели, 3% - логопеды и учителя-дефектологи и 

2% - детские психологи. Ниже представлены 

результаты анкетирования педагогических сотрудников 

ДОУ. 

Рассмотрим ответы на вопросы анкеты в 

рамках структуры психологической готовности, к 

которой мы отнесли вопросы № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 и13. 

На первый вопрос: «Понимаете ли Вы 

особенности инклюзивного образования?» 38% 

педагогов ответили, что не имеют представлений об 

особенностях инклюзивного образования. 

На второй вопрос: «Ваше отношение к инклюзивному 

образованию» 65,1% педагогов высказали 

отрицательное отношение к инклюзивному 

образованию, либо, что они не имеют четкой позиции. 

Качественная обработка результатов показала, что 

большинство респондентов незнакомы с основными 

принципами инклюзивного образования, или имеют 

недостаток информации по данному вопросу. 

 

На наш взгляд, одной из причин негативного 

отношения к инклюзии является отсутствие 

программно-методического обеспечения педагогов, так 

как 36% педагогов на девятый вопрос «Что необходимо 

для успешной реализации инклюзивного образования в 

ДОУ?», ответили, что им не хватает именно 

программно-методического обеспечения. Эту же 

причину указывают  и педагоги школ, по данным 

Волосовец Т.В.. 

На третий вопрос: «Готовы ли Вы 

психологически к работе с детьми с ОВЗ?» 13% 

педагогов ответили отрицательно, 70% затруднились 

ответить и лишь 17% педагогов готовы работать с 

детьми с ОВЗ. 

На пятый вопрос: «В каких образовательных 

учреждения должен осуществляться образовательный 

процесс детей с ОВЗ?» 52% респондентов ответили,  

что образовательный процесс должен осуществляться 

только в специализированных учреждениях, а 2% 

ответили, что такие дети должны быть только на 

домашнем обучении. Как мы видим более половины 

педагогов не считают возможным обучение детей с 

ОВЗ в массовых дошкольных учреждениях. 

На двенадцатый вопрос: «Оцените свой 

уровень толерантности по отношению к детям с 

ОВЗ»11% педагогов оценили его как низкий, а 45% 

определили средний уровень толерантности. 
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На тринадцатый вопрос: «Оцените уровень 

удовлетворенности своей педагогической деятельности 

в условиях инклюзивного образования»30% 

респондентов определили его как низкий. 

Как видно из табличных данных большинство 

педагогических сотрудников негативно относятся к 

инклюзивному образованию, не готовы 

психологически к работе с детьми с ОВЗ, испытывают 

затруднения в принятии детей с нарушениями в 

развитии, считают, что образовательный процесс детей 

с ОВЗ должен осуществляться только в 

специализированных учреждениях и не удовлетворены 

своей педагогической деятельностью в условиях 

инклюзивного образования. 

 Рассмотрим ответы на вопросы в рамках 

структуры интеллектуальной готовности педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ. Ответы на вопросы № 4, 6, 7, 8, 

10 и 11. 

На четвертый вопрос: «Обладаете ли Вы 

знаниями об особенностях психического и физического 

развития детей с ОВЗ?»70% опрошенных педагогов 

ответили отрицательно.  

На шестой вопрос: «Может ли инклюзивное 

образование оказать положительное влияние не только 

на детей с ОВЗ, но и на их здоровых сверстников?» 

58% педагогов  ответили отрицательно, либо 

затруднились ответить, считая, что инклюзивное 

образование скажется негативным образом на детях без 

отклонений в развитии.   

На седьмой вопрос: «Определите уровень 

Ваших знаний об особенностях развития детей с 

разными видами нарушений» 68% респондентов 

ответили, что нуждаются в дополнительном обучении, 

так как в рамках программы Вуза  или колледжа, где 

обучались педагоги, информации либо не было, либо 

было недостаточно. 

На восьмой вопрос: «Согласитесь ли Вы 

пройти профессиональную переподготовку?» 86 % 

ответили положительно, 10 % затруднились ответить и 

лишь 4% респондентов дали отрицательный ответ, 

объяснив свою позицию тем, что зачастую, на курсах 

переподготовки  они получают только теоретическую 

информацию, а как применить её на практике не 

понимают. 

На десятый вопрос: «В своей работе с какими 

детьми с ОВЗ Вы испытываете наибольшие 

трудности?» педагоги ответили, что испытывает 

трудности именно с теми детьми ОВЗ, с которыми они 

работают на данный момент. 

На одиннадцатый вопрос: «В чем Вы 

испытываете наибольшие трудности при проведении 

непосредственно образовательной деятельности?» 

36% респондентов ответили, что самое 

сложное для них это проведение самого занятия, где 

вместе с детьми без нарушений в развитии есть дети с 

ОВЗ. 

34% педагогов испытывают трудности в 

планировании совместных занятий. 

30% педагогов затрудняются в подборе форм 

и методов проведения занятия.  

Как видим из табличных данных, педагоги не 

готовы интеллектуально к реализации инклюзивного 

образования, так: 70% респондентов  ответили, что не 

обладают знаниями о психических и физиологических 

особенностях детей с ОВЗ; 27% педагогов считают, что 

инклюзивное образование не может оказать 

положительное влияние ни на детей с ОВЗ, ни на 

здоровых детей. Все педагоги испытывают трудности 

либо в планировании совместных занятий, либо в  

подборе форм и методов проведения занятий, либо в 

проведении самого занятия, где вместе с детьми без 

нарушений в развитии есть дети с ОВЗ. 

Однако, по результатам исследований 

большинство педагогов понимают и осознают свои 

дефициты в знаниях и 86% респондентов готовы 

пройти курсы переподготовки, а 26% педагогов 

регулярно принимают участие в различных семинарах 

по инклюзивному образованию. 

Процесс психических и ценностных 

изменений профессиональных компетентностей 

педагогов дошкольных образовательных учреждений 

является важнейшим этапом для реализации 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование 

само по себе организовать невозможно. Его 

организация связана с изменениями на нравственном, 

ценностном уровне [3]. 

По результатам исследований можно сделать 

вывод, что педагогические сотрудники ДОУ не готовы 

к реализации инклюзивного образования ни 

психологически, ни интеллектуально. Большинство 

педагогов не обладают знаниями о психических и 

физиологических особенностях детей с ОВЗ; негативно 

относятся к инклюзивному образованию, не готовы 

психологически к работе с детьми с ОВЗ, испытывают 

затруднения в принятии детей с нарушениями в 

развитии, считают, что образовательный процесс детей 

с ОВЗ должен осуществляться только в 

специализированных учреждениях и не удовлетворены 

своей педагогической деятельностью в условиях 

инклюзивного образования. Как видим, проблема 

неготовности педагогов дошкольных образовательных 

учреждений к работе с такими детьми стоит довольно 

остро. Но, не смотря на все сложности переходного 

периода к инклюзивному образовательному 

пространству, большинство педагогических 

сотрудников готовы остаться в своей профессии и 

продолжать свою работу, понимают и осознают свои 

дефициты в знаниях и готовы обучаться, проходить 

курсы переподготовки. В связи с выявленным считаем, 

что работа над психологической и интеллектуальной  

готовностью педагогов является основным фактором 

успешности инклюзивного образовательного процесса 

в дошкольных образовательных учреждениях. 
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РЕПРОДУКТИВНЯХ ВИДОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Антонова Н. Е., магистрант 2 курса, ФГБОУ 
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В статье рассмотрена актуальность развития 

связной монологической речи, представлена методика 

и результаты обследования связной монологической 

речи у детей с общим недоразвитием речи и 

умственной отсталостью. Определено содержание 

работы на основе результатов обследования. 

Ключевые слова: связная речь, монологическая 

речь, продуктивные виды связной речи, 

репродуктивные виды связной речи, недоразвитие речи, 

умственная отсталость. 

 

За последние годы отмечена тенденция к 

увеличению количества детей как с общим 

недоразвитием речи, так и с легкой умственной 

отсталостью. Как у детей с общим недоразвитие речи, 

так и у детей с умственной отсталостью наблюдаются 

нарушения связной речи. У обеих категории можно 

отметить стойкие трудности не только порождения 

речевого высказывания, но и декодирования речевых 

сообщений [Воробьева, 2006, с.19; Мамаева, 2011, с.34; 

Мамаева, Шевченко, 2015, с. 70]. 

Сформированная связная речь - важнейшее 

условие успешности обучения ребенка в школе, 

сформированность связной речи обеспечит ребенку 

возможность целостного восприятия, отражение и 

воспроизведение воплощающей в речи информации. Не 

сформированность или недоразвитие связной речи 

оказывает отрицательное влияние на обучение и 

социализацию ребенка в целом. 

Сформированная связная речь - это конечная 

цель логопедического воздействия при системном 

недоразвитии речи, требующая длительной, 

кропотливой работы логопеда, учителя и родителей 

ребенка, следовательно, необходимы 

дифференцированные методические рекомендации, 

позволяющие педагогам систематизировать, поэтапно  

и эффективно простроить коррекционно-

образовательный процесс.  

Особенно актуальны данные рекомендации в 

условиях инклюзивного образования, когда в одной 

образовательной организации можно встретить разные 

нозологические группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Теория …, 2015, с.8].  

Исходя из всего вышеизложенного, изучив 

специальную литературу по вопросам изучения и 

развития связной речи у детей с общим недоразвитием 

речи и легкой умственной отсталости, нами была 

проведена исследовательская работа. Цель данной 

работы заключалась в следующем: сравнить 

особенности продуктивных и репродуктивных видов 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи и 

легкой умственной отсталостью и на основе 

выявленных особенностей составить 

дифференцированные методические рекомендации. 

Для проведения констатирующего 

эксперимента была использована методика 

обследования связной речи у детей дошкольного 

возраста с системным недоразвитием речи,  

предложенная В.К. Воробьевой [Воробьева, 2006, с.29]:  

Констатирующий эксперимент включал 3 блока 

заданий. 

1 блок: направлен на выявление 

репродуктивных возможностей речи детей. 

2 блок: направлен на исследование 

продуктивных видов связной речи. Он включает в 

себя два задания: 

2.1. Ребенку  предлагается самостоятельно 

разложить серию сюжетных картинок в 

последовательности логического развития события. 

2.2. Ребенку предлагается составить рассказ по 

найденной программе.  

3 блок: направлен на выявление особенностей 

построения связного сообщения в условиях 

частичной  заданности. Он включает в себя 2 задания: 

3.1. Экспериментатор предлагает детям 

составить продолжение рассказа по прочитанному 

зачину. 

3.2. Детям предлагается самостоятельно 

выбрать тему и реализовать ее в рассказ (творческое 

рассказывание) без опоры на заданные элементы 

содержания (зачин или предметные картинки). 

Обследование проводилось с каждым ребенком 

индивидуально. 

Были определены следующие критерии для 

анализа уровня сформированности связной 

монологической речи детей: 

1. Полнота и последовательность 

воспроизведения элементов смысловой программы 

исходного текста (репродуктивные возможности 

детей). 

2. Продуктивные речевые возможности: 

2.1. умение самостоятельно составить 

смысловую программу связного сообщения по 

наглядным опорам; 

2.2. умение реализовать найденную программу 

в цельное связное сообщение; 

3. Построение связного сообщения оценивается 

следующим образом: 

3.1. составление продолжения рассказа по 

прочитанному зачину; 

3.2. особенности создания самостоятельного 

инициативного  связного высказывания 

4. Способность детей самостоятельно 

сравнивать заданные образцы в смысловом и языковом 

отношении.     

Для проведения констатирующего 

эксперимента были сформированы 2 

экспериментальные группы. При комплектовании 
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экспериментальных групп нами учитывались 

следующие критерии: 

1. Одинаковая возрастная категория (все 

дети, участвовавшие в экспериментальной работе, 

достигли возраста 7- 8 лет); 

2. Характер дефекта. 

Экспериментальная группа № 1. В состав 

данной группы вошли дети, имеющие заключение:  

общее недоразвитие речи III уровня, дизартрия. 

Экспериментальная группа № 2. В состав 

данной группы вошли дети, имеющие легкую степень 

умственной отсталости и системное недоразвитие 

речи. 

Проанализировав результаты всех серий 

заданий, нами были выявлены незначительные отличия 

между испытуемыми внутри группы по всем 

критериям, но зато выявлены существенные отличия 

между группами. Испытуемые второй 

экспериментальной группы показали наиболее низкий 

уровень сформированности связной монологической 

речи. 

В группе детей с общим недоразвитием речи 

наиболее  сформированным оказалось умение 

составлять рассказ по найденной программе, нежели 

раскладывать серию сюжетных картинок, а в группе 

детей с легкой умственной отсталостью более 

сформированным оказалось умение раскладывать 

серию картин, нежели ее воспроизводить. В 

экспериментальной группе 1 менее сформированным 

оказалось умение воспроизводить смысловую 

программу исходного текста (репродуктивные 

возможности), а дети экспериментальной группы 2 по 

данной серии, наоборот, показали более высокий 

результат. 

При построении связного высказывания группа 

1 показала более высокий результат по созданию 

самостоятельного инициированного связного 

высказывания, чем по составлению продолжения 

рассказа по прочитанному зачину, а у детей 

экспериментальной группы № 2 по обоим показателям 

результат низкий. 

Исходя из полученных результатов 

исследования нами составлены дифференцированные 

методические рекомендации. 

Каждая из операций порождения смыслового 

высказывания вначале формируется самостоятельно, 

изолированно, на простых заданиях. Затем постепенно 

операции объединяются в целостный процесс 

порождения связного текста. 

Работа по развитию связной речи должна 

проводиться не только на специальных логопедических 

занятиях, но и на уроках русского языка, математики и 

т.д. Именно комплексный системный подход к 

развитию связной речи может обеспечить 

эффективность логопедической работы. 

При составлении методических рекомендаций 

мы опирались на методические разработки различных 

авторов: Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, А.В. 

Ястребовой, А.М. Курицыной, В.К. Воробьевой, Т.В. 

Ахутиной, в основу составления методических 

рекомендаций положена теория о поэтапном 

формировании умственных действий, предложенная 

П.Я. Гальпериным. 

Логопедическая работа по коррекции 

нарушений связной речи как у детей с общим 

недоразвитием речи, так и детей умственной 

отсталостью должна быть направлена на коррекцию и 

развитие всех операций порождения речевых 

высказываний, на формирование всех уровней речи.  

Исходя из этого, мы выделили два основных 

показателя для построения дифференцированных 

методических рекомендаций: 

 смысловое программирование; 

 языковое оформление. 

Для детей с общим недоразвитием речи по 

такому показателю, как  смысловое программирование 

выделены следующие этапы: 

1. восстановление порядка картин серии; 

2. воспроизведение элементов смысловой 

программы исходного текста по наглядным опорам; 

3. самостоятельное воспроизведение 

элементов смысловой программы исходного текста; 

4. создание связного сообщения на основе 

развития замысла зачина по наглядным опорам; 

5. создание связного сообщения на основе 

развития замысла зачина; 

6. создание самостоятельного инициативного 

высказывания. 

Для детей легкой умственной отсталостью 

выделены следующие этапы: 

1. восстановление порядка картин серии; 

2. составление связного рассказа с опорой на 

заданную программу по наглядным опорам; 

3. воспроизведение элементов смысловой 

программы исходного текста по наглядным опорам; 

4. самостоятельное воспроизведение 

элементов смысловой программы исходного текста; 

5. создание связного сообщения на основе 

развития замысла зачина по наглядным опорам; 

6. создание связного сообщения на основе 

развития замысла зачина; 

7. создание самостоятельного инициативного 

высказывания. 

Предложенные этапы возможно применить не 

для всех детей с легкой умственной отсталостью.  

Выполнение таких действий как: создание рассказа по 

заданному зачину с опорой и без опор, создание 

рассказа на основе самостоятельно найденной 

программе, доступны только для 20% детей 

экспериментальной группы 2.  

Для детей обеих групп логопедическая работа 

по развитию языкового оформления высказывания, а 

именно – синтаксического оформления должна 

строится поэтапно: 

1. Построение простых 

малораспространенных предложений; 

2. Построение простых распространенных 

предложений; 

3. Построение предложений с однородными 

членами; 

4. Построение сложносочиненных 

предложений; 
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5. Построение сложноподчиненных 

предложений. 

Безусловно, необходимо учитывать зону 

«ближайшего развития» и «зону актуального развития» 

в каждом конкретном случае. 

Таким образом, практическая значимость 

поведенного нами исследования заключается в том, что 

позволяет нам увидеть точную и детальную картину о 

нарушении связной речи у данных категорий детей. 

Результаты исследования позволяют простроить 

поэтапную и эффективную коррекционно-

развивающую работу как для детей с общим 

недоразвитием речи, так и для детей с легкой 

умственной отсталостью, позволят максимально точно 

и четко сформулировать планируемые результаты и 

дифференцированно определить содержание 

логопедической работы в рабочих программах 

коррекционных курсов по развитию речи, что является 

одним из требований федеральных государственных 

образовательных стандартов [Мамаева, 2017, с.44]. 
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В статье представлены результаты 

эксперимента по определению содержания и 

процедуры мониторинга навыка чтения слогов у 

обучающихся 2-3 классов с умеренной умственной 

отсталостью. Мониторинг разработан на основе 

технологии, апробированной в рамках совместного 

проекта сотрудников КГПУ им.В.П. Астафьева и 

Университета Миннесоты. 

Ключевые слова: мониторинг, навык чтения 

слогов, GOMs (новый генеральный формат оценки), 

умеренная умственная отсталость. 

 

В современных нормативно-правовых 

документах, регламентирующих содержание обучения 

детей с умеренной умственной отсталостью, 

предусмотрено овладение чтением детьми данной 

категории на доступном уровне [Примерная … , 2015, с 

. 353; Федеральный … , 2014,  с. 17]. 

Полноценный навык чтения складывается из 

таких качеств как правильность, беглость, 

выразительность и осознанность. Процесс 

формирования этих качеств у детей с 

умеренной умственной отсталостью 

своеобразен, что объясняется психолого-

педагогическими особенностями детей 

данной категории. На разных этапах 

овладения этим навыком у каждого 

ребенка он протекает своеобразно. 

Поэтому важен дифференцированный 

подход в обучении, неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала, а 

также регулярное отслеживание результативности 

обучения. 

Контроль достижений детей является весьма 

существенной составляющей процесса обучения и 

одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя. Система оценки должна позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений, 

определять прогресс в течение коротких периодов 

времени и обнаруживать небольшие продвижения в 

развитии навыков, что позволило бы педагогам 

оперативно реагировать и гибко корректировать 

программы для улучшения результатов обучения 

[Мамаева, Орлова, Шушарина, 2016, с.  216]. 

За основу мониторинга чтения слогов мы взяли 

технологию GOMS (новый генеральный формат 

оценки), которая была разработана сотрудниками 

Университета Миннесоты для оценивания 

образовательных достижений обучающихся с 

когнитивными расстройствами [Wallace,  Tichá,  

Gustafson,  2010, р. 333]. В соответствии с данной 

технологией к процедуре оценивания предъявляются 

следующие требования: наличие системы «подсказок»; 

небольшая продолжительность процедуры 

обследования; распределение на серии и уровни 

сложности стандартного количества заданий. Кроме 

того, для включения в систему оценивания детей с 

отсутствием общеупотребительной речи выдвинуто 

требование невербальной реакции – указательного 

жеста в качестве ответа, поэтому традиционный метод 

оценивания навыка чтения с помощью чтения вслух 

был заменен методом показа правильного варианта 

ответа из трех предложенных для выбора [Мамаева, 

Орлова, Шушарина, 2016, с.  217].  

Исходная методика GOMS была 

модифицирована нами с учётом отечественной 

методики обучения грамоте лиц с умеренной 

умственной отсталостью. Авторский вклад заключается 

в определении общей схемы обследования; отборе 

критериев, определяющих уровень сложности чтения 

слогов; определении серий заданий; подборе 

стимульного материала к каждой серии. 

Для определения валидности метода 

обследования чтения слогов через показ из трех 

предложенных были сопоставлены результаты показа и 

чтения слогов (табл. 1) 

 

Таблица 1  

Сопоставление уровней сформированности 

умений читать и показывать слоги (% / чел.) 

Проанализировав данные таблицы, мы увидели, 

что 16 обучающихся демонстрируют полное 

совпадение результатов чтения и показа слогов: 41,7% 

(10 чел.) – высокий уровень, 4,2% (1 чел.) – ниже 

среднего, 20,8% (5 чел.) – низкий.  

16,7 %  обучающихся (4 чел.) демонстрируют не 

ярко выраженную диссоциацию  между средним и 

высоким уровнем (показ на высоком уровне, а чтение 

на среднем), либо между уровнями ниже среднего и 

низким (показ – ниже среднего, чтение – низкий). Что 
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допустимо, так как уровни сформированности 

выделены нами условно и данный факт не опровергает 

валидности предложенного метода и набора заданий.  

Следует отметить также, что при сопоставлении 

результатов чтения и показа не по уровням, а по 

количеству набранных баллов, выявлены более 

высокие баллы при показе по сравнению с чтением. 

Данный факт объясняется тем, что процессы чтения и 

показа близки, но не тождественны, по своей 

психологической структуре чтение вслух сложнее, чем 

показ. Эти результаты подтверждают выводы других 

исследователей, сделанные на основе сопоставления 

результатов показа и называния букв у детей данной 

категории [Артемьева, Мамаева, Постникова, 2016, с. 

126]. 

16,7% (4 чел.) показывают ярко выраженную 

диссоциацию между умением показывать и читать 

слоги (показ – на высоком уровне, а чтение на низком и 

ниже среднего).   

Мы предположили, что эти дети  угадывали по первой 

букве, так как не умели читать, но слоги показывали 

правильно (при показе они иногда повторяли весь слог, 

затем называли вслух первую букву и искали слог на 

заданную букву). 

Данный факт не опровергает валидности метода 

оценивания навыка чтения через показ из трех 

предложенных, но мы можем сделать вывод  о том, что 

не валиден предложенный нами набор заданий. 

На основании выше сказанного нами выдвинуто 

требование совпадения букв в наборе слогов для 

выбора и для подтверждения данного 

предположения предложены следующие серии 

заданий: 

1 серия - слоги из 2-х букв с одинаковой первой 

буквой;  

2 серия - слоги из 3-х букв с одинаковой первой 

буквой;  

3 серия - слоги из 3-х одинаковых букв в разной 

последовательности. 

Для подтверждения валидности 

предложенных нами серий заданий было проведено 

сопоставление результатов показа и чтения слогов 

обучающимися в рамках каждой серии. Результаты 

представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сопоставление сформированности 

умений показывать и читать слоги по сериям 

Как видно из гистограммы, у большинства 

испытуемых экспериментальной группы видны 

совпадения результатов показа и чтения вслух во всех 

сериях заданий по следующим показателям: верхнего 

квартиля, максимума и медиан, отмечены высокие 

результаты по всем сериям заданий.  Визуальные 

различия результатов показа  и чтения внутри серий 

состоят в разнице между нижним квартилем и 

интерквартильными размахами, демонстрирующими 

диапазон набранных испытуемыми баллов, или в 

данном случае говорящими о степенях успешности, 

продемонстрированных экспериментальной группой 

при выполнении той или иной серии заданий. При этом 

результаты показа всегда выше, чем результаты чтения, 

что объясняется тем, что по своей психологической 

структуре процесс чтения вслух сложнее, чем показ. 

Для подтверждения статистической 

значимости визуально выявленных совпадений, были 

использованы непараметрические статистические 

критерии:  тест знаков, критерий Уилкоксона. 

Полученные в результате этого p-значения 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Р-значения при сопоставлении 

сформированности умения показывать и читать слоги в 

рамках каждой серии 

 

На основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что гипотеза о наличии 

статистически значимых совпадений показа и чтения 

подтверждается полностью в отношениях 1 серии 

(слоги из 2-х букв с одинаковой первой буквой) и 3 

серии (слоги из 3-х одинаковых букв в разной 

последовательности), а в отношении 2 серии (слоги из 

3-х букв с одинаковой первой буквой) гипотеза 

подтверждается по критерию теста знаков, а по 

критерию Уилкоксона данные попали в зону 

неопределенности (гипотеза подтверждается на уровне 

значимости 0,01, но опровергается на уровне 

значимости 0,05). 

Мы полагаем, что полученные данные требуют 

дальнейшего уточнения и не опровергают выдвинутую 

гипотезу, требуется продолжение исследования на 

большей выборке обучающихся с большим разбросом 

показателей.  

С целью определения влияния степени 

сложности структуры слога на результаты чтения 

слогов через показ из трех предложенных нами 

сопоставлены результаты показа слогов из 2-х букв с 

одинаковой первой буквой (серия 1) с результатами 

показа слогов из 3-х букв с одинаковой первой буквой 

(серия 2). 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

93 

Как видно из гистограммы (Рис. 1), максимумы, 

верхние квартили и медианы совпадают, это связано с 

большим количеством обучающихся в 

экспериментальной группе, у которых навык чтения 

слогов находится в «зоне актуального развития».  В 

свою очередь, между нижними квартилями и 

интерквартильными размахами мы можем наблюдать 

не ярко выраженные отличия, причем результаты 

показа слогов из 2-х букв немного ниже, чем слогов из 

3-х букв. 

Для выявления статистической значимости 

различий либо совпадений  результатов в зависимости 

от степени сложности структуры слога нами были 

использованы статистические критерии теста знаков и 

критерий Уилкоксона. Полученные в результате этого 

p-значения представлены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

P-значения при применении критериев теста 

знаков и Уилкоксона 

Согласно приведенным в таблице данным  

результаты серий практически совпали. Этот факт мы 

объясняем тем, что в данной выборке у большинства 

обучающихся умение читать слоги уже сформировано, 

т.е. находится в зоне «актуального развития», в то 

время, как сложность слоговой структуры значима для 

обучающихся, у которых умение читать слоги 

находится на этапе формирования, в «зоне ближайшего 

развития». Вследствие этого полученные данные 

требуют дальнейшего уточнения. 

При проведении эксперимента нами 

использовалось «Правило 3-х ошибок». Оно 

заключалось в следующем: если ребенок допускал три 

ошибки подряд, то остальные задания серии ему не 

предлагались.  

Для подтверждения корректности 

использования правила, мы сравнили результаты с 

применением «Правила 3-х ошибок» и без применения 

данного правила с помощью критериев Уилкоксона и 

теста знаков. Полученные в результате этого p-

значения представлены в таблице (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Р-значения при сопоставлении результатов с 

применением «Правила трех ошибок» и без него в 

рамках каждой серии 

 

Полученные p-значение говорят об 

идентичности результатов на уровне значимости 0,05, 

вследствие чего мы можем сделать вывод о 

целесообразности применения данного правила при 

обследовании навыка чтения слогов через показ слогов 

из трех предложенных у детей с умеренной умственной 

отсталостью. 

 Кроме того, применение «правила трех 

ошибок» оптимизирует временные затраты, а также 

исключает ситуацию хронической не успешности во 

время обследования. 

Для того, чтобы определить влияние 

формулировки инструкции на результаты выполнения 

заданий, мы предлагали задания как с инструкцией со 

словом «покажи», так и с инструкцией со словом 

«найди». Для выявления различий либо совпадений 

результатов нами были использованы статистические 

критерии теста знаков и критерий Уилкоксона. 

Полученные в результате этого p-значения 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

P-значения при сопоставлении результатов 

при формулировках инструкций со словами «найди» и 

«покажи» 

Как видно из таблицы, результаты при 

различных формулировках инструкции совпадают на 

уровне значимости 0,05, и мы можем сделать вывод о 

возможности варьировать формулировку инструкции. 

Мы полагаем, что если ребенок уже знает 

буквы и начинает читать слоги, то для него одинаково 

понимаемы слова «покажи» и «найди», строгая  

стандартизация инструкции, по нашему мнению,  

значима для детей, находящихся на более низком 

уровне развития. 

С целью определения целесообразности 

использования организующей помощи в процессе 

мониторинга чтения слогов, мы подвергли сравнению 

результаты, полученные по 2-х бальной системе 

оценивания (0-не показал, 1-показал), не учитывающей 

промежуточные результаты, и по 4-х бальной системе 

(0-не показал, 1-показал с организующей помощью, 2-

самокоррекция, 3-показал самостоятельно). 

Полученные данные обработаны нами при помощи 

корреляции Спирмена, коэффициент составил 1,0, что 

подтверждает тождественность в использовании 

вышеупомянутых шкал оценки и необязательность 

учитывать организующую помощь при обработке 

полученных данных. Но при этом, мы предлагаем 

использовать организующую помощь при проведении 

мониторинга и повторять инструкцию при 

неправильном показе, так как это обеспечивает 

формирование такого базового учебного действия как 

умения действовать в соответствии с инструкцией и 

удерживать инструкцию. 

Таким образом при проведении мониторинга 

чтения слогов у обучающихся вторых-третьих классов 

с умеренной умственной мы предлагаем учитывать 

следующее:  
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1. использовать метод показа слогов из трех 

предложенных; 

2. задания структуировать в зависимости от 

сложности слогового состава (слоги из двух букв и 

слоги из трех букв); 

3. в наборах слогов для выбора использовать 

слоги с одинаковой первой буквой или из трех 

одинаковых букв в разной последовательности; 

4. применять «правило трех ошибок», суть 

которого в прекращении предъявления заданий серии в 

случае трех идущих подряд ошибок; 

5. варьировать формулировки инструкции со 

словами как «найди», так и «покажи»; 

6. использовать организующую помощь при 

проведении обследования, но не учитывать результаты 

показа после организующей помощи при обработке 

результатов.  

В качестве дальнейшей перспективы 

планируется доказательство данных выводов на 

большей выборке с большим диапазоном различий. 
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воспитывать далеко не только военный 

патриотизм, но и призывает делать 

ставку на компетентный кадровый 

состав российского будущего. Так, с 2010 года порядка 

50 человек ранее не увлекавшихся дипломатией, встали 

именно на этот путь, прошли международные 

стажировки, переехали в федеральные центры, заняли 

важные посты для своего уровня. 

 

Пресс-служба Союза молодежных СМИ СФО
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Бахман А. А., магистрант кафедры 
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гуманитарных технологий, Красноярский 
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Астафьева 

 

В статье обсуждаются особенности 

монологической речи после кохлеарной имплантации у 

старших дошкольников и дальнейшая коррекционная 

работа по устранению данных речевых нарушении. 

Ключевые слова: Монологическая речь, 

кохлеарная имплантация, старший дошкольный 

возраст, особенности монологической речи, речевые 

нарушения, аграмматизмы, нарушения звукослоговой 

структуры слов. 

  

Нарушение слуха ведет к  отклонениям в  

развитии речи ребенка, и это в свою очередь приводит 

к  ограничению возможностей познания окружающего 

мира, овладения знаниями, умениями и навыками. 

(Боскис P.M., Волкова К.А., Выготский Л.C., 

Выгодская Г.Л. , Леонгард Э.И., Мастюкова Е.М. , Pay 

Ф.А., Pay Ф.Ф.). 

Своевременное  протезирование 

современными цифровыми слуховыми аппаратами, 

проведение кохлеарной имплантации  у детей с 

нарушением слуха и раннее начало оказания и 

психолого-педагогической  помощи будет 

способствовать речевому развитию ребенка. 

  В последнее врeмя развивается кохлеарная 

имплантация как наиболее эффективный метод 

слухоречевой реабилитации глухих детей. Кохлеарный 

имплантант обеспечивает восстановление слухового 

восприятия до 30 - 40 децибел, улучшает восприятиеe 

окружающих звуков, но, вместе с тем, не дает 

возможности сразу понимать речь и разговаривать. Для 

этого детям нужно научиться различать, узнавать 

фонемы, слоги, накопить в памяти образ слов, развить 

навыки произношения звуков, соединять их в слоги и 

слова, сформировать навыки управления голосом, 

речевым дыханием. Наконец рeбенок должен овладеть 

всей системой языка: лексикой, фонетикой, 

морфологией, синтаксисом. 

 По этой причине детям после кохлеарной 

имплантации необходима длительная реабилитация и 

поэтому возникает вопрос о том, где лучше проводить 

коррекционную работу.  

В соответствии с новым законодательством 

Российской Федерации и федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного общего образования, дети после 

кохлеарной имплантации имеют право получать 

дошкольное образование вместе с нормально 

слышащими сверстниками. Семья кохлеарно 

имплантированного дошкольника имеет право выбрать 

дошкольное учреждение любого вида. И дошкольные 

образовательные учреждения  столкнулись с 

необходимостью слухоречевой реабилитации и 

развитием монологической речи в частности у таких 

детей [Беляева, Сопинская, Узикова , 2014, с. 58]. 

В настоящее время разработаны методические 

рекомендации, дидактические материалы для 

проведения слухоречевой реабилитации детей и 

взрослых после кохлеарной имплантации (И.В. 

Королева, О.В. Зонтова). Описана организация и 

содержание разных этапов реабилитации, выбора 

образовательных маршрутов для кохлеарно 

имплантированных детей (Т.С. Зыкова, Н.Д. Шматко, 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина), но при этом 

малоизученным остается вопрос об особенностях 

монологической речи  старших дошкольников после 

проведения кохлеарной имплантации. 

Развитие монологической речи является 

одной из главных задач речевого развития 

дошкольников. Монологическая  речь – форма 

мыслительной деятельности, которая определяет 

уровень не только речевого, но и умственного развития 

ребенка. Развитие монологической  речи имеет 

большое значение для формирования личности 

ребенка, его социализации, во многом определяет 

успешность на начальном этапе обучения в школе. 

Монологическая речь – развернутый, 

организованный, произвольный вид речи. По мнению 

исследователей, владение связной монологической 

речью является высшим достижением речевого 

развития дошкольников. Монологическая речь – 

сложный для детей вид деятельности, его освоение 

требует умения планировать свою речь, выбирать 

соответствующую замыслу языковую форму. Без 

специального обучения дошкольник не способен 

освоить монолог на должном уровне. 

Вопросы методики развития монологической  

речи дошкольников описывали в  трудах Ладыженской 

Т.А., Сохина Ф.А, Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В,  

Жуковой Н.С.,  Ушаковой О.С., Глухова В.П.и др. В 

них определены задачи, содержание, формы,  методы 

работы и методики обучения монологической речи на 

разных возрастных этапах.  

 В работах  Ушаковой О.С., Глухова В.П. 

отмечается, что формирование грамматически 

правильной, логичной, последовательной 

монологической речи у детей старшего дошкольного 

возраста это одно из необходимых условий речевого 

развития и подготовки к предстоящему школьному 

обучению. 

Формирование и развитие монологической 

речи  у детей  при сохранном слухе – это сложный 

процесс, который значительно усложняется при 

нарушенной слуховой функции. 

Под монологической речью понимают — 

последовательное связное изложение одним лицом 

системы знаний. Для монологической речи характерны: 

последовательность и доказательность, которые 

обеспечивают связность мысли; грамматически 

правильное оформление; выразительность голосовых 

средств [Филичева, 1989,с. 3]. 
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 Волкова Л.С. понимает под монологической  

речью  связную  речь  одного  лица, коммуникативная 

цель которой – сообщение о каких-либо фактах 

действительности [Волкова, 2009, с. 10]. 

Монологические высказывания 

характеризуется следующими признаками: целостность 

(единство темы, соответствие всех микротем главной 

мысли), структурное оформление (начало, середина, 

конец), связность (логические связи между 

предложениями и частями монолога), объем 

высказывания, плавность (отсутствие длительных пауз 

в процессе рассказывания) [Алексеева М, Яшина, 2000, 

С.263]. 

Многие дети перенесли кохлеарную 

имплантацию в возрасте с 2 до 3 лет и как отмечает 

И.В.Королева в своих работах отмечаются следующие 

особенности монологической речи, при отсутствии 

сопутствующих нарушений, раннем 

слухопротезировании и адекватной методике 

реабилитации, к 5–7 годам обладают развернутой 

речью. 

В целом она соответствует речи их слышащих 

сверстников с речевыми 

нарушениями, т.е. в ней встречаются 

аграмматизмы, небольшие нарушения звукослоговой 

структуры слов, обнаруживается дефицит словаря 

(пассивного и активного) [Королева, 2008, с. 108]. 

Мы провели собственный  

эксперимент на базе КГБДОУ «Березовский 

детский сад»  и  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №194 

комбинированного вида» г. Красноярска, с 

целью уточнения особенностей 

монологической речи, которые описаны в 

литературных источниках.  В эксперименте 

учувствовали  семь  детей. У всех кохлеарная 

имплантация проведена с 2 до 3 лет. На момент 

проведения эксперимента все дети достигли старшего 

дошкольного возраста. Двое детей шести лет посещают 

группу для глухих. Остальные пять, им исполнилось 

шесть лет, логопедические группы.   

Цель нашего эксперимента – изучить 

особенности монологической речи у детей после 

кохлеарной имплантации. 

Задачи: 

1. Подобрать методику оценки 

монологической речи у старших дошкольников с 

кохлеарными имплантами; 

 2. Провести обследование монологической 

речи у старших дошкольников с кохлеарными 

имплантами и выполнить анализ результатов 

эксперимента; 

3. Сформулировать выводы об уровне 

развития монологической речи у старших 

дошкольников с кохлеарными имплантами.  

Эксперимент проходил в три этапа: 

На первом этапе эксперимента мы 

осуществили подбор детей для обследования уровня 

монологической речи у старших дошкольников с 

кохлеарными имплантами.  

На втором этапе  эксперимента мы провели 

обследование для определения уровня монологической 

речи у старших дошкольников с кохлеарными 

имплантами.  

На третьем этапе мы провели анализ 

результатов обследования развития монологической 

речи у старших дошкольников с кохлеарными 

имплантами. 

Оценка и обследование проводилась по 

методике исследования связной монологической речи  

Глухова В.П. [Глухов, 2004, с. 31], которая состоит из 

серии заданий на составление фразовых высказываний 

и различного типа рассказов, которые в себя включают:  

— составить предложения по отдельным 

ситуационным картинкам;  

— составить предложения по трем картинкам, 

связанным тематически; 

— пересказать текст (знакомой сказки или 

короткого рассказа); 

— составить рассказ по серии сюжетных 

картинок;  

— сочинить рассказ на основе личного опыта,  

— составить рассказа-описания. 

Результаты обследования уровня 

монологической речи у старших дошкольников с 

кохлеарными имплантами 

 

По результатам обследования монологической 

речи детей, нами были выделены 2 уровня развития 

монологической речи: «средний» и «низкий». 

«Средний» уровень выявлен у четырех человек (58 %), 

а «низкий» у трех (42 %) . 

Анализ результатов эксперимента позволил 

нам выявить следующие 

особенности монологической речи старших 

дошкольников с кохлеарными имплантами: 

- аграмматизмы (нарушение согласования по 

роду, например: кукла упал, ложки упал. По падежу: на 

шапка собака. Отсутствие согласования 

прилагательных и числительных с существительными). 

- нарушения звукослоговой структуры 

(нарушение последовательности слогов в слове и их 

количество, искажение структуры отдельного слова и 

пр.) 

- дефицит словаря (активного и пассивного).  

Монологические высказывания 

малоразвернуты, фрагментарны. Монолог часто 

состоит из отдельных фрагментов, не составляющих 

единого целого, и характеризуется краткостью и 

сжатостью изложения. Иногда для составления 

высказывания требовалась помощь педагога в виде 

дополнительного вопроса указывающего на деталь или 

выполненное субъектом действие. 
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Затруднения вызвал пересказ, с ним не 

справились пять детей из семи. Также трудности 

вызвал рассказ-описание. Во втором задании, при  

составление предложения по трем картинкам, четверо 

детей только назвали те предметы, что были 

изображены на карточках. Все дети в разной степени 

затруднялись с образованием падежных форм, 

предложно-падежных конструкций. Сложности 

вызвало согласование существительных с 

прилагательными, числительными. Словообразование и 

понимание синтаксических конструкций также вызвало 

много затруднений при выполнении заданий. Чаще 

всего дети ошибались в образовании относительных 

прилагательных. При выполнении заданий отмечается 

недостаточное количество прилагательных, глаголов, 

наречий, слов антонимов, иногда используются жесты 

вместо слов. Периодически  встречались нарушения 

звукослоговой структуры слова (пропуск и 

перестановка букв в словах, вставок лишних букв и 

пр.). 

Для устранения  данных особенностей  детям 

потребуется дальнейшая коррекционная работа по 

развитию слухового восприятия и речи, в рамках 

которой при ежедневных занятиях включать 

упражнения по устранению нарушений слоговой 

структуры (отхлопывать ритм в ладоши, узнавание 

ритмов и соотнесение их с определенным ритмическим 

рисунком и т.д., например игра «Барабан», «Заинька и 

ложки»)  [Беляева, Викулина, Сопинская, Ступакова, 

2016,с. 279], игры с грамматическим содержанием: 

«один-много» (образование множественного числа 

существительных в именительном и родительном 

падежах) [Беляева, 2015, с. 176], «Хорошо-лучше» 

(образование степени сравнения прилагательных и 

наречий), «Чей хвост? Чья лапа?» (образование 

притяжательных прилагательных) и др. Так же 

проводить работу по обогащению словаря новыми 

словами, их уточнением и закреплением. Для этого 

можно использовать следующие задания «Добавь 

слово» (находить нужное по смыслу слово), «Кто? Что 

делает?» [Беляева, 2015, с. 176], «Слова-родственники». 

Помимо этого важным условием для 

проведения эффективной коррекционной работы по 

развитию монологической речи старших дошкольников 

с кохлеарным имплантом является организация 

образовательной среды, в которой у них будет 

возможность постоянно находиться среди слышащих 

сверстников. 

 Кроме того, к важным условиям мы так же 

отнесли – постоянные занятия со специалистами  в 

соответствии с положениями слухового метода И.В. 

Королевой, создание условий для спонтанного 

развития слухоречевого восприятия и устной речи у 

ребенка с кохлеарными имплантами его родителями и 

близкими [Беляева, Пермикина, Юкина, 2015, с.10], и 

специальную работу воспитателя дошкольной группы 

для старших дошкольников с кохлеарными 

имплантами в соответствии с актуальным уровнем  

речевого развития ребенка [ Беляева, Сопинская, 2016, 

с.22]. 
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МОНИТОРИНГ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

И ОТСУТСТВИЕМ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ 

РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

СЕНСОРНОГО ЭКРАНА 

 

Васина Л.А., учитель-логопед, КГБОУ 

«Железногорская школа-интернат», г. Железногорск 

Комбарова И. В., учитель-логопед, КГБОУ 

«Железногорская школа-интернат», г. Железногорск, 

Красноярский край 

 

В статье представлен опыт апробации 

набора заданий для оценивания навыка чтения у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью и 

отсутствием общеупотребительной речи с 

использованием сенсорного экрана.  Данная технология 

апробирована в рамках совместного проекта 

сотрудников КГПУ им. Астафьева и Университета 

Миннесоты.  

Ключевые слова: Умеренная умственная 

отсталость, отсутствие общеупотребительной речи, 

навык чтения, диагностика. 

 

В федеральном государственном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее- Стандарт), 

представлены требования по обучению и воспитанию 

детей с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития. По данным Л.М.Шипицыной отсутствие 

общеупотребительной речи встречается у 25% 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью [Шипицына, 2004, с. 35], но при 

отсутствии общеупотребительной речи дети с 

выраженными ментальными нарушениями 

представляют полиморфную группу в плане 

сформированности импрессивной и экспрессивной 

речи [Мамаева, 2014, с.10]. 

Для улучшения качества жизни детей данной 

категории в Стандарт включен новый учебный предмет 

«Речь и альтернативная коммуникация» и 

коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

[Федеральный…, 2014, с.31, с.34]. Содержание данного 

предмета и коррекционного курса обусловлено 

пониманием сформированности коммуникативных 

умений не только наличием самостоятельной речи, но 

сформированным умением декодировать информацию, 

невербальными средствами и умением использовать 

средства вербальной и невербальной коммуникации в 

процессе общения [Мамаева, 2010, с. 25]. В рамках 

этих учебных дисциплин предусмотрено формирование 

понимания обращённой речи и доступных средств 

невербальной коммуникации, в том числе - 

невербальных графических знаков, что является 

важнейшими направлениями коррекционной работы 

[Кириллова, Мамаева, 2007, с. 36]. Предусмотрено 

также доступный для значительной части детей с 

умеренной умственной отсталостью «академический 

компонент», а именно - формирование навыков чтения 

на доступном уровне.  

Вследствие ряда специфических психолого-

педагогических особенностей детей с умеренной 

умственной отсталостью их прогресс в течение 

коротких периодов минимален и незаметен при 

непосредственном наблюдении, поэтому для его 

выявления требуется инновационная технология, 

точная и максимально удобная для систематического 

отслеживания учебных достижений в условиях 

школьного обучения [Артемьева, Мамаева, 

Постникова, 2016, с.123].  

Педагоги Железногорской школы - интерната 

приняли участие в реализации совместного проекта 

КГПУ им.В.П.Астафьева и Университета Миннесоты с 

целью апробации технология мониторинга навыка 

чтения обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью с использованием сенсорного 

экрана.  

Целесообразность применения данной 

технологии в отношении детей с выраженными 

ментальными нарушениями и отсутствием 

общеупотребительной речи обусловлена тем, что 

процедура диагностики требует лишь невербальной 

реакции, временные затраты минимизированы за счет 

применения «правила трех ошибок», наличие системы 

подсказок стандартизирует процедуру обучения детей 

работе с компьютерной программой [Мамаева, Орлова, 

Шушарина, 2016, с.218]. 

Данная технология была апробирована нами в 

период с декабря 2016 года по апрель 2017 года. В 

процессе мониторинга учебных достижений была 

выделена разновозрастная группа обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (4 человека), не 

владеющих общеупотребительной речью, в сочетании с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (2 чел.) и 

расстройством аутистического спектра (2 чел.). 

При проведении эксперимента у 50% 

обучающихся (2 чел.) наблюдалось положительная 

реакция на планшет уже при первом включении. Так, 

Паша С. (13 лет, РАС) позитивно отнёсся к сенсорному 

экрану. Большой интерес вызвал голос диктора, 

мальчик близко наклонялся к экрану, подставляя к 

нему ухо. В результате происходило сенсорное 

пресыщение, мальчик нуждался в кратковременном 

отдыхе, после которого снова включался в работу.  

Во время эксперимента у 50% обучающихся 

(2 чел.) первое предъявление планшета можно было 

расценивать как обучающее занятие. Вова М. (11 лет, 

ОДА), увидев планшет, обрадовался, на 

эмоциональном фоне повысилась расторможенность, 

возбудимость. Со стороны педагога понадобилась 

организующая помощь (тактильное прикосновение) и 

визуальная подсказка (пиктограмма «внимательно 

слушай»), которая первоначально была 

малоэффективна. При первом включении ребёнок не 

понял инструкцию (обучающую помощь не 

использовал), был перевозбуждён, хаотично нажимал 

на экран (не соотносил образец с представленными на 

выбор картинками). Во втором включении 
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эмоциональное состояние мальчика нормализовалось и 

сохранялось в дальнейшем.  

Илья А. (9 лет, РАС) при первой попытке 

негативно отнёсся к планшету, обследование провести 

не удалось. На стимулирующую и организующую   

помощью учителя негативно эмоционально реагировал 

(кричал, махал руками), инструкцию не воспринимал. 

Наблюдая за другими детьми - участниками 

эксперимента со стороны, мальчик стал интересоваться 

их деятельностью на планшете. При повторной 

попытке, с помощью пищевого подкрепления и 

визуальной подсказки (картинки «слушай 

внимательно») мальчик включился в работу. 

Стабильный результат появился после третьего 

включения. 

Остановимся на особенностях узнавания 

пиктограмм обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью и отсутствием общеупотребительной речи. 

Значительно лучшие результаты показа изображений 

по называнию (на планшете), чем актуализации средств 

альтернативной коммуникации по пиктограмме 

(обследовалось на бумажном носителе) 

продемонстрировали 50% детей (2 чел.). Так, Илья А. 

(9 лет, РАС) при показе на пиктограмму не мог 

обозначить её невербальным знаком либо упрощенным, 

лепетным словом, т.к. крайне ограниченно пользуется 

невербальными альтернативными средствами 

коммуникации.  Часть обучающихся (50%) 

продемонстрировали примерно одинаковые 

результаты, т.к. активно компенсируют отсутствие 

речи средствами невербальной альтернативной  

коммуникации. Вова М.(11 лет, ОДА) при работе с 

пиктограммами активно пользовался жестами и 

пантомимикой («заяц» - прыгал и руками показывал 

ушки), в некоторых случаях находил и показывал 

предмет в окружающем его пространстве (картинки с 

частями тела – соответственно показывал их на себе), в 

пределах своей компетенции пользовался вербальной 

речью, в активном словаре у мальчика есть несколько 

лепетных слов и звукоподражаний (картинки «кушать», 

«стол», «груша» сопровождал звукокомплексами «ам-

ам» и соответствующим движением). Трудности 

вызвали пиктограммы, обозначающие слова – 

действия, слова – признаки.  

При оценивании узнавания букв с опорой на 

образец детьми, не владеющими общеупотребительной 

речью, также использовался метод показа правильного 

варианта из трех предложенных.  

В результате оценивания выявлено, что 

узнавание букв с опорой на образец у 100 % 

обучающихся (100 %) сразу было стабильным и 

варьировалось в пределах от 20 до 27 правильных 

показов за три минуты.  Интересным было выполнение 

заданий этой серии Ильей А. (9 лет, РАС): мальчик 

знает почти все буквы, с удовольствием и активно 

включился в это задание. Выполняя задание на 

планшете, он их не только показывал, но и называл по 

порядку все предлагаемые варианты букв для выбора, 

хотя в других ситуациях по просьбе педагога буквы не 

называет. Попытка педагога показать образец 

выполнения задания (закрыть лишние буквы рукой) 

вызывала бурные вербальные и моторные стереотипии. 

Только продолжая выполнять задание в своем 

алгоритме, мальчик быстро успокаивался.  

При выполнении заданий серии «Соотнесение 

графемы и фонемы» стабильно высокие результаты 

сформированности умения показывать и называть 

графему продемонстрировали 75 % обучающихся (3 

чел.). При этом результаты выполнения заданий по 

инструкции «Покажи» и «Прочитай» практически 

совпадают, что объясняется особенностями 

контингента испытуемых в данной экспериментальной 

группе (как отмечено выше, у 75 % знание букв 

сформировано, в зоне «актуального» развития). Но 

можно предположить различие результатов показа и 

называния букв, а именно, более высокие результаты 

при показе, чем при назывании на большей выборке с 

большим разбросом показателей, т.к. чтение является 

сложным психофизиологическим процессом, который 

базируется на механизмах взаимодействия зрительного, 

речедвигательного, речеслухового анализаторов, в то 

время как в акте узнавания букв речедвигательный 

анализатор не участвует.  

Выполнение на планшете заданий на 

определение первой буквы в слове выявило, что 

данный навык находится в «зоне ближайшего 

развития» у 50 % обучающихся (2 чел.).  Например, 

Паша С. (13 лет, РАС), выполняя задание на 

определение первой букве в слове на планшете 

методом показа правильного варианта из трех 

предложенных продемонстрировал стабильный 

результат (из 17 заданий – 16 правильных показов) уже 

при первом включении, но при назывании первой 

буквы в слове с использованием бумажного носителя 

нуждался в значительной помощи, которая была 

недостаточно эффективна (часто перечислял все звуки, 

суетился, тряс руками, постоянно заглядывая в глаза 

педагогу и надеясь увидеть эмоциональную реакцию на 

свой ответ). 

Применение стимульного материала с 

использованием сенсорного экрана при апробации 

серий «Чтение слогов» и «Чтение слов» позволило 

выявить потенциальную возможность использования 

этих серий для мониторинга навыка чтения у детей, не 

владеющих общеупотребительной речью. Например, 

50% испытуемых (2 чел.) продемонстрировали 

стабильные результаты при узнавании слогов и слов 

(10-15 правильных показов со 2-го включения), что 

свидетельствует о потенциальных возможностях детей 

данной категории. Но для 50 % обучающихся (2 чел.) 

задания данных серий на момент проведения 

эксперимента были недоступны. Так, Ильи А. (9 лет, 

РАС) побуквенно называл все предложенные слоги и 

слова на планшете, не показывая правильного 

варианта.  

Опыт апробации технологии мониторинга 

навыка чтения с использованием сенсорного экрана 

(планшетного компьютера) доказал его удобство, 

мобильность и эффективность в сравнении 

общепринятым методом оценивания навыка чтения 

через чтение вслух при работе с обучающимися с 
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умеренной умственной отсталостью и отсутствием 

общеупотребительной речи. 
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В России за последние пять лет в три раза 

выросло число осужденных по антиэкстремистской 

статье УК 282. 37 857 преступлений совершены 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

В Российской Федерации находится свыше 10 

миллионов иностранных граждан, из которых почти 1,5 

миллиона допускают нарушения учёта. В первую 

очередь растет число осужденных по ч.1 этой статьи 

(возбуждение ненависти либо вражды <…>, 

совершенное с использованием интернета). Если в 2011 

году было 82 таких осужденных, то в 2015-м — уже 

369. доля приговоров по антиэкстремистскому 

законодательству на основе интернет-свидетельств в 

последнее время выросла до 90%, а где-то половина из 

них — это дела на основе «ВКонтакте». 

Цит.: «Конечно же, борьба с экстремистами в 

интернете оправдана. Террористы вербуют своих 

сторонников под прикрытием гласности, и теракты в 

Европе показывают, что за этой сферой необходимо 

пристальное внимание». 

Воспитание в Красноярском крае сегодня под 

пристальным вниманием. Профилактикой 

экстремистской деятельности нужно заниматься 

сообща и силовым, и образовательным ведомствам. Но 

главное – привлекать гражданский сектор.  
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5. Мамаева А.В., Орлова Е.А., 

Шушарина Л.Ф. Содержание и способы оценивания 
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сборник статей Международной научно - практической 

конференции (15 октября 2016 г., г. Екатеринбург). В 3 
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Так, Василий Валентинович озвучил 

огромную роль воспитательных, научно-

образовательных проектов Школы публичной 

дипломатии, Центра воспиатния и гражданского 

образования КК ИПК, Международной молодежной 

группы за мир IPYG (молодежного крыла HWPL), 

реализующей гуманитарные проекты в Красноярске с 

2013 года (миротворческие семинары, телемосты, 

встречи савторитетными людьми гуманитарной 

сферы). 
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В статье описывается необходимость 

диагностирования минимальных продвижений 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Рассматриваются методы мониторинга 

сформированности навыка чтения предложений. 

Ключевые слова: мониторинг, умеренная 

умственная отсталость, навык чтения предложений, 

слоговой состав слова. 

 

В настоящий момент в образовательный 

процесс включаются все дети, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, не зависимо от степени 

выраженности нарушений. Целесообразность обучения 

лиц с выраженными интеллектуальными нарушениями 

в развитом демократическом обществе не является 

предметом обсуждения, так как гарантируется 

государством. В России право на образование данной 

категории обучающихся закреплено Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» [Федеральный 

…, 2014, с.1] 

Разрабатываются новые организационные 

формы работы, выявляются потенциальные 

способности детей данной категории к учебной 

деятельности, исследуются возможности их интеграции 

в обществе.  

Дети с умственной отсталостью способны 

овладеть навыками общения, а также рядом 

академических навыков: чтением, письмом, счётом, но 

при создании специальных образовательных условий. 

Второй вариант адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает в 

качестве возможного предметного результата в рамках 

учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» овладение навыком чтения на 

доступном уровне [Примерная … , 2015, с . 353]. В 

современном мире информация передается из 

поколения в поколение в виде текстов. Поэтому 

развитие умения понимать текст является важным 

условием для социализации и адаптации ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью в обществе. При 

обучении чтению основной задачей является не 

знакомство учащихся с художественной литературой, а 

обучение школьников правильному и осмысленному 

чтению доступного их понимания текста.  

Чтение – сложный процесс, который состоит 

из множества операций. Навык чтения предложений 

появляется не сразу.  Ему предшествует овладение 

звуко-буквенными обозначениями. Читающий должен 

воспринять графические знаки, перекодировать их в 

звуки, произнести прочитанное вслух или «про себя», 

осмыслить информацию, заложенную в каждом слове, 

предложении, абзаце [Аксёнова, 1999, с.149]. Чтение 

предложения доступно уже на этапе послогового 

чтения. 

Обучение чтению детей с умственной 

отсталостью должно проводится с использованием 

специфических методов и приемов. Аксёнова А.В. 

подчёркивает, что при становлении навыка чтения 

предложений у обучающихся с умственной 

отсталостью необходимо дать образец правильного 

чтения, обращает внимание на развитие контроля и 

самоконтроля за правильностью чтения. Для в процессе 

работы над связным текстом учителю рекомендуется 

показать учащимся образец правильного чтения своим 

примером, а затем неоднократно читать материал 

вместе с детьми. Тренироваться в чтении нужно 

большую часть урока. Чтобы избежать быстрого 

утомления учащихся при монотонной работе, особенно 

в младших классах, когда к одному и тому же тексту 

приходится возвращаться много раз, учителю на этапе 

планирования повторения, рекомендуется 

модифицировать, изменять суть задания в 

предлагаемых ситуациях.  

Например, учащимся предлагают читать по 

цепочке предложения текста, предлагают прочитывать 

поочередно, читать абзацами, когда учитель называет 

ученика, который будет читать, читать по эстафете, 

самим детям дать возможность выбрать одноклассника, 

который продолжит чтение. Прием выборочного 

чтения дает возможность вариации, ученики могут 

прочесть отрывок или предложение из текста 

ориентируясь на иллюстрацию, найти ответ на вопрос 

учителя, на конкретное задание и прочесть его. 

Рекомендуется проводить повторное чтение при 

делении текста на части и дать возможность детям 

озаглавить части текста, при чтении по ролям 

примерить на себя роль того героя, за которого будет 

читать ребенок, при подготовке к выразительному 

чтению обязательно познакомить ребенка с данным 

текстом. 

Интерес у учащихся при повторном чтении 

возрастает, если присутствуют разные варианты 

заданий, учитель придумывает интересные задания к 

новому виду деятельности детей, участвует в них. 

Когда педагог подключает на уроке свои актерские 

способности, может быть эмоциональным, 

выразительным, умеет быть заинтересованным 

участником всего происходящего на уроке, то тогда он 

еще в большей степени обучает, воспитывает и 

мотивирует детей. 

Важным моментом для формирования навыка 

правильного чтения является наблюдение учащихся за 

чтением своих одноклассников. Если ученики читают 

на протяжении всего урока, читают вслух по вызову 

учителя, либо про себя, либо следя за чтением одного 

из учеников класса, учитель может говорить, что класс 

на уроке проявляет активность. 
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А.К. Аксёнова с целью организации таких 

наблюдений использует приемы предварительно 

спланированного чтения или привлекает к контролю за 

чтением других детей из класса с последующим 

сообщением количества и характера допущенных ими 

ошибок, использует медленное чтение учителя, 

комбинированное чтение, когда в тексте выделяются 

предложения для чтения их хором, предлагает читать 

сопряженно. 

Рекомендует, чтобы каждый ребенок прочитал 

только одно-два предложения, так как дети могут 

забыть допущенные ошибки или начинают 

придумывать их, добиваясь поощрения учителя в свой 

адрес. [Аксёнова., 1999, с. 159] Становление чтения 

предложений целесообразно оценивать, когда ребенок 

находится на этапе послогового чтения или 

становления синтетических приёмов.  

 Исследования и опыт практической работы 

различных авторов, показывают, что обучающиеся с 

умеренной умственной отсталостью по характеру и 

степени речевой, сенсорной и интеллектуальной 

недостаточности неоднородны [Мамаева, 2008, с. 14; 

Шипицына, 2004, с. 35], поэтому они в разной степени 

овладевают навыком чтения. Учителю необходимо 

ориентироваться на зону «ближайшего развития» 

ребенка. Учитывая специфические психолого-

педагогические особенности детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, необходимо 

оценивать их маленькие продвижения вперед. Это 

очень важно как при оценке учебных достижений 

типично развивающихся детей, так и при оценке 

продвижения вперёд детей с особенностями развития. 

Педагогам очень сложно точно оценить продвижение 

ребенка, опираясь только на результаты, полученные за 

выполненные контрольные и самостоятельные работы, 

тесты.  

Возникает необходимость  диагностировать 

навык чтения с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка, не просто оценить его знания и 

умения, а простроить дальнейшую специальную 

программу развития, выявить эффективность обучения. 

В адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

варианте 2, отмечена необходимость проведения 

текущей (полугодовой), промежуточной (годовой) и 

итоговой (за весь период обучения) оценки. Данный 

подход нацелен на выявление эффективности 

обучения, но не является достаточно чувствительным, 

чтобы определить прогресс в течение коротких 

периодов времени и обнаружить небольшие 

продвижения в развитии навыков; что позволит 

педагогам оперативно реагировать и гибко 

корректировать программы для улучшения результатов 

обучения [Мамаева, 2015, с.150].   

Учитывая специфические психолого-

педагогические особенности детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, необходимо 

оценить их маленькие продвижения вперед, поэтому 

очень важно продумать поэтапное усложнение заданий 

для такого оценивания [Мамаева, Орлова, Шушарина, 

2016, С. 216]. Общепринятым для обследования навыка 

чтения предложений является метод чтения вслух, но 

среди обучающихся с умственной отсталостью 

значительную часть составляют дети с отсутствием 

общеупотребительной речи [Мамаева, Чеберяк, 2016, с. 

40]. Поэтому целесообразнее использовать метод 

показа, представленный в одной из технологий 

«формирующего оценивания» - технологии GOMS 

(генеральный формат оценки), разработанной 

сотрудниками Университета Миннесоты. В этом случае 

возникает вопрос, как должны выглядеть задания. Мы 

предлагаем следующие варианты заданий для 

оценивания навыка чтения предложений: 

1. прочитать начало предложения и завершить 

его показом правильного слова из трех предложенных; 

2. прочитать предложение и показать 

соответствующую сюжетную картинку из трех 

предложенных. 

Для того, чтобы подобрать валидный метод 

оценивания, требуется сопоставить результаты всех 

заданий с результатами чтения предложений вслух. Мы 

предполагаем, что в результате планируемого нами 

исследования мы получим точные данные о 

содержании оценивания навыка чтения предложений.  
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по организации диагностики учебных достижений у 
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В нашей стране право на образование 

обучающихся  с  умеренной умственной отсталостью 

на сегодняшний момент закреплено Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» [Федеральный 

…, 2014, с.1]  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Стандарт) позволяет создавать с 

учетом особых образовательных потребностей разных 

групп два варианта адаптированной 

общеобразовательной программы. В процессе освоения 

программы сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой 

[Федеральный государственный образовательный 

стандарт..., 2014]. Многим детям с умеренной 

умственной отсталостью доступно овладение навыком 

чтения с применением специфических подходов к 

обучению (А.К. Аксёнова,  И.М. Бгажнокова, А.Р. 

Маллер и др.), что отражено в ожидаемых результатах 

обучения по  2 варианту примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы. В 

стандарте также отражены основные требования к 

оцениванию планируемых результатов, описаны 

требования к текущей, промежуточной  и итоговой 

оценке [Федеральный…, 2014, с. 41]. Данный подход 

направлен на определение эффективности обучения, но 

не позволяет отследить минимальные достижения 

детей, в течение малого промежутка времени, 

например, недели, месяца. Педагоги - практики 

испытывают трудности оперативной корректировки 

программ, для улучшения результатов обучения 

[Мамаева, Орлова, Шушарина, 2016, с. 217]. 

Согласно 2 варианту адаптированной основной 

общеобразовательной программы,  для контроля 

продвижения используют промежуточные и итоговые 

тестирования, но они не позволяют  с уверенностью 

отразить динамику развития. У некоторых учащихся 

может отсутствовать общеупотребительная речь, что 

также вызывает определённые трудности при подборе 

стимульного материала и способов его предъявления 

при диагностики [Мамаева, Русакова, 2016, с. 61].  

Данная проблема актуальна не только для 

российской системы образования. Например, анализ  

существующих подходов к мониторингу учебных 

достижений у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в США, показывает, что 

вместе с итоговыми оценками, можно применять и 

«формирующие» оценки. Такое оценивание позволяет 

отслеживать минимальные достижения детей и широко 

применяется при оценивании по таким учебным 

предметам, как математика, чтение и письмо у  

обучающихся с негрубыми отклонениями. При 

выраженных интеллектуальных нарушениях в США 

используются особые разновидности «формирующих» 

оценок. Для отслеживания достижений данной 

категории используется «мониторинг мастерства» и 

портфолио. Мониторинг мастерства - это оценка 

знаний, накопленная за определенный период времени, 

например недели.  Портфолио представляет собой, 

сборник детских работ с общей темой, но он не дает 

последовательного и долговременного отслеживания 

результата и ориентирован в большей мере на процесс, 

чем на результат. Ни один из этих подходов не может 

контролировать прогресс учебных достижений в 

течение длительного времени последовательно и 

стантартизированно [Мамаева, 2015, с.150]. 

У российских педагогов имеется возможность 

использовать как традиционный подход, так и 

экспериментальные технологии, заимствованные у 

зарубежных коллег.  

В контексте нашего исследования представляет 

интерес одна из технологий «формирующего 

оценивания» - GOMs, используемая в системе 

образования США, которая требует модификации и 

адаптации для диагностики учебных достижений 

обучающихся с выраженными интеллектуальными 

нарушениями с учетом особенностей обучения грамоте 

детей данной категории в России [Артемьева, Мамаева, 

Постникова, 2016, с. 124]. 

В соответствии с данной технологией к 

процедуре оценивания предъявляются следующие 

требования: наличие системы «подсказок»; небольшая 

продолжительность процедуры обследования; 

распределение на серии и уровни сложности 

стандартного количества заданий. Кроме того, для 

включения в систему оценивания детей с отсутствием 

общеупотребительной речи, выдвинуто требование 

невербальной реакции – указательного жеста в качестве 

ответа, поэтому традиционный метод оценивания 

навыка чтения с помощью чтения вслух был заменен 

методом показа правильного варианта ответа из трех 

предложенных для выбора [Мамаева, Орлова, 

Шушарина, 2016, с.  216].  

Исходная методика GOMS модифицирована с 

учётом отечественной методики обучения грамоте лиц 

с умеренной умственной отсталостью.  

Авторский вклад заключается в определении 

общей схемы обследования; отборе критериев, 

определении серий заданий; подборе стимульного 

материала к каждой серии. 
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При разработке авторской методики, нами  

выделены следующие требования:                                                                                                                

 - методика в первую очередь должна быть 

надежна и валидна;                 

 - использование  минимума временных затрат;                                              

 - фиксирование  минимальных  успехов  

обучающихся;                                   

- улучшение качества обучения с возможностью 

быстрой  корректировки программы во время 

обучения.                                                                                                                       

Нами определены требования к предъявлению 

стимульного материала:    

                                                                                                                             

- стимульный материал предъявлять в количестве не 

более трех картинок в ряд, это обусловлено тем, что у 

детей с умственной отсталостью ограничены  

возможности зрительного восприятия [Мамаева, 2014, 

с. 13];                               

  - при предъявлении материала  необходимо 

формулировать простую и четкую инструкцию, что 

обусловлено нарушением импрессивной  речи у детей 

[Мамаева, 2014, с. 10];                                                                                                                              

- необходимо предусмотреть определенное 

количество заданий для обучения  процедуре 

диагностики;                                                                          

- использовать систему «подсказок»,   

соотносимую с различными видами помощи, 

рекомендуемыми для оценки результативности 

обучения.                                         

Процедура мониторинга предполагает три 

обучающих задания, результаты которых не 

учитываются при оценивании. Основная цель 

обучающих заданий  направлена  на понимание 

инструкции ребенком для выполнения последующих 

заданий. Предъявленная процедура  обучающих 

заданий четко стандартизирована [Мамаева, Русакова, 

2015, с.62].                                                 

Предлагаются различные уровни подсказки. Для 

мониторинга сформированности элементарного 

звукового анализа у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, мы предлагаем использовать 

следующие серии заданий:                                                                                       

 1. Покажи первую букву в слове (называется 

слово, демонстрируется предметная картинка на это 

слово, обучающийся должен показать первую букву 

слова из трех предложенных букв);                                                             

 2. Покажи последнюю букву в слове 

(называется слово, демонстрируется предметная 

картинка на это слово, обучающийся должен показать 

последнюю букву слова из трех предложенных букв);                                       

 3. Определение наличия буквы в слове.  

(Взрослый показывает картинки по порядку и называет 

их). В названии какого предмета есть буква А? Покажи. 

(Ребенок должен показать картинку из трех 

предложенных);               Процедура обследования 

состоит в следующем: ребенку предлагаются серии 

заданий начиная с первой серии, от простого к 

сложному. Внутри каждой серии последовательно по 

одному предлагаются задания каждого уровня 

сложности, также от простого к сложному.  Первые три 

задания  каждой серии рассматриваются нами как 

обучающие. Первые три задания  каждой серии 

рассматриваются нами как обучающие, поэтому 

предлагаются следующим образом: 

1 предъявление – взрослый произносит 

инструкцию и ожидает от ребенка показа. Если ребенок 

показывает правильно, переходят к следующему 

заданию. Отсутствие показа либо неверный показ, 

отсюда следует, второе предъявление этого же задания. 

2 предъявление – взрослый произносит 

инструкцию повторно и ожидает от ребенка показа. 

Если ребенок показывает правильно, то переходят к 

следующему заданию. Отсутствие показа либо 

неверный показ, далее следует, третье предъявление 

этого же задания. 

3 предъявление – взрослый произносит 

инструкцию в третий раз, показывает правильный 

вариант и ожидает от ученика правильного повторения 

показа. Если ребенок показывает правильно, то 

переходят к следующему заданию. Отсутствие показа 

либо неверный показ, следует четвертое предъявление 

этого же задания. 

4 предъявление – взрослый произносит 

инструкцию, берёт руку ребенка,  совместно с ним 

показывает правильный вариант и ожидает от него 

повторения правильного показа. Если ребенок 

показывает правильно, то переходят к следующему 

заданию. Отсутствие показа либо неверный показ – 

задание интерпретируется как не выполненное даже с 

различными видами помощи.  

Такое четырехкратное предъявление, со всеми 

видами помощи допустимо на первых трех заданиях 

каждой серии.  Начиная с четвертого задания, 

допустимы лишь первые два предъявления, если после 

обучения на материале трех заданий ученик смысл 

задания не понимает (не показывает, показывает 

хаотично, все буквы подряд, не дифференцировано), то 

последующие задания из этой серии  больше не 

предлагаются. 

Все результаты  должны фиксироваться в 

протоколе. 

Каждая серия рассчитана на время, не более 

трех минут, таким образом, общая продолжительность 

не должна превышает девяти минут.  По каждой серии 

заданий составлено не менее 60 заданий,  разделенных 

по несколько уровней сложности. Уровни сложности 

по сериям также определялись нами в соответствии с 

методикой обучения чтению. 

Мы предполагаем, что вышеперечисленные 

положения и требования позволят объективно 

отслеживать минимальные учебные достижения в 

плане формирования элементарного звукового анализа 

у детей с умеренной умственной отсталостью. 

 Мы считаем, что  тщательный мониторинг 

позволит учителю быстро реагировать и гибко 

корректировать программы для улучшения результатов 

обучения навыкам чтения. 
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УДК 376.3  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Дёмина Е.Л., педагог-психолог, МБОУ «СОШ №3» г. 

Губкина Белгородской области 

 

В России для детей с ОВЗ и инвалидностью 

существует и успешно функционирует система 

специального образования. В таких учреждениях 

созданы особые условия для занятий, с такими детьми 

работают врачи, сопровождают специальные 

педагоги. Альтернатива такой системы – совместное 

обучение ребят с ограничениями физического развития 

и детей без инвалидности в обычных, 

общеобразовательных школах. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 

психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

медико-педагогический консилиум. 

 

В 2015 году МБОУ «СОШ № 3» г. Губкина 

включилась в реализацию программы «Доступная 

среда». В рамках данной программы было получено 

оборудование, которое позволило по-новому 

организовать индивидуальную и групповую работу с 

обучающимися с ОВЗ. 

Работа педагогического коллектива школы 

была направлена на создание условий для получения 

доступного образования детьми с ОВЗ с учетом их 

психофизических особенностей. 

Характеристика контингента детей с 

особыми образовательными потребностями: 

В МБОУ «СОШ №3» обучается 289 

школьников в 15 классах. Из них 2 класса начальной 

школы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), в семи классах обучаются дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего в школе 42 учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Как видно из диаграммы, 11% обучающихся 

школы по состоянию своего здоровья могут освоить 

государственные образовательные программы только в 

определенно созданных условиях. 36 учащихся 

обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам  для детей с задержкой психического 

развития,  в среднем звене 7 учащихся с задержкой 

психического развития в инклюзивных классах.  

Педагогический коллектив школы считает, 

что одним из основных условий успешного обучения 

детей с ОВЗ в школе является созданная модель 

психолого-педагогического сопровождения.  

Основным направлением коррекционно-

развивающей работы педагогического коллектива 

является организация сопровождения учащихся с ОВЗ, 

способствующая преодолению или ослаблению 

особенностей их развития. 

Консилиум играет важную роль в системе 

психолого-педагогического сопровождения. Помогает 

избежать субъективизма в оценке возможностей 

обучающихся, расширяет возможности педагогов, 

специалистов, делая их работу более конкретной, 

содержательной и результативной. 

Под психолого-педагогическим 

сопровождением ребенка с ОВЗ мы подразумеваем 

комплексную помощь, которую оказывают ребенку 

специалисты (социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель - предметник). 

Целью психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ в процессе обучения 

является необходимость усвоения обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

соответствующих адаптированных 

общеобразовательных программ, необходимость 

коррекции нарушений в развитии, адаптации, 

социализации.   
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Для достижения поставленной цели 

педагогическим коллективом проводится мониторинг, 

который позволяет отслеживать особенности 

психологического развития ребёнка в течение всего 

обучения. При необходимости для детей, 

испытывающих трудности в обучении, имеющих 

проблемы в развитии, создаются специальные условия 

для их полноценного развития в рамках их возрастных 

и индивидуальных возможностей. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработаны 

адаптированные рабочие программы. Специалистами 

школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума ведется индивидуальная коррекционная 

работа. 

Полученные диагностические данные 

используются для определения путей и форм оказания 

помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями; для выбора средств и форм 

психолого-педагогического сопровождения в 

зависимости от структуры нарушения деятельности, 

поведения и психики ребенка. С результатами 

диагностики знакомят родителей.  

Результаты диагностической работы 

позволяют сформировать прогноз развития высших 

психических функций ребенка и его психической 

сферы в целом (т.е. учитывать индивидуальную 

социальную ситуацию развития, а так же возрастные 

закономерности развития). 

На основе полученных диагностических 

результатов и медицинских показаний специалистами 

разрабатывается коррекционно-развивающая 

программа.  

Задача коррекционно-развивающей работы 

перед педагогическим коллективом состоит в создании 

условий для формирования психических процессов к 

самостоятельному овладению навыками и умениями 

обучающимися применять в повседневной жизни. 

Коррекционно-развивающая работа проводится 

одновременно с организацией консультаций для 

педагогов и родителей. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями направлена на решение проблем 

психоэмоционального и личностного развития. Занятия 

проводятся в кабинетах специалистов по 20 – 30 минут. 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на коррекцию комплексных 

нарушений эмоционального и когнитивного развития у 

детей, проводятся по 30-40 минут.  

Для оказания помощи и поддержки ребенку с 

ОВЗ проводятся консультации для родителей. 

Обычно консультации специалисты школы проводят 

индивидуально, если это касается конкретного ученика, 

или в групповой форме, если это касается более 

широкого спектра проблем. 

Хорошо зарекомендовала себя следующая 

схема консультирования родителей. Первая 

консультация с родителями проводится по результатам 

диагностики ребенка. На первичной консультации 

родитель получает сведения о результатах диагностики, 

сильных и слабых сторонах ребенка, так же 

формулируются варианты психологического 

сопровождения, обсуждается информация, которую 

сообщает родитель. 

Последующее консультирование проводится 

уже во время коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Родитель или семья в целом получают 

консультации, на которых специалисты показывает 

динамику развития ребенка, обсуждаются проблемы, 

родителям даются рекомендации для устранения тех 

или иных проблем. Такое консультирование особо 

значимо в первый год обучения ребенка в школе. 

Еще консультация может выступать как 

обучающие и тренинговое занятие для родителей, где 

родители берут на себя роль ребенка и пробуют 

выполнить те задания, которые делают их дети на 

занятиях. При этом условии совместная работа 

позволяет более эффективно строить процесс 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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 В данной статье представлены результаты 

проведенного исследования по готовности 

слабовидящих детей  старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня к письму. Автор делает акцент на 

сформированности зрительного восприятия как на 

важном умении, влияющем на процесс овладения 

письмом. 

Ключевые слова: слабовидящие дети, общее 

недоразвитие речи, графо-моторные навыки, 

готовность к письму, мелкая моторика, навыки 

зрительно-моторной координации, определение 

положения предметов в пространстве. 

  

В настоящее время наблюдается тенденция  к 

увеличению числа детей имеющих нарушения письма. 

Чаще всего это проявляется в   нарушении графо-

моторных навыков и зрительно-моторной 

координации, а именно: 

• в неспособности провести прямую линию 

(вертикальную, горизонтальную); 

• в трудности формирования правильной 

траектории движения при выполнении графического 

элемента (буквы, цифры, геометрической фигуры); 

• в неустойчивом почерке (неровные штрихи, 

различная высота и протяженность графических 

элементов, большие, растянутые, разнонаклонные  

буквы); 

• треморе; 

• очень медленном темпе письма [2]. 

Эти проявления усиливаются у слабовидящих 

детей, у которых, как вторичное проявление, 

недостаточно сформировано зрительное восприятие. 

Поэтому, такие дети чаще всего недостаточно готовы к 

обучению в школе, им характерны длительная 

адаптация к новым для них условиям учебной 

деятельности, трудности формирования навыков 

письма и чтения. Поэтому,  очень важным аспектом 

развития дошкольника в период  подготовки к письму 

является развитие основных компонентов зрительного 

восприятия,  к  которым в том числе относятся: 

развитие зрительно-пространственного восприятия, 

зрительная память, зрительно-моторная координация 

[1, 2, 3]. 

В нашем исследовании принимали участие 12 

слабовидящих детей  6-7 летнего возраста  с 

логопедическим заключением ОНР III. Все дети имели 

остроту  зрения (0,4-0,05) с оптической коррекцией, что 

позволяет нам относить их к категории  слабовидящих 

детей.  

Анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует о том, что на  овладение письмом 

влияют речевые и неречевые предпосылки. В связи с 

этим, наша исследовательская работа проходила в двух 

этапах. Первый этап заключался в исследовании устной 

речи (по протоколам логопедического обследование 

дошкольников [4]. На втором этапе исследование 

коснулось неречевых процессов: определение уровня 

развития зрительного восприятия (по методике М.М. 

Безруких и Л.В. Морозовой).  

При предъявлении материала (задания методик) 

для слабовидящих детей учитывалось состояние их 

зрения. В связи с этим, наглядный (стимульный 

материал) модифицирован под зрительные 

возможности детей: 

• подача контрастного материала 

осуществлялась при помощи фоновых экранов; 

• была усилена разлиновка упражнений в 

заданиях; 

• для выполнения заданий предлагался 

фломастер, либо гелиевая ручка [6].  

В исследовании большой упор нами делался на 

оценку разных сторон зрительного восприятия 

(зрительно-моторной координации, фигурно-фонового 

различия, опознание центральной геометрической 

фигуры, положения предметов  в пространстве, 

копирование несложных фигур - пространственные 

отношения, дорисовывание фигур). 

Первичный анализ результатов проведенного 

исследования выявил трудности формирования 

зрительного восприятия, которые, впоследствии, 

отражаются на письме. Так, в пробе на зрительно-

моторную координацию (Рисунки 1, 2) 6 детей (50%) 

не смогли провести непрерывно линию, 5 детей (42%) 

не понимали некоторые пространственные  понятия, 

например «середина» линии. 4 ребенка (33%) 

проводили линию плавно, но не смогли 

скоординировать движение, то есть не попадали в 

нужную точку. На наш взгляд причина этого лежит в 

несформированности прослеживающей функции глаза 

(глаз-рука). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Проба на зрительно-моторную 

координацию, скоординированность движений. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проба на зрительно-моторную 

координацию – обведение пунктирной линии в 

заданном направлении. 
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При выполнении заданий на  проведение 

линии по пунктиру (стимулирующие линии), с 

дальнейшим заданием  изобразить подобный элемент 

уже без помощи стимулирующей линии, 8 детей (67%) 

искажали  соседнюю фигуру (она отличалась размером 

и была искажена, либо имела наклон) (Рисунок 3), у 7 

детей линия отходила от пунктирной не повторяя точно 

рисунок  (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Выполнение пробы на зрительно-

моторную координацию, повторение фигуры 

самостоятельно. 

 

По итогам работ  данного теста , 42% детей 

показали низкий уровень, 33% - средний, 25% высокий.  

При оценке навыка фигуро-фонового 

различия (Рисунок 4) 3 детей (25%) не нашли на 

зашумленной картинке фигуру креста. Типичной 

ошибкой была и недорисовка геометрических фигур.  

Четверо детей (33%) на зашумленных картинках не 

находили полное количество геометрических фигур 

спрятанных в фигуре.   

Рисунок 4 – Проба на различение фигуры на фоне.  

 

Анализ  данного теста выявил, что 58% детей 

показали низкий уровень, 25% - средний, 16% высокий.  

Оценка навыка положения предмета в 

пространстве (Рисунок 5) показала хороший результат, 

все дети узнали повернутые геометрические фигуры и 

серии этих фигур. Но в тесте на определения 

постоянства очертаний  в задании на нахождение фигур 

на зашумленной картинке дети не находили все фигуры 

и путали ромб с квадратом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Пример выполнения пробы на определение 

постоянства очертаний. 

 

Анализ полученных результатов 

свидетельствует о том, что 41% детей 

продемонстрировали низкий уровень, 41% - средний, 

16% высокий.  

 В оценке заданий на пространственные 

отношения (Рисунок 6), у 4 детей (33%) отмечены 

ошибки в соединении по точкам и неровность линий 

соединяющих точки. Дети,  видя и узнавая цифры и 

буквы, соединяли их по точкам в разных направлениях, 

не естественных для письма: снизу вверх цифру 1, 

справа налево буквы и т.д., т. е. строили их. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Выполнение пробы на 

пространственные отношения. 

 

По итогам работ данного теста, 33% детей 

показали низкий уровень, 33% - средний, 33% высокий. 

Основную трудность вызвало  задание   на 

дорисовывание фигуры ромба  с изображением внутри 

(Рисунок 7). Анализ данных показал, что 7 детей (58%) 

совершили ошибки, направленные на сохранение 

образа фигуры, на дорисовывание элементов фигуры. в 

основном задания  с другими фигурами выполнялись 

детьми правильно, но линии  в дорисованных фигурах 

носили нечеткий характер. 

Рисунок 7 – Выполнение пробы на умение 

дорисовать фигуру по заданному образцу. 
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По итогам работ  данного теста , 58% детей 

показали низкий уровень, 25% - средний, 16% высокий.  

Примерно половина детей при выполнении 

задании стремилась вертеть и разворачивать  листы с 

заданиями, что говорит о недоразвитии мелкой 

моторики рук. У трети детей наблюдалась 

утомляемость, неусидчивость, торопливость в 

выполнении зданий, после данной инструкции сразу 

возникали вопросы, но с оказанной помощью, дети 

справлялись.  

Таким образом, проведенное исследование 

выявило несформированность таких компонентов 

зрительного восприятия как: развитие зрительно-

пространственного восприятия, зрительно-моторная 

координации и  сформированность зрительная памяти. 

Что обуславливает необходимость целенаправленного 

формирования предпосылок письма у слабовидящих 

дошкольников. 
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Концепции развития инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации (2016 год) ориентирует систему  на 

практическую деятельность по подготовке педагога к 

реализации принципов инклюзии. В статье 

рассмотрены компоненты готовности и формы 

работы над ними. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

образовательный процесс, профессиональная и 

психологическая готовность педагога к инклюзивному 

образованию. 

 

Современная социально ориентированная 

государственная политика Российской Федерации 

направлена на обеспечение права каждого человека на 

равный доступ к получению образования, независимо 

от ограничений здоровья, при создании 

соответствующих условий в образовательных 

организациях. Это касается всех уровней образования и 

актуализирована разработкой проекта Концепции 

развития инклюзивного среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации 

(2016 год). Стратегия инклюзии, согласно этому 

документу,  направлена на равное отношение ко всем 

обучающимся, но при создании специальных условий 

для тех из них, кто имеет особые образовательные 

потребности. Организационной сутью инклюзивного 

образования является совместное обучение инвалидов 

и лиц с ОВЗ с другими обучающимися в соответствии с 

общими нормами и требованиями к процессу, качеству 

и результату образования [1]. 

Для этого необходима системная работа по 

разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, обеспечивающих 

коррекцию, социализацию и социальную адаптацию, 

совершенствованию форм и методов обучения и 

воспитания, внедрению современных образовательных 

технологий, в том числе адаптивных, в 

образовательный процесс, подготовке и 

переподготовке квалифицированных кадров. 

Кадры – важнейшее условие преобразования и 

обеспечения социально безбарьерной среды. 

Необходимо, чтобы все педагогические работники 

системы СПО были подготовлены к работе с данной 

категорией обучающихся. Именно для этого 

необходимо учебно-методическое обеспечение 

повышения квалификации кадров, включая учебники, 

учебно-методические пособия, методические 

рекомендации и учебно-методические комплексы.  

Педагогический коллектив образовательной 

организации – важнейший компонент организации 

социально безбарьерной среды, который использует в 

педагогическом процессе необходимые знания 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

умения выбора педагогически обоснованных 

образовательных технологий инклюзивного 

образования. Готовность педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования рассматривается авторами 

через два основных показателя: профессиональная 

готовность и психологическая готовность. 

Структура профессиональной готовности 

выглядит следующим образом: 

• информационная готовность 

• владение педагогическими технологиями 

• знание основ психологии и коррекционной 

педагогики 

• знание индивидуальных отличий детей 

• готовность педагогов моделировать урок и 

использовать вариативность в процессе обучения 

• знание индивидуальных особенностей лиц с 

различными нарушениями в развитии 

• готовность к профессиональному взаимодействию и 

обучению. 

Структура психологической готовности: 

• эмоциональное принятия детей с различными типами 

нарушений в развитии (принятие-отторжение); 

• готовность включать детей с различными типами 

нарушений в деятельность на уроке (включение-

изоляция); 

• удовлетворенность собственной педагогической 

деятельностью [2,С.86-87]. 

В Томском техникуме социальных технологий 

(ТТСТ), который имеет лучшие практики по 

инклюзивному СПО инвалидов и лиц с ОВЗ, 

проводятся стажировки педагогических работников и 

«специалистов сопровождения» и идет активная работа 

по созданию пакета нормативной документации 

инклюзивного образования, методических средств 

обеспечения подготовки кадров к реализации 

инклюзии. Однако, как показывает практика доля 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, готовых к работе в условиях инклюзии еще 

крайне недостаточна.  

Практика очного обучения педагогов с 2015-

2016 гг. в ТТСТ активно дополняется разработкой 

учебно-методических материалов. Ориентир взят на 

разработку такого вида печатной продукции, как 

«Методические рекомендации», что поможет 

формированию именно профессиональной готовности 

к инклюзивному образованию. Содержание 

методических рекомендаций обычно связано с самыми 

разнообразными вопросами: решением отдельной 

педагогической проблемы, проведением массовых 

мероприятий, организацией летней кампании, 
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проведением учебно-исследовательской работы, 

изучением отдельных тем учебной дисциплины и т. п. 

 Методические рекомендации по  

использованию рабочей тетради по профессии 

«Швея - Портной» на уроках теоретического 

обучения «Основы технологии одежды» в 

инклюзивном образовании;  

 Методические рекомендации по организации 

внеурочной образовательной деятельности в 

системе инклюзивного образования; 

 Методические рекомендации по организации  

патриотического воспитания обучающихся  в 

условиях инклюзивного образования; 

 Методические рекомендации по созданию 

безбарьерной образовательной среды 

инклюзивного среднего профессионального 

образования; 

 Эффективное трудоустройство: методические 

рекомендации по трудоустройству 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ; 

 Методические рекомендации по 

использованию педагогической технологии 

обучения «Web-квест» в инклюзивном 

среднем профессиональном образовании 

(Материаловедение швейного производства); 

 Методические рекомендации к рабочей 

тетради общеобразовательного цикла 

«Основы экономики» в условиях 

инклюзивного среднего профессионального 

образования. 

 

Анализ представленных разработок позволяет 

сделать вывод, что педагоги – практики ТТСТ в равной 

мере считают важными вопросы общего и 

профессионального образования, воспитания во 

внеурочной деятельности, трудоустройство и, конечно, 

рекомендации по созданию безбарьерной среды 

образовательной организации. Это обеспечит 

комплексное представление о вопросах организации 

инклюзивного образования и будет способствовать 

формированию профессиональной готовности 

педагогов других образовательных организаций  к 

работе в условиях инклюзивного образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Новичук О.П. магистрант кафедры коррекционной 

педагогики института социально-гуманитарных 

технологий, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева 

(Красноярск) 

 

В статье обсуждаются особенности 

процесса чтения учащихся 5-6 классов с нарушением 

интеллекта. Описываются компоненты 

читательского навыка. Рассмотрены взгляды ученых 

на процесс формирования читательского навыка 

учащихся с нарушением интеллекта. 

Ключевые слова: федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

компонент читательского навыка, беглость чтения, 

дети с нарушением интеллекта. 

 

Согласно Закону об образовании от 29 

декабря 2012 г.. а также Приказу Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2014 г. №1599, г.Москвы «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

обучение детей с нарушениями интеллекта должно 

осуществляться по адаптированной основной 

образовательной программе с учетом особых 

образовательных потребностей путем развития 

индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и элементарных умений учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Чтение по мнению А.К. Аксеновой – это один 

из видов речевой деятельности, представляющий собой 

перевод буквенного кода в звуковой и осмысление 

воспринятой информации [1]. 

Полноценный навык чтения характеризуется 

соответствующими свойствами: корректностью, 

беглостью, выразительностью и осознанностью. В 

период освоения читательского навыка и развития речи 

у ребенка формируются умения работы с текстом, 

который будет необходим не только во время учебы в 

школе но и в дальнейшей жизни. Именно хорошо 

сформированный навык дает возможность быть 

успешным практически во всех сферах 

жизнедеятельности.       По мнению К.Д.Ушинского 

необходимо не просто уметь читать текст, а важно 

понимать смысл прочитанного – «понимать 

чтение…составляет главную задачу при обучении 

грамоте». 

Так же одним из важных компонентов 

читательского навыка является умение воспроизвести в 

воображении прочитанный материал. Данное умение 

позволяет полноценно воспринять и понять 

литературный образ и замысел.  

Процесс чтения состоит из трех 

основополагающих компонентов: 

- восприятия слов; 

- понимание содержания, связанного с 

прочитанными словами; 

- оценка прочитанного. 

Дети с нарушениями интеллекта особая 

категория. Основной чертой, характерной для таких 

детей, является неспособность к самостоятельному 

понятийному мышлению. Речевое развитие 

примитивно, словарный запас беден, хотя понимание 

речи на бытовом уровне сохранно. 

По мнению Г.Я. Трошина дети с нарушениями 

интеллекта овладевают чтением в три раза дольше, чем 

дети в норме. Это связано с тем, что познавательная 

деятельность детей с нарушением интеллекта 

недостаточно развита, дети данной категории 

достаточно поздно овладевают речью, их речь бедна, 

неточна, словарь пассивен, имеются нарушения 

звукопроизношения, недостаточно сформировано 

фонематическое восприятие, наблюдается слабая 

мотивация, низкая потребность в речевом общении. 

Еще одна трудность в овладении процессом 

чтения ребенка с нарушениями интеллекта это 

характерная для таких детей привязанность к одному 

способу действий. Что служит большим препятствием 

при переходе от одного приема чтения к другому. 

По мнению Берта механическое чтение 

оказывается для умственно отсталых детей более 

трудным предметом, чем начальное овладение 

техникой арифметических действий. 

Беглость чтения это такой этап в процессе 

чтения, когда скорость восприятия текста возрастает на 

столько, что понимание опережает произнесение. 

В.Г.Петров отмечает, что значительный шаг в 

овладении чтением происходит тогда, когда ученики 

понимают, что в чтении главное не называние букв, а 

причитание слов.  

Недостаточность звукового анализа и синтеза, 

нарушение звукопроизношения, слабость зрительного 

восприятия, пониженная работоспособность и 

внимание, бедность словарного запаса, 

недостаточность грамматического строя речи и 

затрудненное понимание логических связей все это 

ведет к тому, что при прочтении текста умственно 

отсталым ребенком допускается ряд ошибок. 

Осознанное чтение – это качество чтения, при 

котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. [5 с.83] 

Василевская В.Я. в своих исследованиях 

достаточно подробно описывает трудности, которые 

испытывают дети с нарушением интеллекта в изучении 

понимания литературных текстов. 

Одной из важных составляющих при 

обучении детей с нарушениями интеллекта является 

выработка навыков чтения. Правильное чтение – это 

чтение без искажения звукового состава слова с 
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соблюдением правильного интонационного 

сопровождения.  

Как отмечает А.К Аксенова одним из 

эффективных приемов выработки у детей навыка 

правильного чтения являются ежедневные специальные 

упражнения, способствующие точному 

воспроизведению слоговых структур и слов, которые 

могут вызывать затруднения при чтении текста.  
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРЕДЛОЖНО-

ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 

ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА С ОНР  III УРОВНЯ 
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коррекционной педагогики, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

 

В данной статье отражено исследование 

употребления предложно-падежных конструкций у 

детей с ОНР III уровня и  с нормальным развитием 

речи. Автор делает акцент на сформированности 

психологической базы речи  и на умении понимать и 

употреблять предлоги, имеющие пространственное 

значение. 
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Особую трудность в практической 

деятельности логопедов  ДОО вызывает формирование 

у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

расстройствами понимание и употребление предложно-

падежных конструкций с пространственным 

значением. Предложно-падежные конструкции, с одной 

стороны, являются самыми распространенными 

конструкциями в русском языке, а с другой – 

сложными логико-грамматическими конструкциями, к 

которым относят и сложноподчиненные, 

пространственно-временные, инверсионные, 

сравнительные и др. конструкции.  

Психологической основой понимания и 

овладения сложными логико-грамматическими 

структурами языка является сформированность 

пространственного восприятия, пространственных и 

квазипространственных представлений, что является 

базовыми составляющими психологической основы 

речи. 

Несмотря на то, что определены 

теоретические основы формирования грамматических 

конструкций в речи детей с речевыми нарушениями, 

специфика усвоения ими предлогов с 

пространственным значением исследована 

недостаточно.  

Недостаточная изученность формирования 

пространственных функций в их взаимосвязи с 

нарушениями речи у дошкольников с ОНР, 

неразработанность путей профилактики и коррекции 

нарушений предложно-падежных форм, сочетающихся 

с недоразвитием определенных психических 

процессов, определяют актуальность исследования.  

Наше исследование позволило выявить 

особенности употребления предложно-падежных 

конструкций с пространственным значением  у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

В эксперименте участвовали 2 группы детей. 

Первую контрольную группу (далее КГ) составили 10 

детей в возрасте 5-6 лет с нормальным речевым 

развитием. Вторая – экспериментальная группа (далее 

ЭГ) была сформирована в количестве 10 детей с 

логопедическим заключением: ОНР III уровня. Таким 

образом, в исследовании было охвачено 20 

дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет. 

Основой для проведения констатирующего 

эксперимента является методика Л.А. Брюховских, 

направленная на исследование пространственного 

гнозиса, праксиса, пространственных и 

квазипространственных представлений 

(психологической базы речи), етодика М.М. Семаго и 

Н.Я. Семаго для  исследования  сформированности 

пространственных представлений на уровне понимания 

и употребления предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаиморасположение объектов, на 

рекомендации А.В. Мамаевой и О.Б. Иншаковой  для 

проведения индивидуального обследования 

грамматического строя речи детей старшего 

дошкольного возраста. Представленные методики были 

нами модифицированы. 

1. Методику, представленную Л.А. Брюховских, 

дополнили заданиями для обследования 

грамматического строя  речи и заданиями на 

обследование употребления обращенной речи к 

ребенку, понимание им предлогов по картинкам. 

2. Включены вопросы, направленные на выявление 

механизмов употребления предложно-падежных 

конструкций. 

3. Разработаны параметры и критерии оценивания 

предлагаемых заданий. 

4. Предложены уровневые характеристики успешности 

выполнения задания. 

Проведенный нами первичный анализ 

результатов эксперимента выявил, что у большинства 

детей старшего дошкольного возраста с  ОНР III 

уровня отмечается недоразвитие пространственных и 

квазипространственных представлений, что 

проявляется  в снижении умения ориентироваться в 

схеме собственного тела, в сложности ориентации 

право – левосторонней ассиметрии пространства, в 

недостаточном понимании предлогов с 

пространственным значением, в неумении 

устанавливать пространственные отношения предметов 

и в трудностях понимания расположения 

геометрических фигур на листе бумаги. 

При выполнении первого блока заданий, 

направленного на изучение оптико-пространственных 

функций (ориентации в схеме собственного тела, в 

окружающем пространстве и относительно себя) были 

получены результаты, которые свидетельствовали о 

недостаточной сформированности оптико-

пространственных функций у детей с ОНР III уровня.  
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Рисунок 1 – Результаты исследования оптико – 

пространственных  функций (в %) 

 

Из рисунка 1 видно, что только 2 ребенка 

(20%) ЭГ показали высокий уровень 

пространственного праксиса, что выражалось в умении 

хорошо ориентироваться в схеме собственного тела, в 

окружающем пространстве, различать левую – правую 

стороны. У 8 детей (80%) ЭГ недостаточно 

сформирован пространственный гнозис, имелись 

трудности в различении основных пространственных 

направлений.  

В КГ 9 детей (90%)  практически полностью 

справились с заданием. Недостаточное понимание 

пространственных отношений показал 1 ребенок (10%) 

с сохранной речью (Рисунок 1). 

Выполняя задания второго блока 

эксперимента,  направленные на обследование 

понимания и употребления предлогов, дети ЭГ 

высокого уровня не показали (Рисунок 2). Они 

допускали множественные ошибки в понимании 

значений пространственных предлогов. У Детей с 

нормальным развитием речи высокий уровень составил 

50% -5 детей, средний уровень – 30% - 3 ребенка и 2 

детей (20%) показали низкий уровень понимания.  

 
Рисунок 2 – Результаты обследования понимания и 

употребления предлогов (в %) 

 

Третий блок заданий был направлен на 

обследование употребления предлогов с опорой на 

картинки с пространственным изображением 

геометрических фигур.   

Из рисунка 3 видно, что дети ЭГ также не 

показали высокого уровня понимания и владения 

предлогами с пространственным значением, только 6 

детей (60%) показали средний уровень понимания  

расположения геометрических фигур, относительно 

друг друга в пространстве и 4 детей (40%)  совершенно 

не дифференцировали пространственные значения 

предлогов. 

Высокий уровень понимания предлогов 

показали 5 детей КГ (50%), средний уровень – 3 детей  

(30%) и низкий уровень понимания только 2 ребенка 

(20%).  

 
Рисунок 3 – Результаты обследования употребления 

предлогов с             опорой на картинки (в%) 

 

Выполняя задания четвертого блока, 

направленного на оценку развития понимания 

предложно-падежных конструкций, 4 ребенка ЭГ (40%) 

показали высокий уровень, 4 ребенка (40%) средний 

уровень и 2 ребенка (20%) низкий уровень понимания 

(Рисунок 4). 

Из рисунка 4 видно, что дети КГ в основном 

справились с заданием на высоком уровне: 7 человек 

(70%). Они показывали фигуры уверенно и точно 

определяли их пространственное расположение.  

 
Рисунок 4 – Результаты обследования понимания 

предложно-падежных конструкций (в%) 

 

В качестве примера проиллюстрируем 

выполнение предложенных нами заданий ребенком. 

Саша, возраст: 5,6 лет, с логопедическим заключением 

ОНР III уровня. 

Выполняя задания первого блока, направленные 

на изучение оптико – пространственных функций, 

Саша показал низкий уровень  ориентации в схеме 

собственного тела, в окружающем пространстве, что 

выражалось в неумении дифференцировать правую – 

левую части тела, называть их, допускал ошибки при 

выполнении  заданий по вербальной инструкции.  

Пример: «Саша, покажи левой рукой правый 

глаз» – Саша выполнял задание наоборот: показывал 

левой рукой левый глаз, или на задание «Покажи 

правой рукой левое ухо» - Саша  показывал наоборот 

левой рукой -  правое ухо. 

Выполняя задания второго блока, направленные 

на обследование понимания и употребления предлогов, 

Саша допускал ошибки в понимании значения 

пространственных предлогов «из-за; из -; из-под; 

между; перед», не мог полноценно назвать 

расположение жука относительно коробка. 

Выполняя задания третьего блока, направленные 

на обследование употребления предлогов с опорой на 

картинки с пространственным изображением 
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геометрических фигур, Саша допускал ошибки в 

выборе фигур так как не мог определить правильное 

значение предлогов. Фигуры показывал неуверенно, не 

дифференцировал пространственные значения 

предлогов «над», «под», «сверху», «снизу», не замечал 

своих ошибок.  

На задание: «Скажи, как расположен зеленый 

крест относительно других геометрических фигур? 

Саша отвечал: «в углу»; на вопрос о расположении 

зеленого ромба относительно других геометрических 

фигур - отвечал: «на 4 стороны, внизу»; на 

расположение зеленого круга относительно других 

геометрических фигур - отвечал: «без стороны, внизу» 

и т.п.  

По альбому О.Б. Иншаковой (картинки с 

изображением кошек) Саша показал средний уровень 

употребления пространственных понятий.  

Выполняя задания 4 блока, направленные на 

понимание предложно-падежных конструкций, Саша 

допускал ошибки в употребление предлогов и слов, 

обозначающих  пространственное взаиморасположение 

объектов. Затруднялся правильно назвать предметы, 

расположенные на полке или перед / за шкафом, так 

как не понимал значение предлогов «выше, ниже, на, 

над, под, снизу, сверху, между». 

В результате анализа данных, полученных в 

ходе эксперимента, мы увидели, что уровень 

употребления предложно-падежных конструкций с 

пространственным значением у детей с ОНР III  уровня 

является низким. Это выражалось в затруднении 

понимания сторон (левая, правая). Самыми трудными 

для детей с ОНР III уровня оказались задания на 

определение пространственных отношений между 

изображениями предметов. Наблюдался недостаток 

знаний о пространственных геометрических признаках 

предметов, в недостаточном понимании 

пространственных предлогов. В связи с этим данные 

функции нуждаются в  целенаправленном 

формировании, что и будет отражено в дальнейших 

наших исследованиях и публикациях. 
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Идея инклюзии основана на концепции 

«включающего общества». Она означает изменение 

общества и его институтов таким образом, чтобы 

они благоприятствовали включению другого (человека 

другой расы, вероисповедания, культуры, человека с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Ключевые слова: инклюзия, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

сопровождение, участники образовательного 

процесса. 

 

Сегодня инклюзивный процесс в образовании  

понимается как  специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий включение 

и принятие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья  в среду обычных сверстников в 

общеобразовательном учреждении, обучение  по 

адаптированным или индивидуальным 

образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками. Основным критерием эффективности 

включающего образования должна стать максимальная 

социальная адаптация, а в дальнейшем – 

профессиональная и трудовая адаптация детей с ОВЗ.  

Школа должна измениться для того, чтобы стать 

инклюзивной, ориентированной на любого ребенка с 

любыми образовательными потребностями. Это 

сложный процесс, требующий организационных, 

содержательных, ценностных изменений. Нужно 

менять не только формы организации обучения, но и 

способы учебного взаимодействия учеников. 

Профессиональная ориентировка учителя на 

образовательную программу неизбежно должна 

измениться на способность видеть индивидуальные 

возможности ученика и умение адаптировать 

программу обучения. Профессиональная позиция 

специалистов сопровождения должна быть направлена 

на сопровождение учебного процесса, поддержку 

учителя на уроке, помощь ученику в овладении 

программным материалом и способами общения с 

другими детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это 

значимый компонент психолого-педагогической 

помощи в целом. Дословно «сопровождать» означает 

«идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника 

или провожатого». М.Р. Битянова отмечает, что 

психолого-педагогическое сопровождение - это 

организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и 

педагогические условия для дальнейшего успешного 

обучения и психологического развития каждого 

ребенка в школьной среде.  

Следует различать понятия: процесс 

сопровождения, метод сопровождения, служба 

сопровождения. 

Если исходить из того, что сопровождение - это 

обеспечение, тогда под сопровождением понимается 

метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора. 

Если предположить, что сопровождение - это 

помощь, то под сопровождением понимается процесс - 

совокупность последовательных действий, 

позволяющих субъекту определиться с принятием 

решения и нести ответственность за реализацию 

решения. 

В условиях инклюзивной практики, психолого--

педагогическое сопровождение является гибким 

длительным динамическим процессом, 

предполагающим целостную, организованную и 

системную деятельность специалистов «помогающих 

профессий», направленную на создание условий для 

успешного функционирования участников единого 

образовательного пространства. Здесь важно 

предусмотреть взаимосвязанную систему 

сопровождения: 

- обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей, 

- обучающихся с условно нормативным 

развитием и их родителей, 

- педагогов, участвующих в инклюзивной 

практике. 

Задачами психолого-педагогического 

сопровождения участников инклюзивного 

образования будут: 

в отношении обучающихся с ОВЗ 

• систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса обучающегося с ОВЗ в 

динамике его психического развития; 

• создание социально-психологических и 

педагогических условий для эффективной адаптации и 

психического развития обучающихся и обеспечения 

успешности в обучении; 

• оказание помощи в адаптации к новым 

условиям жизнедеятельности; 

• обеспечение систематической помощи детям 

с ОВЗ в ходе обучения; 

• организация жизнедеятельности ребенка в 

социуме с учетом психических и физических 

возможностей обучающегося; 

в отношении обучающихся с нормальным 

психофизическим развитием 

• предупреждение возникновения проблем 

развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения, социализации, в 

том числе проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение 
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образовательных программ; 

в отношении семей обучающихся 

• систематическая психологическая помощь 

родителям и родственникам обучающихся; 

• повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• повышение уровня реабилитационной 

компетентности1 родителей обучающихся с ОВЗ; 

• оказание помощи в осуществлении 

правильного выбора образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ; 

• формирование психологической культуры; 

в отношении педагогов, участвующих в 

инклюзивной практике 

• повышение профессиональной 

компетентности; 

• формирование навыков командной работы; 

• формирование психологической культуры. 

Эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение реализуется через следующие 

направления деятельности: 

- диагностическое; 

- профилактическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- поддерживающее;  

- просветительское; 

- образовательное. 

Основными принципами психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного пространства являются: 

- приоритет интересов сопровождаемого; 

- непрерывность сопровождения; 

- целенаправленность сопровождения;  

- систематичность сопровождения; 

- гибкость сопровождения; 

- комплексный подход к сопровождению; 

- преемственность сопровождения на разных уровнях 

образования; 

- принцип сетевого взаимодействия; 

- рекомендательный характер советов специалистов 

сопровождения. 

Сопровождение в образовательном процессе 

могут обеспечить классный руководитель, учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог и т.д. Но более 

эффективное использование психолого-

педагогического сопровождения может быть 

осуществлено в условиях ПМПк (психолого-медико-

педагогического консилиума). 

Основной целью консилиума является 

обеспечение диагностико-коррекционного 

сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, осуществление 

индивидуально-ориентированной психологической, 

социальной, медицинской и специальной 

                                                           
1
 определенный уровень знаний и умений родителей, необходимых 

для осуществления поддерживающего взаимодействия с ребенком с ОВЗ 

педагогической помощи детям в решении проблем 

адаптации в среде здоровых сверстников. 

В задачи консилиума входит: 

Выявление особенностей психолого-

педагогического статуса каждого ребенка, анализ 

степени сформированности психических функций с 

целью своевременного решения проблем в обучении, 

общении и социализации; определение уровня 

функциональной готовности ребенка к обучению на 

разных ступенях образовательного процесса. 

Определение «зоны ближайшего развития» 

каждого учащегося, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза 

интеллектуального и речевого развития. 

Создание системы психолого-педагогической 

поддержки воспитанников образовательного 

учреждения, разработка комплекса мер коррекции и 

компенсации. 

Формирование у педагогов и родителей 

адекватного отношения к выявленным дисгармониям и 

нарушениям развития воспитанников. 

Проведение диагностических, профилактических 

и коррекционных мероприятий, способствующих 

преодолению нарушений в психическом и речевом 

развитии, специфических негативных особенностей 

эмоционально-волевой сферы, психокоррекции 

поведения ребенка. 

Оказание консультативной и методической 

помощи педагогам по различным вопросам обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие специалистов предполагает 

совместную деятельность по сопровождению 

участников образовательного процесса - детей, 

педагогов, родителей, направленную на решение задач 

развития, обучения, воспитания, коррекции, 

социализации обучающихся; информирование и 

просвещение семей и педагогического коллектива. 

На начальном этапе родители детей с ОВЗ могут 

декларировать полную готовность сотрудничать со 

специалистами школы, помогать создавать условия для 

успешной адаптации ребенка, а в реальности через 

некоторое время (по различным причинам) начинают 

демонстрировать неготовность к сотрудничеству, 

нежелание менять  привычный уклад жизни даже в 

интересах собственного ребёнка.  И тогда 

образовательное учреждение становится заложником 

ситуации недоверия и непонимания со стороны 

родителей, и – как следствие – невозможности помочь 

ребенку без их поддержки. Поэтому, основная задача 

администрации и сотрудников школы на этапе 

целеполагания – договориться с родителями об одной 

общей цели на определенный, «понятный» период 

времени – например, на один год. Специалист, 

работающий с семьей, должен относиться к родителям 

как к партнёрам. Необходимо изучить способ 

функционирования конкретной семьи и выработать 

индивидуальную программу сопровождения, 

соответствующую потребностям и стилям жизни 

данной семьи. 
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В своей деятельности, учителю случается 

пропускать занятия по тем или иным уважительным 

причинам. Здесь, в помощь замещающему специалисту 

придёт папка с заранее продуманным и разработанным 

планом включения ребёнка ОВЗ в работу класса на 

уроке.  Также необходима краткая характеристика 

особенностей этого ребёнка, которая будет 

обновляться и дополняться. Необходимо помнить, что 

инклюзивный подход должен продолжаться, даже если 

один участник сопровождения  отсутствует. 

Для осуществления сопровождения в 

инклюзивном образовании, важно у педагогов вызвать 

адекватное отношение к появлению особого ребёнка:  

сформировать симпатию, интерес и желание учить 

такого ребенка.    Необходимо раскрыть 

потенциальные возможности обучения 

«нестандартных» детей. Показать и доказать, что такие 

дети могут в условиях профессионально 

организованной поддержки достичь уровня развития 

большинства своих сверстников, а в чем-то и 

опередить их. Принятие педагогом интегрируемого 

ребенка, прежде всего как ребенка, должно сочетаться 

с ясным пониманием особенностей его психического 

развития, познавательной деятельности, слабых и 

сильных сторон его личности. Необходимо специально 

учить налаживать взаимодействие с родителями и 

близким окружением, учить сотрудничеству и 

партнерству.  
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В статье описываются результаты чтения 

предложений, состоящих их слов различного слогового 

состава, у обучающихся 2-3 классов с умеренной 

умственной отсталостью. Описаны серии заданий, 

структурированные по уровням сложности.   

Ключевые слова: мониторинг, навык чтения, 

умеренная умственная отсталость, слоговая 

структура слов. 

 

Большинство обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью имеют потенциальную 

способность к овладению чтением и пониманию 

прочитанного с применением различных подходов 

(А.К.Аксенова, И..М Бгажнокова, А.Р. Маллер и др.). 

Умение читать включает в себя соотнесение 

зрительного образа (слова, словосочетания, 

предложения) с его слухоречедвигательным образом и 

с его значением.  

Умение читать и понимать прочитанное на 

уровне предложений является самым сложным 

навыком. На уровне предложений проверяется не 

только техническая, но и смысловая сторона чтения. 

В нормативно – правовых и 

организационных документах отражены лишь общие 

подходы к системе оценивания достижений 

обучающихся с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью: полугодовой, годовой оценке и 

оцениванию за весь период обучения [Федеральный 

…, 2014, с. 41]. Общепринятым является положение об 

обучении, ориентированном на зону "ближайшего 

развития" с учетом результатов мониторинга.  

Мониторинг должен быть нацелен на 

выявление эффективности обучения, определения 

минимальных продвижений в развитии навыка, что 

позволит педагогам оперативно реагировать и гибко 

корректировать программы для улучшения 

результатов в овладении учебным навыком, в 

частности – навыком чтения.  

С целью определения содержания заданий 

для мониторинга навыка чтения предложений у 

обучающихся 2-3 классов с умеренной умственной 

отсталостью нами был организован констатирующий 

эксперимент. 

При проведении констатирующего 

эксперимента нам предстояло определить критерии, 

влияющие на результаты чтения предложений у 

обучающихся данной категории, а также 

структурировать задания мониторинга по уровням 

сложности в соответствии с выделенными 

критериями. Нами было выдвинуто предположение о 

влиянии слогового состава слов на результаты чтения 

предложений и понимания прочитанного.  

 Для проведения констатирующего 

эксперимента была сформирована экспериментальная 

группа из обучающихся 2 - 3-х классов с умеренной 

умственной отсталостью. 

При проведении исследования нами была 

использована одна из технологий «формирующего 

оценивания» - GOMS (новый генеральный формат 

оценки), разработанная сотрудниками Университета 

Миннесоты и модифицированная с учетом 

отечественной методики обучения грамоте детей с 

умственной отсталостью. Авторский вклад заключался 

в отборе критериев для структурирования содержания 

по уровням сложности, определении серий заданий и в 

подборе к каждой серии стимульного материала.  

Для определения влияния слогового состава 

слов на результаты оценивания навыка чтения 

предложений нами были разработаны три серии, по 10 

заданий в каждой серии: 

Серия I: предложения, состоящие из слов из 

1-2 слогов без стечения согласных. 

Серия II: предложения, состоящие из слов из: 

1-2 слогов с одним стечением; 2 слогов с последним 

закрытым слогом; 3 прямых слогов. 

Серия III: предложения, состоящие из слов 

из: 3-х слогов со стечением; 3-х слогов с закрытым 

слогом; 4-х прямых слогов; 2-х слогов с 2 стечениями 

и/ или закрытым слогом. 

Картинки для выбора были далекими друг от 

друга по ситуации. 

Во всех сериях заданий использовались 

буквы, изученные ранее, в первом-втором классах: А, 

О, У, М, С, Х, Ш, Л, Н, Ы, Р, К, П, Т, И, З, В, Ж, Б, Г.  

Так как часть обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью не владеют 

общеупотребительной речью [Мамаева, 2008, с. 14], 

целесообразно использовать невербальный знак 

(указательный жест) в качестве ответа.  

В соответствии с психолого-педагогическими 

и клиническими особенностями обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью к стимульному 

материалу были определены следующие требования. 

Использовались простые предложения из 

двух - трех слов. Количество единовременно 

предъявляемых картинок для выбора не превышало 

трех. Материал предлагался на матовой бумаге 

формата А4.  

При выполнении заданий испытуемым 

предлагались инструкции: «Прочитай, что здесь 

написано?», «Покажи, где это нарисовано?». Для 
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оценивания использовалась четырех балльная шкала: 3 

балла - в случае правильного самостоятельного показа 

испытуемого; 2 балла – при показе с самокоррекцией; 

1 балл – в случае показа с организующей помощью 

взрослого; 0 баллов – при неправильном показе, либо 

отказе от задания.  

Все результаты фиксировались в протоколе.  

Продолжительность процедуры была рассчитана на 

20-30 минут, допускались перерывы длительностью 1-

2 минуты. По итогам эксперимента баллы 

суммировались.  

С целью определения влияния слогового 

состава слов на результаты оценивания навыка чтения 

предложений и понимание прочитанного, нами было 

проведено сопоставление полученных результатов 

между I, II, III сериями. Результаты констатирующего 

эксперимента представлены в гистограмме (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Сопоставление сформированности 

навыка чтения предложений,  состоящих из слов 

различной слоговой структуры 

 

 

 

Как видно из гистограммы, ярко выраженных 

различий между сериями не выявлено. У испытуемых 

экспериментальной группы по всем трем сериям 

отмечаются результаты, соответствующие как 

максимальному, так и минимальному количеству 

баллов. Отмечено совпадение верхнего квартиля с 

максимальным значением, а нижнего квартиля – с 

минимальным, также  незначительные отличия 

медиальных значений. Для выявления различий / 

совпадений сформированности навыка чтения 

предложений нами также проведена статистическая 

обработка результатов. Результаты статистического 

анализа представлены в таблице (табл. 1)  

 

Таблица 1 P-значения при сопоставлении 

сформированности навыка чтения предложений, 

состоящих из слов разной слоговой структуры 

 

Сопоставив полученные значения с 

критическим р-значением (0,05), нами сделан вывод об 

отсутствии статистической достоверности отличий 

результатов между сериями, отличающимися степенью 

сложности слогового состава слов.  Таким образом, не 

подтвердилось предположение о влиянии слогового 

состава слов на результаты чтения предложений и 

понимания прочитанного. Данный факт мы объясняем 

тем, что на том этапе формирования навыка чтения, 

когда обучающиеся выходят на уровень чтения 

предложений, слоговой состав слов уже не влияет на 

данный навык (за исключением слов сложной слоговой 

структуры, которые не использовались в предложенном 

нами наборе заданий). Следовательно, тщательная 

градация предложений по сериям на основе такого 

критерия, как степень сложности слогового состава 

слов, в данном случае не целесообразна. 
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В статье представлен опыт работы 

учителя-дефектолога система коррекционной работы 

по развитию зрительного восприятия, что  

подчёркивает значение индивидуализации дошкольного 

образования, что заложено в направлениях ФГОС  ДО. 

Автор раскрывает формы коррекционной 

деятельности: индивидуальные коррекционные 

занятия, дидактические игры, практические задания и 

упражнения. Раскрываются эффективные формы 

работы с родителями по развитию зрительного 

восприятия обучающихся. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, 

слабовидящие дошкольники, система работы, 

организация работы учителя-дефектолога. 

 

Одной из целей воспитания в детском саду 

является подготовка дошкольников к обучению в 

школе. Первыми опорными точками для обучения 

ребенка в школе становится то, что он видит и слышит. 

Поэтому важнейшим условием успешного обучения 

ребенка будет то, насколько эффективно он 

воспринимает увиденную и услышанную информацию.  

Роль зрения в полноценном  развитии ребенка 

велика, т.к. больший процент информации об 

окружающем мире человек получает через зрительный 

анализатор. С самого рождения ребенка все его 

движения и предметно-практические действия 

осуществляются при участии и под контролем зрения. 

Нарушение зрения или полная слепота значительно 

ограничивают возможности познания ребенком 

окружающего мира, осложняет его  психическое  и 

физическое развитие [1, 3, 5]. 

Зрительное восприятие - ведущий 

познавательный процесс развития ребёнка 

дошкольного возраста, который помогает ему 

формировать правильное представление об 

окружающих предметах и явлениях. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен 

для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. С 

восприятия предметов и явлений начинается познание 

окружающего мира. Все другие формы познания: 

запоминание, мышление, воображение строятся на 

основе образов восприятия, являются результатами их 

переработки. Поэтому нормальное умственное 

развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие и зрительное восприятие в частности [1, 2, 

4]. 

Таким образом, развитие зрительного 

восприятия должно занимать особое место в системе 

коррекционных занятий учителя-дефектолога, так как 

именно данная психическая функция «поставляет 

материал» познавательным процессам. От уровня 

развития зрительного восприятия зависит становление 

функций, внимания, речи, интеллекта. 

При оценке готовности детей указанной 

категории к школе и при исследовании их трудностей 

обучения не всегда уделяется достаточно внимания 

анализу развития зрительного восприятия. При 

традиционных методиках дошкольного образования 

мало учитывается важность развития зрительного 

восприятия для успешной подготовки детей к учебе в 

школе, свидетельствует о необходимости 

дополнительной работы по развитию зрительного 

восприятия при подготовке ребенка к школе в условиях 

ДОУ и семьи. 

Следовательно, развитие зрительного 

восприятия является одной из важных задач 

подготовки дошкольников к школьному обучению, 

ведь чем лучше развиты органы восприятия, тем 

полнее получаемая информация об окружающем мире, 

тем эффективнее ребенок будет воспринимать в 

будущем учебный материал. 

О развитии зрительного восприятия в 

процессе приобретения жизненного опыта и обучения 

говорят многие отечественные авторы Л.П. Григорьева, 

Т.А. Грищенко, А.В. Запорожец, А.И. Каплан, С.И. 

Кондратьева, Л.И. Плаксина, С.В. Сташевский, Л.П. 

Уфимцева  и др., а так же и зарубежные Э. Гибсон, А.Р. 

Лурия, Дж. Брунер, Р.Грегори, Дж. Хохберг.  

Уровень развития зрительного восприятия 

определяет успешность освоения базовых навыков 

письма и чтения в начальной школе, что и определяет 

актуальность данного вопроса о необходимости учета 

зрительного восприятия  для успешной школьной 

учебной деятельности [1, 3, 4, 5]. 

Практическая значимость и новизна данной 

работы заключается в разработке комплекса условий, 

позитивно влияющих на развитие зрительного 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

При проведении обследования, учитель-

дефектолог имеет возможность увидеть 

компенсаторные возможности ребенка и трудности, 

мешающие ребенку в овладении познавательной 

деятельностью, проанализировать их причины. Все эти 

данные позволяют понять, на что опираться в 

коррекционном обучении, определить степень и 

характер необходимой помощи, наметить основные 

задачи обучения. В конце учебного года  анализируется 

и обобщается информация о всех проведённых 

обследованиях. Таким образом, учитель-дефектолог 

получает возможность проследить динамику развития 

ребёнка в процессе коррекционного обучения. 

Таким образом, проблема развития 

зрительного восприятия у слабовидящих является 

очень важной в современных условиях. 

Неполноценность зрительного восприятия снижает 

возможность формирования практических навыков и 

умений у ребенка, а значит, вызывает значительные 
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затруднения во всех видах деятельности. От уровня 

развития зрительного восприятия зависит становление 

функций внимания, речи, интеллекта. 

Основной целью работы является: 

скорректировать и развить зрительное восприятие 

слабовидящих детей. 

На основе результатов, полученных в ходе 

первоначальной диагностики и для достижения 

выбранной цели решаем следующие задачи: 

• формирование зрительных образов 

предметов, объектов и явлений окружающей 

действительности; 

• расширение объема, точности и 

полноты зрительных восприятий и зрительной памяти; 

• формирование умений наблюдать за 

объектом, зрительно обследовать его; 

• совершенствование зрительно-

моторной координации. 

Объектом данного исследования является 

развитие зрительного восприятия через разнообразные 

формы предметно-практической  деятельности. 

На основании полученных о детях данных и 

рекомендаций врача-офтальмолога, комплектуются  

подгруппы для проведения коррекционных занятий с 

учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, 

остроты зрения, имеющихся сопутствующих 

заболеваний, получаемого лечения, уровня 

познавательной деятельности и выявленных вторичных 

отклонений в развитии. 

Индивидуальные коррекционные занятия  

проводятся ежедневно, планируя их по коррекционной  

программе. Длительность каждого  занятия составляет 

от 10 до 20 минут  в зависимости от возраста детей.  

Учитываются, какие навыки необходимо сформировать 

у детей, чтобы они могли успешно действовать на том 

или ином медицинском аппарате.  

Индивидуальная коррекционная работа   

проводится не только в специально созданных 

условиях кабинета, но и включается в реализацию 

общеобразовательных областей  в каждой  дошкольной 

группе.    

Для развития представлений о форме 

предметов, их пространственном расположении и 

формирования умений выкладывать и конструировать 

детям предлагается  выкладывать из счетных палочек, 

спичек, природного материала, геометрических фигур 

простые предметные изображения и сюжеты: лодку, 

флажок, домик с заборчиком. При конструировании 

подобных объектов закрепляются представления о 

счете, числе, связи между элементами во множестве, о 

независимости числа от его составных единиц и их 

пространственного расположения.  

Использование конструирования на занятиях 

по математике способствует уточнению, конкретизации 

и обогащению зрительных впечатлений о форме, 

величине, пространственном расположении реальных 

объектов окружающей действительности и развитию 

творческого воображения. Это способствует развитию 

зрительного восприятия. 

В зависимости от состояния зрения и периода 

восстановительной работы задания на занятиях по 

математике при подборе наглядно-иллюстративного 

материала, зрительных нагрузок и способы выполнения 

практического содержания заданий носят 

индивидуальный характер. В целях выработки 

зрительно-перцептивного контроля в процессе 

рисования на занятиях по математике  используются 

контуры и трафареты. Применение контуров и 

трафаретов позволяет закреплять и уточнять 

представления о предметах, их форме; образовывать 

правильные зрительно-двигательные представления о 

способе его изображения; соотносить выполняемое 

действие изображения с формой изображаемого 

объекта, что имеет важное коррекционное значение. 

При овладении представлениями о форме 

геометрических фигур даются задания на 

формирование навыков зрительного анализа и умений 

видоизменять, создавать, преобразовывать 

геометрические фигуры, создавать из нескольких 

фигур другие, разные по  величине. Дети учатся 

соотносить форму геометрических фигур с реальными 

предметами в окружающей обстановке, что 

способствует обогащению их зрительно-сенсорного 

опыта. Например, в задании на формирование понятий 

широкое - узкое, длинное - короткое  предлагаем детям 

в зависимости от величины объекта (машина, 

велосипед, мотоцикл), нарисовать дорожки 

соответствующей ширины, и, в зависимости от того, на 

какой из этих машин можно уехать дальше и быстрее, 

нарисовать дорожки разной длины. Таким образом, в 

предлагаемых заданиях можно увидеть,  как развитие 

элементарных математических представлений может 

быть тесно связано с формированием зрительного 

образа, его уточнением, обогащением, 

дифференциацией. 

Для формирования представлений о величине 

предметов, умение измерять их длину, ширину, высоту, 

толщину и др. обучаем измерению предметов и их 

частей с помощью условной мерки путем наложения, 

приложения на глаз.  

Слабовидящим детям трудно согнуть бумагу 

пополам, сделать ровный сгиб. После того, как сгиб 

сделан, им сложно проследить за равенством 

половинок квадрата, потому что линия сгиба зрительно 

трудно выделяется. Для того чтобы дети с нарушенным 

зрением успешно выполнили данное задание, им  

предлагаю  поделить квадрат нарисованной линией. 

Такое деление обеспечит им более комфортные 

условия при зрительном анализе частей квадрата. 

Кроме того, когда они разрезают квадрат на части, то 

нарисованная линия служит им более эффективным 

зрительным ориентиром. 

Упражнения на выкладывание ряда предметов 

по убывающей величине, соотнесение предметов 

одного вида с другими предметами соответствующей 

величины (рыбки и аквариумы, зверюшки и домики, 

мячи и корзинки и т.д.) способствуют накоплению 

чувственных образов предметов и их величины. 

Важным аспектом в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, при подготовке их к обучению в 

школе,  является знакомство с тетрадью в клетку. Это 

особенно актуально в работе с детьми со зрительными 
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нарушениями, так как часто из-за снижения остроты 

зрения они плохо различают клетки в тетради. Поэтому 

детям предлагаются  задания, направленные на то, 

чтобы они поняли, как строится клетка в тетради и как 

можно рисовать по клеткам. На начальном этапе 

дошкольникам предлагается сделать из цветных 

квадратов коврик, затем обвести по контуру каждый 

квадрат. Так они  эффективней усваивают, как 

получается клетка в тетради, и что все клетки в тетради 

– это квадратики. Рисование по клеткам, вписывание в 

клетки геометрических фигур, использование клетки 

как условной мерки для изображения предмета 

соответствующей величины – все эти упражнения 

способствуют развитию зрительного опыта детей с 

нарушением зрения. Штриховка – одно из важнейших 

упражнений. Овладевая механизмом письма, дети 

вырабатывают такую уверенность штриха, что когда 

они приступят к письму в тетрадях, у них это будет 

получаться как  закреплённый навык. 

Раскрашивание рисунков предполагает 4 вида 

штриховки, которые обеспечивают постепенность в 

развитии и укреплении мелкой мускулатуры кисти 

руки, в отработке координации движений: 

раскрашивание короткими, частыми штрихами; 

раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; 

центрическую штриховку (круговая штриховка от 

центра рисунка); штриховку длинными параллельными 

отрезками. 

Существует большое количество 

разнообразных способов и методов, но наиболее  

интересна методика,  Потаповой Е.Н., в основе которой 

упражнения, связанные с разными видами штриховки. 

Для штриховки использую раскраски, трафареты с 

геометрическими фигурами, фигурами животных и 

предметов и набор разных лекал для штриховки. Дети 

обводят фигуры, штрихуют их, составляют из них 

различные композиции. Затем они штрихуют не только 

параллельными линиями, но и волнистыми, круговыми 

линиями, полуовалами, петлями. 

Рисование по трафаретам простых по форме 

предметов, геометрических фигур, ритмическое 

повторение одних и тех же движений способствует 

регуляции моторики руки, развитию мышечного 

чувства при неполноценном зрительном контроле. 

Повторение одного и того же движения при рисовании 

по трафаретам приводит к автоматизации двигательных 

навыков, являющихся основой для подготовки руки 

ребенка дошкольного возраста к обучению навыкам  

письма и чтения в школе. 

При подготовке слабовидящего дошкольника 

к школе, можно еще проводить и такие задания. Детям 

предлагаются карточки с различными фигурами 

(квадрат, круг, точка, крестик) и задания к ним. 

Например: 

- Нарисовать фигурку справа или слева от 

вертикальной линии. 

- Положить кружок, справа от него – 

нарисовать крестик, слева от крестика поставить точку. 

- Нарисовать точку, ниже точки – крестик, 

справа от точки – кружок.  

- Нарисовать квадрат, справа от него – 

крестик, выше крестика поставить точку. 

- Определение правой и левой сторон 

предмета. Взять книгу обеими руками, а затем показать 

правую и левую стороны книги. Определить правую и 

левую сторону предмета, который лежит на столе. 

Кроме этого, зрительное восприятие 

развивается через  такие задания, в которых нужно 

провести линии от одного рисунка до другого по 

прямой, волнистой линии или через лабиринт. Также 

даются задания, в которых надо определить, что 

нарисовано, соединив все точки. Одним из 

эффективных приемов, используемый в коррекционной 

работе с детьми указанной категории является 

зрительный диктант. На первых этапах дети 

рассматривают готовую композицию орнамента, 

анализируют его и воспроизводят по памяти, пользуясь 

заранее заготовленными геометрическими фигурами.  

Предлагается и более сложный вариант: дети создают 

орнамент под  диктовку педагога. Затем им  

предлагается найти, какие фигуры и где следует 

разместить. Например, положить квадрат на середину 

листа бумаги, вокруг разместить восемь треугольников 

(острым углом к квадрату), между треугольниками — 

маленькие круги, а над треугольниками — квадраты; в 

левом верхнем и нижнем углу разложить круги, 

соединив их между собой прямой линией. На одном из 

подобных занятий дети могут самостоятельно создать 

орнаменты из готовых геометрических фигур, а затем 

рассказать, сколько каких фигур они брали и как их 

разместили. 

По тренировке зрительно-двигательной 

координации особое внимание обращается на 

выработку у детей навыков точной и четкой 

координации в системе «глаз – рука», которые также 

нередко оказываются недостаточно сформированными 

к началу систематического обучения. Ребенку в 

процессе учебы часто приходится одновременно 

смотреть на предмет и списывать или срисовывать 

задание. Поэтому-то так важны согласованные 

действия глаз и рук, когда пальцы как бы слышат ту 

информацию, которую дает им глаз. Многим детям 

указанной категории  подобного рода задания даются с 

трудом, им легче рисовать по памяти, чем с натуры.  

Зрительно-моторная координация развивается  

путем использования специальных заданий, в ходе 
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выполнения которых вырабатывается и закрепляется 

комплекс умений внимательно рассматривать объект 

(предмет, его изображение, символ, схему, знак и т.д.), 

выделять составляющие его детали и как можно точнее 

копировать воспринятое (переносить на плоскость 

листа, воспроизводить в конструктивной поделке). 

Таким образом, любые виды занятий на 

точное графическое воспроизведение предложенных 

объектов (рисунков, узоров, схем, символов), 

конструирование по заданному образцу, включенные в 

программу коррекционно-развивающей работы, будут 

очень полезны для детей и позволят сформировать 

координированность в деятельности зрительного и 

двигательного анализаторов, столь важную при 

овладении навыками письма  в начальной школе.  

Для повышения интереса дошкольников к 

занятиям используются разнообразные обучающие  

развивающие компьютерные  игры, позволяющие 

тренировать в процессе игры зрительный анализатор.  

Также используются такие развивающие игры как 

«Весёлые моторы», где дошкольникам даю такие 

задания, как -  «Найди водолазов», «Помоги пингвинам 

добраться до дома», «Развези детей по остановкам, 

«Очисти море», «Найти пару», «Собери паровоз», 

«Лабиринт», «Тюбики с красками», «Стоянка 

грузовиков», «Гаражи» и другие. Все эти игры 

способствуют развитию зрительного восприятия,  

зрительно-моторной координации и памяти у детей.   

Взаимодействие всех специалистов, тесное 

сотрудничество с родителями детей позволяет иметь 

высокие результаты коррекционной работы. 

Основная задача  в работе с родителями  –  

научить их  быть активными и самостоятельными, 

владеть необходимыми навыками для того, чтобы  

оказать своему ребенку необходимую 

психологическую  и педагогическую помощь.  

Для этого с родителями были  проведены  

родительскех собрания, анкетирование, совместные 

семинары-практикумы, открытые занятия, 

индивидуальные беседы.  

Ошибаются родители, которые думают, что 

слабовидящий ребенок не в состоянии овладеть теми 

же знаниями, умениями и навыками, что и нормально 

развивающиеся дети. Это не так. Ребенок, имеющий 

патологию зрения, может достигнуть такого же уровня 

развития, как и его видящий сверстник, но для этого 

потребуется больше времени и постоянная помощь 

взрослых. Слабовидящий ребенок значительно позже, 

чем нормально развивающийся, становится 

самостоятельным.   

Совместная  комплексная работа с  детьми, 

педагогами и родителями позволила достичь 

определённых результатов по развитию зрительного 

восприятия детей указанной категории: 

Эти результаты стали возможными лишь 

благодаря совместной работе всех специалистов ОУ, 

осуществляющих индивидуально-

дифференцированный подход. 
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В статье затрагиваются такие понятия, как 

связная монологическая речь, детско-родительские 

отношения; представлены результаты исследования 

особенностей монологической речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, 

а также характера детско-родительских отношений. 

Сделаны выводы о зависимости монологической речи 

от характера детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: монологическая речь, 

детско-родительские отношения, старшие 

дошкольники с нарушениями речи, общее недоразвитие 

речи, характер детско-родительских отношений. 

 

 В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 

выделена отдельная образовательная область «речевое 

развитие», включающая в себя развитие «связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи», что обусловлено тесной связью 

развития связной речи с реализацией ее 

коммуникативной функции, необходимой для 

«развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками» [ФГОС, 2013, п. 2.6, с. 7]. 

Кроме того, развитие связной монологической 

речи дошкольников призвано обеспечить реализацию 

преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

[ФГОС, 2013, п. 1.6, с.3], т.к. успешное обучение в 

школе невозможно без владения определенным 

уровнем связной речи. Владение связной речью не 

только помогает воспринять и воспроизвести текст и  

выстроить логичное развернутое высказывание при 

ответе, но и может являться одним из  критериев 

оценки уровня мышления учащегося, что 

подтверждается положениями о связи мышления и 

речи Л.С. Выготского и его последователей. 

Монологическая речь, являясь более сложной 

формой связной речи, чем диалогическая, 

характеризуется сознательностью и намеренностью 

[Выготский, 1984, 383с.], относительной 

развернутостью, большей произвольностью  и 

программированностью [Леонтьев, 1970, с.9]. 

Исследования ученых, занимающихся 

вопросами связной речи дошкольников (Р.Е. Левина, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, В.К. Воробьева, А.В. 

Ястребова, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, В.П.Глухов, 

Т.А.Ткаченко и др.) показывают, что в норме ребенок 

начинает активно овладевать монологической речью к 

5-6 годам, однако дети старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи значительно отстают в 

овладении монологической речью.  Это касается детей 

не только  первого и второго, но и третьего уровня 

недоразвития речи [Глухов, 2006, с.13]. 

Это обусловлено как первичными формами 

речевых нарушений (алалия, дизартрия, ринолалия), 

так и вторичными отклонениями в развитии 

психических процессов. 

М.Е. Хватцев делил причины речевых 

нарушений на внешние и внутренние,  подчеркивая их 

тесное взаимодействие. Также он выделил 

органические (анатомо-физиологические, 

морфологические), функциональные (психогенные), 

социально-психологические и психоневрологические 

причины.  [Хватцев, 1959, с. 30-38.] 

Наиболее распространенными 

неблагоприятными факторами, влияющим на речевое 

развитие являются биологические (органические), 

однако, М.Е. Хватцев также подчеркивал и значение 

социально-психологических факторов, таких как 

общий культурный уровень семьи, ее состав, уровень 

образования родителей, материальные, жилищно-

бытовые условия, эмоциональный климат и 

взаимоотношения в семье, в том числе детско-

родительские отношения.   

Под родительским отношением мы, вслед за 

А.Я. Варгой и В.В. Столиным, понимаем систему 

разнообразных чувств по отношению к ребёнку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 

ним, особенностей восприятия и понимания характера 

и личности ребёнка, его поступков [Варга, 1986, с.34]. 

Изучением влияния детско-родительских 

отношений на развитие личности и на проявление 

различных эмоциональных состояний (тревожности, 

страхов) у детей различного возраста занимались 

многие ученые (З. Фрейд, А.С. Спиваковская, Л.А. 

Сырвачева, Л.П. Уфимцева и др.). Также уделялось 

внимание выявлению зависимости проявления 

самостоятельности детей, их самооценки, успешности 

адаптации в коллективе от детско-родительских 

отношений (А.А. Бодалев, В.В. Столин, И.И. Амирова, 

М.И. Лисина и др.) Однако зависимость особенностей 

монологической речи дошкольников с ОНР от 

характера детско-родительских отношений специально 

не изучалась. Поэтому целью нашего исследования 

стало выявление зависимости особенностей 

монологической речи старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня от характера детско-

родительских отношений. Для решения поставленной 

цели мы провели собственный констатирующий 

эксперимент.  

Предполагалось решить следующие задачи: 

- выявить особенности монологической речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

III уровня; 

- выявить характер детско-родительских 

отношений в семье каждого испытуемого; 

- установить зависимость между 

монологической речью у старших дошкольников с 
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общим недоразвитием речи III уровня и характером 

детско-родительских отношений; 

В эксперименте  принимали участие 20 детей 

в возрасте 6-7 лет, посещающие подготовительные 

группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и имеющие идентичные 

заключения невролога и ТПМПК (общее нарушение 

речи III уровня), а также их родители. 

Экспериментальная работа проводилась в три 

этапа: 

1 этап. Обследование состояния связной 

монологической речи старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня. 

Для этого нами была выбрана методика 

изучения связной речи В.П. Глухова. Данная методика 

была разработана  специально для обследования 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

II-III уровней, включает в себя критерии бально-

уровневой оценки, и, в нашем случае, не нуждается в 

адаптации. 

В.П. Глухов для изучения состояния связной 

речи детей дошкольного возраста с ОНР использовал 

следующие методы: 

-  обследование словарного запаса по 

специальной схеме; 

-  исследование связной речи с помощью 

серии заданий; 

- наблюдения за детьми в процессе учебной, 

предметно-практической, игровой и обиходно-бытовой 

деятельности в условиях детского образовательного 

учреждения; 

- изучение медико-педагогической 

документации (данные анамнеза, медицинских и 

психологических исследований, педагогические 

характеристики и заключения и т.п.); использование 

данных бесед с родителями, воспитателями и детьми 

[Глухов, 2006, с. 16].  

Мы остановились на исследовании связной 

речи с помощью серии заданий, по методике В.П. 

Глухова. 

Серия заданий включала в себя: 

- составление предложений по отдельным 

ситуационным картинкам; 

- составление предложения по трем 

картинкам, связанным по смыслу; 

- пересказ текста (знакомой сказки или 

короткого рассказа); 

- составление рассказа по картинке или серии 

сюжетных картинок; 

- сочинение рассказа на основе личного 

опыта, 

- составление рассказа-описания [Глухов, 

2006, с.18].  

Учитывая то, что на момент обследования 

испытуемые  уже получали коррекционную помощь в 

группе компенсирующей направленности в течение 

одного года, в программу обследования было также 

включено доступное задание с элементами творчества: 

- окончание рассказа по заданному началу. 

 

2 этап. Выявление характера детско-

родительских отношений в семьях испытуемых. 

Для изучения детско-родительских 

отношений отечественные психологи используют 

преимущественно три методики: «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера (АСВ), 

«Измерение родительских установок и реакций» 

Е.Шеффера (PARY), а также «Тест-опросник 

родительского отношения А.Я. Варги (ОРО). 

Методика АСВ рассчитана на изучение 

проблем в отношениях в семье подростка. Опросник 

PARY раскрывает отношение опрашиваемого к 

воспитанию ребенка в целом, но не к конкретному 

ребенку. Таким образом, две вышеназванные методики 

не отвечают цели нашего исследования. Наиболее 

подходящим является «Тест-опросник родительского 

отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина, так как он 

направлен на изучение отношения к конкретному 

ребенку и не ограничен рамками определенного 

возрастного периода.  

Данная методикa основана на динамической 

двухфакторной модели родительских отношений  

E.S.Schaefer, R.A. Bell (1969), в которой главными 

факторами являются эмоциональный (любовь / 

ненависть или принятие / непринятие) и поведенческий 

(автономия / контроль). [Сырвачева, Уфимцева, 2017, с. 

77] Перечисленные факторы в совокупности, по 

нашему мнению, достаточно полно отражают 

специфику  родительского отношения. Таким образом, 

методика ОРО соответствует цели и задачам нашего 

исследования и может быть использована в 

неизменном виде.  

3 этап. Установление зависимости между 

монологической речью старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня и характером 

детско-родительских отношений. 

На данном этапе нам предстояло 

проанализировать результаты, полученные на первых 

двух этапах  и сделать соответствующие выводы.                                      

Для наибольшей наглядности все испытуемые 

дошкольники, по результатам проведенной 

диагностики были разделены на три группы: 

- дети с высоким уровнем развития связной 

монологической речи; 

- дети со средним уровнем развития связной 

монологической речи; 

- дети с низким уровнем развития связной 

монологической речи. 

А по результатам опроса семей обследуемых 

детей, было выделено две их разновидности: 

- с неблагоприятным типом родительского 

отношения; 

- с благоприятным типом родительского 

отношения. 

Далее предстояло  соотнести результаты двух 

исследований и сделать общий вывод. 

По результатам обследования монологической 

речи детей, «высокий» уровень показало 6 человек 

(30%), по 7 человек (по 35%) «средний» и «низкий» 

уровни.  
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По результатам опроса родителей, можно 

сказать, что  в семьях детей с высоким уровнем 

развития монологической речи преобладают такие 

неблагоприятные типы родительских отношений как 

«симбиоз» и «отвержение»; в семьях детей со средним 

уровнем  развития монологической речи  - «симбиоз», 

«авторитаризм» и «маленький неудачник»; в семьях 

детей с низким уровнем развития монологической речи 

– «симбиоз», «авторитаризм», «маленький неудачник», 

а также отсутствие кооперации (Рис. 1). Описанные 

результаты основаны как на ответах матерей, так и 

отцов старших дошкольников, при этом в ответах 

матерей названные выше неблагоприятные типы 

родительских отношений представлены более 

выражено, чем в ответах отцов. 

      

    

Рис. 1. Частота проявления различных типов 

отношения родителей к старшим дошкольникам с 

общим недоразвитием речи III уровня с различным 

уровнем сформированности монологической речи. 

 

 Как мы видим, с понижением уровня 

развития монологической речи детей, повышается 

количество преобладающих в их семьях негативных 

типов отношений. Для удобства обработки полученных 

данных мы воспользовались выделенными Л.А. 

Сырвачевой и Л.П. Уфимцевой разновидностями 

семей: с неблагоприятным и благоприятным типами 

родительского отношения [Сырвачева, Уфимцева, 

2017, с. 89].  

По результатам анализа видно, что среди 

семей, в которых воспитываются дети с высоким 

уровнем развития монологической речи (6 детей), 4 

ребенка (66,7%) из семьи благоприятного типа, 2 

ребенка (33,3%) из семьи неблагоприятного типа. Из 7 

детей со средним уровнем развития монологической 

речи, 3 ребенка (42,9%) из семьи благоприятного типа, 

4 ребенка (57,1%) из семьи неблагоприятного типа. Из 

7 детей с низким уровнем развития монологической 

речи, 2 ребенка (28,6%) из семьи благоприятного типа, 

5 детей (71,4%) из семьи неблагоприятного типа (Рис.2) 

 

 

 

Рис. 2. Влияние типа родительского 

отношения на сформированность монологической речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

Таким образом, анализ результатов 

исследования показал наличие зависимости между 

уровнем развития монологической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня 

и типом родительских отношений. В семьях 

воспитанников со средним и низким уровнем развития 

монологической речи, преобладал неблагоприятный 

тип родительских отношений, в семьях же  детей, 

показавших высокий уровень развития монологической 

речи – благоприятный. 

По результатам  проведенного исследования 

мы убедились в необходимости разработки комплекса 

мероприятий, направленного на формирование связной 

монологической речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня посредством 

включения родителей в коррекционный процесс, так 

как грамотно построенная система коррекционной 

работы специалистов ДОУ и родителей способна 

оказать  положительное влияние как на развитие 

связной речи дошкольников, так и на характер детско-

родительских отношений. Комплекс будет составлен на 

основе разнообразных форм и методов взаимодействия 

с родителями, представленных в работах О.Л. Беляевой 

[Беляева, 2016, с. 11-17; Беляева, Куншина, 2007, с. 47]. 
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В данной статье анализируются результаты 

проведенного исследования по сформированности 

слоговой структуры слов у детей 5-6 лет с сохранным 

и нарушенным зрением, имеющих идентичную речевую 

патологию. Нарушения слоговой структуры слов у 

слабовидящих детей с речевым недоразвитием 

усугублены сенсорным дефектом, что подтверждают 

данные, полученные в ходе эксперимента. 

Ключевые слова: речевые нарушения, 

нарушения зрения, слоговая структура слова, 

дошкольники, оптико-пространственная ориентация, 

динамическая и темпо-ритмическая организация 

серийных движений и действий, способность к 

серийно-последовательной обработке информации. 

 

Нарушение слоговой структуры слов 

выделяется в качестве одного из признаков общего 

недоразвития речи. Кроме того, степень нарушения 

структуры слова служит для специалиста фактором 

определения уровня речевого развития.  Данная 

патология отмечается стойкостью и достаточно сложно 

поддается коррекции. Искажение слоговой структуры 

слова при воспроизведении лексических единиц 

достаточно частое явление у детей с речевым 

недоразвитием, но у слабовидящих детей, с 

аналогичной речевой патологией, данное нарушение 

более выраженно.  

Анализ литературы по этой проблеме 

свидетельствует о том, что существует взаимосвязь 

между проговариванием слов различной слоговой 

сложности и состоянием фонематического восприятия, 

артикуляционных возможностей ребенка, лексического 

запаса, сформированности грамматического строя 

языка, а по результатам последних научных 

исследований на овладение слоговой структуры слова 

существенное влияние  оказывает развитие неречевых 

процессов: оптико-пространственной ориентации, 

динамической и темпо-ритмической организации 

серийных движений и действий, способности к 

серийно-последовательной обработке информации. Эти 

неречевые процессы являются базовыми 

предпосылками усвоения слоговой структуры слова 

(Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина). 

Современные исследования нейропсихологии 

утверждают, что пространственные представления 

являются базисом, над которым надстраивается вся 

совокупность высших психических процессов у 

ребенка – чтение, письмо, счет (Т.А. Ахутина, А.В. 

Курганский, 1996 и другие). Специфическая роль 

пространственного фактора в речевой деятельности 

заключается в возможности восприятия симультанных 

схем и в дальнейшем их перестройке в нормальную 

последовательность сегментов (А.Р. Лурия). 

 Дефицит пространственных представлений у 

слабовидящих детей проявляется ярче, чем у детей с 

нормой зрения. Соответственно подобные проявления 

сильнее деформируют деятельность различных 

уровней, в том числе и речевую, непосредственно 

проявляясь в своей недостаточности на восприятие и 

воспроизведение последовательностей элементов 

слова. 

По данным последних исследований на 

формирования слоговой структуры слова у детей 

влияет достаточный уровень развития сложных 

параметров движений и действий (динамический и 

ритмический). 

Любая высшая психическая функция 

представляет собой сложную сознательную форму 

психической деятельности и обладает динамическими 

характеристиками. Двигательная реализация речевого 

акта возможна при скоординированной серийной 

последовательности артикуляционных актов. 

Нейропсихологические исследования последних лет 

показывают, что любой серийной двигательной 

программе присуща ритмическая составляющая, без 

ритма действие распадается. 

В своих исследованиях нейропсихологи 

рассматривали вопросы недостаточности ритмических 

и динамических параметров движений у детей с 

нарушениями речевого развития (А.В. Курганский, Т.В. 

Ахутина, И.Т. Власенко, В.И. Голод, А.Х. Алле). В 

специальной литературе представлен ряд 

исследований, отражающих состояние двигательных 

функций, а также возможностей темпо-ритмической 

организации движений у детей с нарушениями 

речевого развития. В научно-исследовательской работе 

Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной установлена 

взаимосвязь между указанными неречевыми 

процессами и способностью к воспроизведению 

слогового состава лексической единицы. 

Наше исследование позволило выявить 

особенности при восприятии и проговаривании слов 

различной слоговой структуры у детей с сохранным и 

нарушенным зрением. Исследуемым детям были даны 

задания на самостоятельное, отраженное, сопряженное 

проговаривание слов различной слоговой структуры. 

Слова проговаривались изолированно и в составе 

минимального контекста. Также предлагались задания 

на выявление динамики овладения детьми 

структурным наполнением слова.  

Эта серия заданий была составлена на основе 

принятых в логопедической практике традиционных 

методик обследования слоговой структуры слова (Р.Е. 

Левиной, А.К. Марковой). Комплексы 

экспериментальных заданий были модифицированы, а 

также была представлена модифицированная стратегия 

обследования, благодаря которой сократились 

исследовательские операции и время, необходимое для 

их качественного выполнения. Авторский вклад 

заключается в подходе к обследованию. Внутри 
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каждого вида тестирования слоговой структуры слова 

материал предъявлялся не от простого к сложному, а от 

сложного к простому. Это позволило определить 

уровень актуального развития слоговой структуры 

слова у детей в более сокращенное время, а также 

позволило ребенку закончить каждую пробу успешно, 

что создало дополнительную мотивацию и 

положительный эмоциональный настрой, которые 

улучшили продуктивность и продолжительность 

обследования. Также нами разработаны критерии 

оценивания, которые позволили определить уровень 

развития слоговой структуры и неречевых процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Анализ результатов первой серии заданий 

показал, что у детей 5-6 лет с нарушенным зрением и 

нарушенным речевым развитием слоговая структура 

слова при проговаривании многосложных слов и слов 

со стечениями согласных искажается больше, чем у 

детей с сохранным зрением и аналогичными речевыми 

нарушениями. У детей экспериментальной группы 

более частотны сокращения слогов в многосложных 

словах, сокращения стечений согласных звуков и 

замены звуков в словах, например, слово «комната» 

воспроизводилось как «комата», слово «пугавицы» - 

«пугаицы», «пуголовы», «пугивицы», слово «автомат» 

- «атомат», «аутомат», слово «шахматисты» - 

«шаматисты», «хахматисты» и т.д. 

В заданиях, используемых в целях выяснения 

возможностей детей удерживать программу действия в 

процессе проговаривания, обнаруживается тенденция к 

сложности в выполнении заданий этого комплекса 

детьми с нарушенным зрением. Многократное 

повторение слов и словосочетаний сопровождалось 

нарушениями слоговой структуры, особенно ярко это 

проявилось в заданиях при изменении грамматической 

формы слов. Структурное наполнение слов 

характеризовалось в основном звуковыми заменами 

(«под кустом лиса» - «пос кустом лиса», «в космосе 

спутники» - «с космосе спутники»), сокращением 

стечений согласных звуков («цветная бумага» - 

«цеветная бумага», «комнатный цветок» - «коматый 

цветок», «под кустом лиса» - «под кусотом лиса»), 

даже заменами слов («садовник поливает шиповник» - 

«садовник поливает цветовник», «садовник пояет 

садовники», «скачет зайчишка» - «скачет дождишка»).  

Разработанные критерии оценивания 

позволили определить уровень развития слоговой 

структуры слов у рассматриваемых категорий детей.  

 

Показатели развития слоговой структуры 

Анализ результатов исследования показал, что 

дети с нарушенным речевым развитием и нарушенным 

зрением обладают низким уровнем сложности слоговой 

структуры слова (50% - 3 дошкольника) и средним 

(50% - 3 дошкольника), который доступен для 

проговаривания. Дети с аналогичными речевыми 

нарушениями, но с сохранным зрением, в основном 

обладают высоким (80 % - 4 дошкольника) и средним 

(20% - 1 дошкольник) уровнем сложности слоговой 

структуры, доступным для воспроизведения слов. 

Во второю серию исследования слоговой 

структуры слова входили задания, которые позволили 

определить особенности восприятия ритмических и 

структурных характеристик лексических единиц у 

детей с нарушенным речевым развитием, имеющих 

сохранное и нарушенное зрение. 

Данная серия заданий базируется на 

теоретических концепциях П.К. Анохина (1956), в 

частности сформулированного им закона 

опережающего развития действительности как 

всеобщей прогнозирующей способности живой 

материи; исследований по физиологии Н.А. 

Бернштейна (1947, 1966) о возможностях мозга 

осуществлять предвосхищение реального речевого 

воздействия; психологической теории восприятия как 

процесса посегментного анализа через синтез, 

детерминированного вероятностным 

прогнозированием. 

В обследование входили задания на 

определение длины слова («Покажи подходящую 

ленточку»), определение количества структурных 

элементов слоговой последовательности («Сколько раз 

сыграла дудочка?»), определение монотонности и 

акцентуации в слоговом ряду («На какой цветок села 

бабочка?»), определение наличия и отсутствия 

ритмического искажения в слове («Правильно говорит 

Буратино?»), определение наличия и отсутствия 

структурного искажения в слове («Посмотри, скажи 

здесь есть таломок (молоток)?  и др.). Предлагались 

задания на выявление возможностей вероятностного 

прогнозирования слова («Закончи мое слово», «Угадай, 

какое слово спряталось в моем слове») 

Исходя из количества баллов, полученных в 

ходе исследования, уровень восприятия ритмических и 

структурных характеристик лексических единиц у 

слабовидящих детей с дизартрией соответствует 

низкому уровню (100% - 6 дошкольников). У детей 

контрольной группы соответствует среднему уровню 

исследуемого процесса (100% - 5 дошкольников). 

Показатели восприятия ритмических и 

структурных характеристик лексических единиц 
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У исследуемых нами дошкольников были 

изучены уровни развития неречевых процессов, 

являющиеся базовыми предпосылками усвоения 

слоговой структуры слова: оптико-пространственная 

ориентация, динамическая и темпо-ритмической 

организация серийных движений и действий, 

способность к серийно-последовательной обработке 

информации.  

Мы исследовали состояние сложных 

параметров движений и действий у детей 

экспериментальной и контрольной групп при помощи 

нескольких комплексов заданий, на основе тестов Т.В. 

Ахутиной, Н.И. Озерецкого, М.Б. Эйдиновой, методики 

А.Р. Лурия. Комплексы экспериментальных заданий 

нами были модифицированы и адаптированы. 

Предложенные нами комплексы экспериментальных 

задания были составлены с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Детям были предложены задания, 

направленные на изучение динамических параметров 

движений органов артикуляции (чередование движений 

губ, языка), выявление динамических параметров 

мелких движений рук («пальчики здороваются», 

«перекрест пальцев», «кулак-ребро-ладонь», «кулак-

ладонь»), а также задания, направленные на изучение 

динамических параметров движений рук и ног при 

выполнение серийных движений (воспроизведение 

заданного количества ударов, серии из двух и трех 

движений). Мы исследовали особенности восприятия 

ритма и воспроизведение детьми ритмически 

организованных серий движений руками и ногами 

(«Сколько раз я прохлопала (простучала)?», 

«Прохлопай (простучи) так же»). На проверку 

подкоркового и правополушарного ритма 

исследовалась возможность ребенка к 

воспроизведению интеративных движений 

(маршировка под музыку, умение станцевать под 

музыку, спеть знакомую песню). 

Анализ полученных результатов показал, что 

состояние сложных параметров двигательных актов – 

динамического и ритмического при выполнении 

серийных движений дошкольниками 

экспериментальной группы соответствуют очень 

низкому уровню развития (20%), низкому (60%) и 

среднему (20%) уровням. Полученные в ходе 

исследования результаты дошкольников с сохранным 

зрением соответствовали среднему (34%) и высокому 

(66%) уровням. 

Показатели развития сложных параметров 

двигательных актов – динамического и ритмического 

 

 

Особенности сомато-пространственной 

ориентации, возможностей пространственной 

организации движений, специфика пространственной 

организации движений, специфика пространственных 

представлений и ориентации в двухмерном и в 

трехмерном пространстве исследовались при помощи 

трех комплексов специальных заданий, составленных 

нами на основе практических разработок, 

предлагаемых отечественными и зарубежными 

специалистами (Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгер, А.А. 

Люблинской, Л.А. Дружининой, Е.Н. Подколзиной). 

Дошкольникам были предложены задания на 

ориентировку своих частей тела («покажи и назови»), 

копирование положений рук и ног, а также задания, 

направленные на изучение особенностей 

пространственных представлений и ориентации в 

двухмерном пространстве (выкладывание 

геометрических фигур в заданных позициях на листе 

бумаги, конструирование «Собаки» из геометрических 

фигур, ориентировка с помощью линейной схемы пути 

(«Найди домик зайчика»), в трехмерном пространстве 

(ориентировка в пространстве с точкой отчета «от 

себя», в процессе передвижения, ориентировка 

относительно предмета). 

При оценке результатов учитывали 

количество правильно выполненных заданий, 

возможность удержания программы последовательных 

пространственно-организованных действий, полноту 

воспроизведения, характер стратегии и тактики всей 

оптико-пространственной деятельности в целом, а 

также возможность оценивать собственные действия.  

Анализ результатов данной серии показал 

наличие трудностей оптико-пространственной 

ориентации у детей с нарушенным зрением. Уровень 

развития оптико-пространственной ориентации данной 

категории дошкольников соответствовал очень 

низкому уровню развития (40%) дошкольников, 

низкому уровню (40%) и среднему уровню развития 

(20%) испытуемых. У детей второй группы не 

возникало серьезных трудностей при выполнении 

заданий данной серии. Уровень развития оптико-

пространственной ориентации детей контрольной 

группы соответствовал среднему (34%) и высокому 

уровням развития (66%). 

Показатели развития оптико-

пространственной ориентации 

 

 
В процессе экспериментальной работы 

выявлена разная степень сформированности слоговой 

структуры слов и неречевых процессов, оказывающих 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

133 

влияние на успешность восприятия и произнесения 

слов различной слоговой структуры, у детей с 

сохранным и нарушенным зрением, имеющих 

аналогичные речевые нарушения. 

Сравнительный анализ экспериментальных 

данных позволил сделать вывод о том, что уровень 

развития исследуемых неречевых процессов и уровень 

восприятия и воспроизведения слов разной 

структурной сложности у детей с нарушенным зрением 

ниже, чем у детей с сохранным зрением при 

аналогичных речевых нарушениях. Полученные 

результаты подтверждают появление вторичного 

комплекса отклонений у детей с нарушенным зрением 

вследствие зрительного дефекта, усугубляющего 

процесс восприятия и проговаривания лексических 

единиц. 

Источники и литература: 

 

1. Агаева, И.Б. Теория и практика 

развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае: коллективная монография / И.Б. Агаева, О.Л. 

Беляева, И.В. Дуда - Красноярск, КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 2015. - 290 с. 

2. Брюховских Л.А. Некоторые 

подходы к разработке алгоритма комплексной 

диагностики как основы психолого-медико-

педагогического сопровождения школьников с речевой 

патологией в процессе инклюзии // Современная наука. 

Актуальные проблемы науки и образования, ноябрь-

дек. 2014, с. 25-28 

 

 

 

 

 

 

4. Бабина, Г.В. Структурно - слоговая 

организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. 

Шарипова. - М., Прометей, 2013. - 192 с. 

5. Проглядова Г.А. Особенности 

письменной речи в норме и при глубоких нарушениях 

зрения у младших школьников / Г.А. Проглядова // 

Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2011. – № 1. – С. 

98–103. 

6. Проглядова Г.А. Пропедевтическая 

работа со слепыми учащимися при обучении письму 

шрифтом Брайля / Г.А. Проглядова // Дефектология. – 

2015. – № 2. – С. 71–78. 

7. Проглядова Г.А. Анализ некоторых 

проблем обучения слепых учащихся письму по системе 

Брайля / Г.А. Проглядова, В.З. Денискина // 

Дефектология. – 2014. – № 3. – С. 89–94. (Авторский 

вклад – 50 %). 

8. Проглядова Г.А. Практика 

определения готовности слепых обучающихся к 

письму и чтению по системе Брайля // Сибирский 

вестник специального образования, 2017. - №1 (19). – 

С. 71-74 

9. Kozyreva Olga.A. The model of social 

support of students with disabilities in terms of inclusion// 

Social Care Journal. – 1. - 2016. – P. 57-60 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

134 

УДК 376.3  

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Брюховских Л.А., к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики института социально-

гуманитарных технологий, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева; 

Захарова А.И., магистрант II курса ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева» 

 

В материалах статьи обоснована 

актуальность исследования глагольного словаря и 

представлен комплексдиагностических методик для 

выявления особенностей  сформированности 

глагольного словаря   у детей с общим недоразвитием 

речи. 

Ключевые слова: глагольный словарь, 

дошкольники, общее недоразвитие речи,   лексико-

грамматические нарушения, диагностические 

методики. 

 

На сегодняшний день количество детей с 

общим недоразвитием речи увеличивается. Дети с 

третьим уровнем общего недоразвития речи  

характеризуются наличием фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В частности, лексико-

грамматическое недоразвитие касается глагольного 

словаря. Многие авторы указывают на ограниченность 

глагольного словаря в активном и пассивном плане, а 

также на неумение правильно использовать в речи 

грамматические формы глаголов, что приводит к 

многочисленным аграмматизмам.  На специфику 

аграмматичного построения высказывания и 

несформированность предикативных связей, (а значит 

и глагольной лексики), в конструкциях различной 

структуры влияет не только уровень речевого развития 

детей, но и форма  речевой патологии. В глагольном 

словаре детей преобладают слова, обозначающие 

ежедневные бытовые действия. Ребенок не владеет 

близкими по смыслу глаголами. Название действий 

заменяет словами близкими по внешним признакам и 

ситуации, У детей с ОНР III уровня выявлен малый 

объём семантического поля, что проявляется в 

ограниченном количестве смысловых связей. У детей 

преобладают отношения аналогии, а отношения 

противопоставления и родовидовые встречаются редко, 

что не согласуется с нормой. Большие затруднения 

встречаются при префиксальном образовании глаголов, 

в различении вида. Появляющиеся названия действий 

используются в форме инфинитива или императива. 

Какое-то время глагол не согласуется с тем словом, к 

которому он относится. Нарушения в глагольном 

словаре существенно затрудняет общение, 

отрицательно влияет на формирование познавательной 

деятельности, задерживает развитие как устной, так в 

дальнейшем и письменной речи, служит препятствием 

при овладении школьной программой [5,8].  

Глагол-сказуемое представляет собой 

структурный член предложения, который образует 

смысловую связь с подлежащим, и  занимает ведущее 

положение в системе языка. Именно предикату 

отводится центральная роль в организации 

синтаксических единиц, которые являются основой 

последующей коммуникации (В.В. Виноградов, 

Г.А.Золотова, Ю.А. Левицкий, А.А. Шахматов). Ядром 

предикативной лексики являются глаголы, 

организующие в определённую систему другие части 

речи. Была выдвинута теория о предикативном 

характере внутренней речи и на ее основе 

проанализирован механизм речепорождения. В 

психолингвистических моделях (Л.С. Выготский, 

Н.И.Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова 

и др.) лексико-грамматическая организация речевого 

высказывания рассматривается  как сложное 

структурное образование, основанное на слиянии актов 

номинации и предикации, и связанное с когнитивным 

развитием ребёнка. Предикат — это основа фразы и 

основа внутренней речи. Несмотря на такое 

повышенное внимание к предикату, специальных 

исследований, посвященных изучению глагольного 

словаря у детей с общим недоразвитием речи в 

настоящее время недостаточно [2].  

С целью изучения сформированности 

глагольного словаря детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 

был подобран диагностический комплекс на основе 

традиционных в логопедической практике методик. 

Некоторые приемы исследования пассивного и 

активного словаря глаголов взяты из методики 

Архиповой Е.Ф, Лалаевой Р.И, Серебряковой 

Н.В[1,3,4,5,7,]. 

Диагностический комплекс состоит из блоков, 

которые включают  серии заданий. Первый блок –  

исследование словаря глаголов. Второй блок — 

словоизменение глаголов.  Третий блок – 

словообразование глаголов.  

Первый блок –  исследование словаря 

глаголов. 

1. Исследование пассивного 

глагольного словаря. Детям предлагают рассмотреть 

сюжетные картинки с изображением действий. 

Инструкция: покажи, где....? 

Лексический материал: скачет, прыгает, 

ползает, летает; стирает, вяжет, причесывается, рубит, 

моется, моет, подметает, режет; воркует, кудахчет, 

каркает, чирикает, гогочет, пищит, кукарекает, крякает, 

рычит, воет, квакает, мычит; варит (повар), пашет 

(тракторист), учит (учитель), летает (летчик), работает 

(рабочий), лечит (врач), шьет (портниха), продает 

(продавец); пилят,   вытираются, подметают, шьют,  

рубят, причесывают, гладят, рисуют , прибивают, 

режут, красят, копают 

2. Исследование активного глагольного 

словаря. Детям предлагаются предметные картинки с 

изображением животных, предметов. Инструкция: 
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скажи, как передвигается (что делает, как подаёт голос, 

что делают этими предметами.? 

Лексический материал: щука – (плавает), 

ласточка – (летает), кузнечик – (прыгает), змея – 

(ползет), лошадь - (скачет) собака – (бежит), дятел - 

(стучит) мальчик – (рисует), рыба – (плавает), девочка- 

(сидит); 

 рыбак - (ловит рыбу), строитель – (строит), 

врач – (лечит), продавец – (продает), спортсмен – 

(соревнуется), учитель – (учит); 

кукушка – (кукует), голубь – (воркует), 

лягушка – (квакает), медведь – (рычит), ворона – 

(каркает), мышка – (пищит), собака – (лает),                 

воробей – (чирикает), волк – (воет), петух – 

(кукарекает), соловей – (поет); 

ручка, утюг, пила, игла, молоток, ножницы, 

топор, карандаш,   ложка, нож, расческа.  

3. Называние близких  по значению 

слов-действий. 

Материал для исследования: сюжетные 

картинки с изображением действий. Девочка шьет  –  

Бабушка вяжет  - Девочка вышивает. 

Мама варит - Бабушка жарит  – Бабушка 

печет. 

4. Использование переносного 

значения глагола. 

Материал для исследования: глаголы: «стучит, 

летит, плывет, бежит, сидит, растет, светит, умывается, 

идет, лежит». 

Инструкция: «Назови как можно больше слов. 

Например,  идет человек, идет поезд, идет снег, идет 

дождь» и т.п. 

сидит - светит -  стучит - 

растет  - умывается - летит - 

лежит -  бежит - плывет – 

Второй блок -  словоизменение  глаголов. 

1. Изменение глаголов  по лицам. 

Лексический материал:  иду, стою, сижу. (ты, он, она, 

они). Инструкция: «Я начну говорить, а ты закончи 

фразу, например, я иду и ты ...идёшь, и он..... ». 

2. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. 

Материал для исследования: слова, 

обозначающие действия в прошедшем времени 

мужского или женского рода. 

Глаголы мужского рода: мыл руки, поливал 

цветы, пел песню        писал письмо. Глаголы женского 

рода: подметала пол, убирала игрушки, надевала 

пальто. Инструкция: «Послушай внимательно, я буду 

говорить про мальчика, например, мальчик упал. А ты 

будешь говорить про девочку, например: девочка. 

упала». 

3. Изменение глаголов по временам. Материал 

для исследования: серии сюжетных картинок с 

изображением действий в настоящем, прошедшем 

времени. Сюжетные картинки: 

Девочка поливает цветы – Девочка полила 

цветы 

Девочка рисует – Девочка нарисовала 

Девочка моет посуду – Девочка вымыла 

посуду 

Мальчик делает стул – Мальчик сделал стул. 

Девочка пишет – Девочка написала. 

Девочка спит – Девочка проснулась. 

Девочка шьет – Девочка сшила. 

4. Глаголы единственного и 

множественного числа. 

Материал для исследования: парные 

картинки, где одно и то же действие совершается то 

одним, то несколькими лицами. 

Парные картинки: 

Самолет летит – самолеты летят 

Ракета взлетает– ракеты взлетают 

Солдат марширует– солдаты маршируют 

Бабочка машет крыльями – бабочки машут 

крыльями 

Мальчик играет – мальчики играют 

Девочка идет – Девочки идут 

Третий блок – словообразование глаголов 

1.Образование глаголов с помощью 

суффиксов от существительных. Материалом 

исследования являются слова: друг-дружить, завтрак -

завтракать, обед-обедать, ужин-ужинать, крик-кричать, 

стук-стучать, плач-плакать, тоска-тосковать, горе-

горевать, зима-зимовать, рыба-рыбачить. В начале 

исследования формируется ориентировка в задании. 

2.Образование приставочных  глаголов 

совершенного вида. 

Материал для исследования: парные 

сюжетные картинки с изображением действий: в 

стадии выполнения и в стадии завершения действия. 

Используются глаголы настоящего и прошедшего 

времени 3-го лица ед. числа (окончание –ет, -ит, -а)  

Эта девочка пишет, а эта уже … Этот мальчик 

делает, а этот уже … Эта спит, а эта уже .. Эта 

поливает, а эта уже … Эта моет, а эта уже … Эта 

рисует, а эта уже … Эта шьет, а эта уже …. 

3.Образование приставочных глаголов с 

противоположным значением. Материал для 

исследования: закрывать, входить, говорить, включать, 

застегивать, наливать, ушел, ложиться, приклеить, 

приехал, бежать. 

Таким образом, данный диагностический 

комплекс позволяет изучить состояние глагольного 

словаря в разных аспектах, выявить особенности как 

активного, так и пассивного словаря, 

сформированность навыков словообразования и 

словоизменения глаголов   
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В статье обосновывается необходимость 

работы над коммуникативными умениями учащихся 

основной школы с лёгкой умственной отсталостью в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Ключевые слова: коммуникативные умения, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Современные тенденции в образовательной 

политике задают новый вектор развития 

логопедической помощи детям с умственной 

отсталостью. В соответствии с требованиями 

специального стандарта одним из направлений 

коррекционной логопедической работы является 

формирование коммуникативных умений, которые 

должны обеспечить успешное школьное обучение и 

социальную адаптацию школьников с умственной 

отсталостью. [Козырева, 2016, с. 63]. 

Для оценки сформированности 

коммуникативных умений школьников с лёгкой 

умственной отсталостью нами было проведено 

исследование в 5-6 классах сельских школ 

Шушенского района. 

  Основываясь на требованиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

мы определили состав коммуникативных умений, 

которыми должны овладеть учащиеся 5 – 6 классов с 

лёгкой умственной отсталостью. К ним относятся 

умение слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

умение договариваться, приходить к общему решению, 

убеждать друг друга; умение учитывать разные мнения, 

уважать иную точку зрения. 

 Для диагностики коммуникативных умений 

мы использовали методики, предложенные 

коллективом научных сотрудников лаборатории 

специального и инклюзивного образования МГПУ (г. 

Москва), адаптированные в соответствии с 

возможностями умственно отсталых учащихся.  

 Опираясь на представление о коммуникации 

как структурно-уровневом образовании, состоящем из 

мотивационного, операционного и рефлексивного 

компонентов, мы разделили диагностические задания 

на соответствующие содержательные блоки: изучение 

мотивационного компонента коммуникации; изучение 

коммуникативных умений, направленных на 

взаимодействие, сотрудничество; изучение умений 

речевой коммуникации.  

 При изучении мотивационного компонента 

мы определили коммуникативные склонности 

учеников (негативное отношение к общению или 

стремление к общению и т.д.), уровень самооценки 

речи, причины речевой инактивности учеников. 

Данный компонент оценивался посредством 

модифицированных методик «Оценка 

коммуникативных склонностей» (Головей Л. А.), 

«Контроль состояния речи» (Лоскутов В. В.).  

 При оценке сформированности 

коммуникативных умений, направленных на 

взаимодействие, была использована методика «Кто 

прав?» (автор Е.Л. Черкасова), позволяющая оценить 

умение принимать иные точки зрения. При изучении 

коммуникации как сотрудничества оценивалось умение 

договариваться, убеждать друг друга, умение 

контролировать друг друга по ходу выполнения 

задания, реагировать на замечания партнёра. Для этого 

были использованы методики «Совместное рисование» 

(автор А.Г. Асмолов), «Ковёр» (автор Р. В. Овчарова). 

При изучении состояния речевой коммуникации 

оценивалось умение слушать и вести диалог, задавать 

вопросы в зависимости от ситуации общения, излагать 

своё мнение, осознанно использовать речевые и 

неречевые средства для выражения своих мыслей в 

соответствии с задачей коммуникации. Для оценки 

этого блока умений были использованы методики 

«Переговоры» (автор И.А. Емельянова), «Так и не так» 

(автор Е.Л. Черкасова).   

 Современные исследования показывают, что 

дети с умственной отсталостью при переходе на 

основной уровень образования испытывают особые 

трудности при овладении коммуникативными 

умениями. [Черкасова, 2016, с.20]. Качественный 

анализ диагностических заданий проведённого нами 

эксперимента в основных школах Шушенского района 

подтверждает данное утверждение.  

 В ходе исследования были выявлены 

следующие особенности сформированности 

коммуникативных умений умственно отсталых 

учащихся 5-6 классов: большинство школьников не 

учитывают мнение других; затрудняются вступить в 

коммуникацию; в диалоге участвуют формально: не 

пытаются доказать свою позицию, не приводят доводов 

и аргументов, в диалоге не происходит взаимодействия 

его участников; при выполнении заданий, требующих 

совместной работы, школьники не пытаются 

договориться о предстоящих действиях, не вступают в 

контакт друг с другом, действуя автономно; 

демонстрируют элементы невербальной 

коммуникации; не могут прокомментировать свои 

действия; речь одержит аграмматизмы. 

Результаты проведённого эксперимента 

показали, что 70% умственно отсталых школьников не 

могут реализовать потребность в общении, так как у 

них не сформированы коммуникативные умения, 

необходимые для эффективного участия в 

коммуникации.  
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Проведенное исследование подтвердило 

необходимость поиска эффективных путей 

формирования коммуникативных умений школьников 

5 – 6 классов с нарушением интеллекта. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА  

 

Иванова Е. В., Шабалина А.С., Колпина Е. С., 

Пичугина Е. О., студенты ФГОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», 

г. Омск 

 

В настоящее время в связи с реализацией 

действующего федерального законодательства, в 

числе которого закон об образовании, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и другие, в 

общеобразовательной среде дошкольной организации 

распространяются идеи инклюзивного образования [4; 

5]. Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) увеличивается и 

возникает необходимость в подготовке и повешении 

компетентности не только педагогических 

работников, но и родителей (законных 

представителей) детей. 

Ключевые слова: инклюзия, социально-

образовательный проект, сопровождение родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Семья и дошкольное учреждение - два важных 

института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, и для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие [5]. Основная 

цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей 

становится установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно решать их. 

Для успешного развития ребенка необходимо 

вовлечение родителей в деятельность дошкольной 

образовательной организации, их заинтересованное 

участие в воспитательно-образовательном процессе. 

Привлечь родителей в данную деятельность возможно 

с помощью проведения родительских собраний. 

В рамках изучения дисциплины 

"Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" нам было предложено 

подготовить и провести социально-образовательный 

проект "Родительское собрание по вопросам 

инклюзивного дошкольного образования и 

толерантного отношения к лицам с ОВЗ". 

Профессиональная задача такого проекта была 

представлена четко обозначенной целью, описанием 

условий и предполагаемых результатов. 

Цель проекта - подготовить и провести 

родительское собрание по вопросам инклюзивного 

дошкольного образования и толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ. 

Условиями данного проекта стали:  

- включение в данное мероприятие родителей, 

воспитывающих нормативно развивающихся 

дошкольников и дошкольников с ОВЗ, которые 

посещают дошкольный инклюзивный центр; 

- информирование родителей о сущности 

инклюзивного образования, необходимости 

формирования у детей толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; 

- ознакомление родителей в доступной форме 

с деятельностью учителя-дефектолога на базе 

дошкольного инклюзивного центра. 

Планируемый результат: установление 

доверительных отношений между студентами и 

родителями во время проведения мероприятия и 

вовлечение родителей в диалог относительно 

инклюзивного образования. 

Основными этапами работы по проекту стали: 

- подготовка информации, раскрывающей 

сущность заявленной темы, в доступной и понятной 

всем родителям форме;  

- обеспечение наглядной демонстрации;  

- организация диалогового общения с 

родителями для высказывания ими своего мнения;  

- проведение рефлексивной оценки 

проведенного мероприятия. 

В первую очередь, нас волновал вопрос, 

связанный с подготовкой информации по заявленной 

теме, так, чтоб она была более доступна и понятна как 

родителям нормативно развивающихся детей, так и 

родителям детей с ОВЗ. Второй вопрос имел 

немаловажное значение: подготовленное сообщение 

необходимо было представить родителям, далее 

организовать диалог по проблемам инклюзивного 

образования и возможно ответить на волнующие их 

вопросы. Следовательно, наша работа в рамках проекта 

информирования родителей по вопросам развития 

инклюзивного обучения и ознакомлению с 

деятельностью дефектолога осуществлялась в два 

этапа. В задачи первого входили разработка и 

подготовка теоретического и наглядного материала, 

целью второго являлась непосредственная презентация 

материала. 

Основной целью деятельности дошкольного 

инклюзивного центра является организация 

инклюзивного образования дошкольников с 

нормальным и нарушенным развитием, удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

расширение их социальных контактов. 

Но что же означает инклюзивное 

образование? Согласно многочисленным исследования, 

инклюзивное образование – это форма организации 

процесса обучения, при которой все дети включены в 

инклюзивное образовательное пространство, их 

обучение ориентировано на развитие и содержит 

систему коррекционно-развивающей поддержки [1; 3; 

6]. Целью инклюзии является обеспечение условий для 

совместного воспитания, обучения, развития и 

социализации дошкольников с разными 

образовательными возможностями и потребностями. 

Параллельно с предоставлением права на 

совместное обучение и воспитание детей с нормальным 
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и нарушенным развитием необходимо организовать 

психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ учитывая их проблемы в 

развитии и особые образовательные потребности. 

Психолого-педагогическое сопровождение - 

комплексная система, особая культура помощи ребенку 

с ОВЗ в решении задач его развития, обучения, 

воспитания и социализации [2; 7]. Назначение такого 

сопровождения в инклюзивном образовании 

становится непрерывная поддержка дошкольников с 

ОВЗ силами всех специалистов через организацию 

диагностики, разработку и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории развития 

таких детей. Данный подход позволяет реализовать 

идеи междисциплинарной команды, а также 

своевременно оказать необходимую психолого-медико-

педагогическую помощь, обеспечить коррекцию 

основных недостатков в развитии ребенка и, 

предупредить формирование вторичных нарушений. 

Для того чтобы определить особые 

образовательные потребности и возможности каждого 

ребенка с ОВЗ в начале учебного года всеми 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, инструктором по 

лечебной физической культуре и др.) проводится 

углубленная диагностика, фиксируются 

индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ, а также 

рекомендации каждого специалиста по организации 

коррекционной работы. Содержание деятельности 

педагога- дефектолога, суть его работы знают далеко 

не все родители. В основном с данным специалистом 

люди сталкиваются тогда, когда у них есть проблемы в 

развитии собственных детей. На проведенном 

родительском собрании подробно были представлены 

материалы организации внутренней работы 

педагогического коллектива в условиях инклюзии. 

По итогам реализации социально-

образовательного проекта был проведен рефлексивный 

анализ и сделаны следующие выводы. 

Во-первых, в процессе подготовки данного 

проекта мы смогли систематизировать теоретико-

методический материал по организации инклюзивного 

дошкольного образования и деятельности учителя-

дефектолога в этих условиях. 

Во-вторых, нам удалось организовать 

эффективное консультирование родителей по вопросам 

организации инклюзивного образования, о чем 

свидетельствовали положительные отзывы участников 

собрания. 

В-третьих, в процессе проведения 

родительского собрания был момент дискуссионного 

общения, где нам получилось отстоять идеи и 

философские взгляды на инклюзию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-четвертых, по нашему мнению, удалось 

убедить участников собрания в необходимости 

формирования у детей толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ. 

Все продемонстрированные 

профессиональные умения, несомненно, нуждаются в 

доработке и развитии в практической деятельности, а 

также в повторении опыта проведения подобных 

социально-образовательных проектов в области 

инклюзивного образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОР НА НЕДАВНО 

ПЕРЕЖИТОЙ ОПЫТ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАННУЮ СОПРОВОЖДАЮЩУЮ РЕЧЬ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАССКАЗОВ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 

Хвостова В. С., магистрант II курса ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева» 

 

В статье рассматривается проблема составлении 

повествовательных рассказов у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Представлена методика 

диагностики и результаты обследования умения 

составлять повествовательный рассказ у детей 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи III уровня с использованием 

опоры на недавно пережитый опыт и предварительно 

организованную сопровождающую речь в процессе 

рисования.  

Ключевые слова: бщее недоразвитие речи, связная 

речь, сопровождающая речь. 

 

Одной из основных задач деятельности дошкольной 

организации, реализующей программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, является коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

[Примерная …, 2015, с. 45]. 

За последние годы отмечена тенденция к 

увеличению количества детей с общим недоразвитием 

речи. У детей с общим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение всех компонентов речевой системы, что 

сказывается на развитии связной речи (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Е.М. Мастюкова, Н.С. Жукова, Л.Ф. Спирова, 

Н.А. Никашина и др.). 

После изучения теоретического опыта по проблеме 

особенностей развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня нами был организован констатирующий 

эксперимент. Цель констатирующего эксперимента: 

выявить особенности и уровни сформированности умения 

составлять повествовательный рассказ с опорой на 

различные виды рисования у детей 5-6 лет, имеющих 

общее недоразвитие речи третьего уровня.  

Для проведения констатирующего эксперимента 

были использованы общепринятые в логопедии методы и 

приемы обследования связной речи, бальные оценки, 

предложенные Т.А. Фотековой [Фотекова, 2007, с. 176] и 

И.Д. Коненковой [Коненкова, 2003, с.40-44]. Также, при 

определении общей схемы обследования мы опирались на 

положение  Н.А. Чевелевой о развитии речи в процессе 

ручной деятельности и возможности использовать опору 

на недавно пережитой опыт при составлении связных 

высказываний [Чевелева, 1966, с. 1-5]. В исследованиях, 

проведенных ранее с другими категориями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, также 

рекомендовано как использование внешних опор 

различных типов: сюжетных картинок, демонстрации 

действий, схем и пиктограмм [Мамаева, 2012, с. 30], так и 

оречевление продуктивной деятельности как один из 

приёмов опосредованного воздействия на речь [Мамаева, 

2008, с.163].  

Кроме того, использование опоры на недавно 

пережитый опыт обеспечивает активизацию средств 

коммуникации на основе более точного понимания 

обращенной речи. Импрессивная речь, являясь «узловым 

образованием» речевой системы, детерминирует развитие 

целого ряда речевых процессов [Мамаева, Мамонтова, 

Суркова, 2016, с. 68; Мамаева, 2011, с. 33]. 

Авторский вклад заключался в определении общей 

схемы обследования и адаптации бальной оценки в 

соответствии с задачами констатирующего эксперимента и 

особенностями испытуемых. 

Обследование включало в себя 3 серии заданий:  

Серия I. Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать самосвал» (опора на рисование красками)  

Серия II. Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать пожарную машину» (опора на рисование 

поролоном)  

Серия III. Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать самолет» (опора на рисование цветными 

карандашами)  

Каждая серия заданий содержала 2 этапа: 

1. Составление рассказа по представлению «Как ты 

будешь рисовать картинку». 

2. Составление рассказа с опорой на недавно 

пережитый опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь в процессе ручной деятельности.  

Серия I.  Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать самосвал» (опора на рисование красками)  

1. Составление рассказа по представлению «Как ты 

будешь рисовать самосвал» 

Стимульный материал: рисунок самосвала. 

Процесс обследования: ребенку предлагается 

рассмотреть рисунок, затем проводится беседа о том, как 

этот рисунок нарисовал мальчик Митя и, на основе беседы, 

просят ребенка составить рассказ «Как ты будешь рисовать 

самосвал».  

А теперь подумай и составь рассказ - как ты будешь 

рисовать самосвал.  

Рассказ должен быть подробным, интересным, 

нужно рассказать обо всем по порядку. 

2. Составление рассказа с опорой на недавно 

пережитый опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь в процессе ручной деятельности.  

Вопросы педагога в процессе рисования: 

- Какую деталь самосвала ты сейчас обводишь по 

трафарету? 

- Давай поднимем трафарет и посмотрим - 

получился у тебя контур самосвала или нет? 

- Все детали самосвала получились? 

- Какую деталь самосвала ты будешь сейчас 

раскрашивать? 

- В какой цвет ты раскрашиваешь кабину (кузов, 

раму, окно) самосвала? Все ли ты раскрасил? 

Затем следует предоставить ребенку перерыв 1-3 

часа. После этого, педагог просит ребенка составить 

рассказ о том, как он нарисовал самосвал. 



 
The Newman In Foreign Policy №37 (81), июнь-июль  2017 г. 

142 

Серия II. Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать пожарную машину» (опора на рисование 

поролоном)  

1. Составление рассказа по представлению «Как ты 

будешь рисовать пожарную машину» 

Стимульный материал: рисунок пожарной машины. 

Процесс обследования: ребенку предлагается 

рассмотреть рисунок, затем проводится беседа о том, как 

этот рисунок нарисовал мальчик Митя и на основе беседы 

просят ребенка составить рассказ «Как ты будешь рисовать 

пожарную машину».  

А теперь подумай и составь рассказ - как ты будешь 

рисовать пожарную машину. Рассказ должен быть 

подробным, интересным, нужно рассказать обо всем по 

порядку. 

2. Составление рассказа с опорой на недавно 

пережитый опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь в процессе ручной деятельности.  

Вопросы педагога в процессе рисования: 

- Какую деталь пожарной машины ты сейчас 

обводишь по трафарету? 

- Что ты сейчас делаешь?  

- Давай поднимем трафарет и посмотрим - 

получилась у тебя пожарная машина или нет? 

- В какие цвета ты будешь раскрашивать детали 

пожарной машины? 

- А в какой цвет ты раскрашиваешь корпус (сирену, 

лестницу, колеса, окно, номер 01) пожарной машины? 

- Какие детали пожарной машины ты еще не 

раскрасил? 

 После этого ребенку дается перерыв 1-3 часа, а 

затем педагог просит ребенка составить рассказ о том, как 

он нарисовал пожарную машину. 

Серия III. Составление повествовательного рассказа 

«Как рисовать самолет» (опора на рисование цветными 

карандашами)  

1. Составление рассказа по представлению «Как ты 

будешь рисовать самолет». 

Стимульный материал: рисунок самолета. 

Процесс обследования: ребенку предлагается 

рассмотреть рисунок, затем проводится беседа о том, как 

этот рисунок нарисовал мальчик Митя и на основе беседы 

просят ребенка составить рассказ «Как ты будешь рисовать 

самолет». 

А теперь подумай и составь рассказ - как ты будешь 

рисовать самолет. Рассказ должен быть подробным, 

интересным, нужно рассказать обо всем по порядку. 

2. Составление рассказа с опорой на недавно 

пережитый опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь в процессе ручной деятельности.  

Вопросы педагога в процессе рисования:  

- Какую деталь самолета ты сейчас обводишь по 

трафарету? 

- Что ты сейчас делаешь?   

- Какую деталь самолета ты еще не обвел 

по трафарету? 

- А в какой цвет ты будешь раскрашивать 

корпус (крылья, полоски на крыльях, хвост, 

турбины, иллюминаторы) самолета? 

- Что ты еще не раскрасил? 

После этого предоставляют ребенку перерыв 1-3 

часа, а потом ребенка просят составить рассказ о том, как 

он нарисовал самолет.  

Оценка проводилась по четырем критериям: 

самостоятельность выполнения, возможность 

программирования текста и смысловая адекватность, 

грамматическое оформление, лексическое оформление. 

Баллы, начисленные по каждому критерию (0 – 3), 

суммируются, затем высчитывается количество баллов за 

всю серию. Максимальное количество баллов за серию 

равно 12. 

Проанализировав результаты 1- ого этапа во всех 

сериях констатирующего эксперимента, выявлено, что при 

составлении рассказа по представлению ни один из 

испытуемых ни в одном из рассказов не 

продемонстрировал высокий уровень успешности, средний 

уровень успешности испытуемые продемонстрировали в 

единичных случаях. В основном испытуемые 

демонстрировали уровень ниже среднего, а также 

значительный процент испытуемых продемонстрировали 

низкий уровень успешности при составлении всех трех 

рассказов. 

 При составлении рассказа с опорой на недавно 

пережитый опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь испытуемые продемонстрировали 

более высокие показатели при составлении всех трех 

рассказов. Но стоит отметить, что более высокие 

показатели продемонстрировали испытуемые при 

составлении рассказа «Как я рисовал пожарную машину» 

(рисование поролоном и красками): высокий уровень 

успешности продемонстрировали 33,3% (5 человек) 

испытуемых, средний уровень успешности показали 53,3% 

(8 человек), уровень ниже среднего показали 13,3% (2 

человека). Низкий уровень успешности не 

продемонстрировал ни один из испытуемых ни в одном 

рассказе.  

Нами сопоставлены результаты между этапами по 

каждой серии констатирующего эксперимента (Рисунок 1)  

 

Рисунок 1 - Сравнительное распределение 

испытуемых на группы в зависимости от 

сформированности умения составить 

повествовательный рассказ по представлению и с 

опорой на недавно пережитый опыт и предварительно 

организованную сопровождающую речь (%)  

  

Сопоставив результаты по всем сериям 

констатирующего эксперимента, нами сделан вывод о 
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том, что использование опоры на недавно пережитый 

опыт и предварительно организованную 

сопровождающую речь значительно улучшает качество 

повествовательного рассказа у дошкольников 5-6 лет, 

имеющих общее недоразвитие речи третьего уровня. 

При рисовании поролоном испытуемые 

продемонстрировали более высокие показатели, чем 

при рисовании кисточкой или карандашом. Нужно 

отметить, что техника рисования поролоном наиболее 

простая, нежели, чем техника рисования кисточкой или 

карандашами. Распределение внимания между речью и 

практическим действием для детей с патологией речи 

оказывается трудной задачей. При рисовании 

поролоном и красками распределять внимание между 

ручной и речевой деятельностью значительно легче, 

так как легче техника рисования. В данном случае 

ручная деятельность проще, чем при рисовании 

кисточкой или карандашом, поэтому качество речевой 

деятельности при рисовании поролоном и красками 

лучше [Кузнецова, 2003, с.244-245]. 

Мы предполагаем, что предложенная нами 

методика позволит более качественно проводить 

диагностику развития связной речи у детей 5 – 6 лет с 

общим недоразвитием речи III уровня, а также 

дифференцированно определить зону «ближайшего 

развития» по формированию умения составлять 

повествовательные рассказы у детей старшего 

дошкольного возраста, используя опоры на различные 

виды рисования, что позволит максимально точно и 

четко сформулировать ожидаемые (возможные) 

результаты в рабочей программе коррекционного курса 

по развитию речи [Мамаева, 2017, с.44]. 
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        В статье описаны  этапы диагностического 

обследования  учащихся 3 класса с задержкой 

психического развития для выявления симптоматики  

дисграфических ошибок. Представлены  результаты 

изучения данных особенностей у указанной категории 

обучающихся, сделаны выводы  о полимрфных 

механизмах дисграфии у детей данной категории. 

 Ключевые слова: дисграфия, нарушения письма, 

дифференциация  фонем, языковой анализ и синтез, 

задержка психического развития.  

 

Среди множества определений термина 

«дисграфия» все авторы сходятся в том, что дисграфия 

является частичным нарушением процесса письма, 

проявляющимся в стойких специфических ошибках (не 

связанных с применением  правил орфографии), 

причина которых - несформированность высших 

психических функций,  задействованных в процессе 

письма. 

Цель проведенного исследования: выявить 

особенности проявления и механизмы дисграфических 

ошибок на добавления, перестановки, пропуски и 

замены букв, обозначающих близкие по звучанию и 

артикуляции звуки, у учащихся 3-х классов с 

задержкой психического развития. 

В состав экспериментальной группы вошли 14 

испытуемых: из них 64,3% (9 человек) мальчиков, 

35,7% (5 человек) девочек. При поступлении в школу 

100% детей имели логопедическое заключение ОНР и 

дизартрия. 

Для оценивания  была использована  бальная 

оценка, предложенная Т.А. Фотековой [Фотекова, 2009, 

с.26], адаптированная в соответствии с задачами 

эксперимента и особенностями испытуемых. 

Адаптация заключалась в тщательной градации 

характера оказываемой помощи и количества ошибок.  

Констатирующий эксперимент включал в себя 4 

этапа: 

1 этап: Первичное обследование процесса 

письма. 

2 этап: Углубленное обследование процесса 

письма. 

3 этап: Обследование устной речи. 

4 этап: Обследование неречевых психических 

процессов 

1 этап: Первичное обследование процесса 

письма. 

Задача: Вычленить и классифицировать  

дисграфические ошибки по внешним симптомам. 

 Метод:  использовался общепринятый в 

логопедии метод анализа письменных работ учащихся, 

проанализированы одна контрольная работа и 10 

классных работ, проведенных в течение сентября 

месяца. 

По результатам  первого этапа эксперимента 

можно сделать вывод, что 100 % испытуемых 

допускают в своих письменных работах 

дисграфические ошибки, из них преобладают ошибки 

на дифференциацию фонем и ошибки языкового 

анализа и синтеза. При этом  только у 7,1 % (1 чел.) 

преобладают ошибки на дифференциацию фонем, у 

подавляющего большинства- 92,9 % (13 чел.) 

преобладают ошибки языкового анализа и синтеза. 

2 этап: Углубленное обследование процесса 

письма. 

Задача: Уточнить симптоматику и степень 

выраженности дисграфических ошибок. 

Стимульный материал: На основании ошибок, 

выявленных на 1 этапе, нами подобран текст диктанта, 

предрасполагающий к их проявлению. 

По результатам 2 этапа эксперимента можно 

сделать вывод, что  100 % испытуемых допустили в 

специально подобранном тексте дисграфические  

ошибки. При этом  только у 14,3 % (2 чел.) 

преобладают ошибки на дифференциацию фонем, у 

подавляющего большинства – 85,7% (12 чел.) 

преобладают ошибки языкового анализа и синтеза. 

Из ошибок на дифференциацию фонем 

преобладают ошибки на  дифференциацию по 

твердости – мягкости, их допустили 64,3 % (9 чел.) 

испытуемых.  50 %  испытуемых ошиблись в 

дифференциации аффрикат и их компонентов, и также 

50 % - в дифференциации гласных. Наиболее 

сформированной оказалась дифференциация 

свистящих - шипящих звуков - 14,3 % (2 чел.) 

испытуемых допустили ошибки. При этом из гласных 

чаще всего встречаются ошибки на дифференциацию 

Е-И в сильной позиции.  Из ошибок на  языковой 

анализ и синтез почти все испытуемые – по 85,7 % (по 

12 чел.) допустили  ошибки антиципации и 

персеверации и пропуски согласных. Более всех 

оказался сформирован  навык определения количества 

слов в предложении:  слитно писали слова - 21,4 % (3 

чел.), раздельно писали части одного слова – 35,7 % (5 

чел.). 

Оптические ошибки выявлены лишь  у 

незначительного количества испытуемых. Единичные 

ошибки продемонстрировали 42,9 % (6 чел.). 

Нами обобщены результаты 1 и 2 этапа 

эксперимента. Результаты обобщения ошибок на 

дифференциацию фонем показали, что проведение 

диктанта по специально подобранному тексту 

позволило дополнительно выявить ошибки в 

дифференциации  свистящих -шипящих (з-ж), 

аффрикат и их компонентов (ч-щ, ц-с), 

дифференциации гласных (замены Ё на Ю, Ё на Я, 
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чаще всего встречалась замена И на Е).  По 1 и 2 этапам 

эксперимента можно сделать вывод, что большинство  

испытуемых допускают ошибки на языковой анализ и 

синтез. Этот факт можно интерпретировать как 

проявление регуляторной дисграфии, что было 

отмечено в исследованиях  Ахутиной Т.В., Пылаевой 

Н.М. [Ахутина, Пылаева, 2015, с.52]. 

Данные результаты нацеливают нас на 

необходимость выявления механизмов дисграфических 

ошибок  и с этой целью тщательного обследования 

речевых и неречевых психических процессов. 

3 этап: Обследование устной речи. 

Задачи: выявить  речевые механизмы 

нарушений письменной речи. 

3 этап включал в себя 3 блока заданий. 

1 блок: Обследование навыка дифференциации 

фонем.  

2 блок: Обследование звукопроизношения. 

3 блок: Обследование сформированности 

навыков языкового анализа. 

По сформированности навыка дифференциации 

фонем (1 блок) большинство испытуемых 

продемонстрировали  средний уровень успешности – 

71,4 % (10 чел.), тогда как уровень выше среднего 

показали- 14,3 % (2 чел.). Низкий уровень успешности  

равно, как и уровень ниже среднего, по этому навыку 

продемонстрировали по 7,1 % (1 чел.) испытуемых. 

На основе анализа результатов 2 блока заданий 

3 этапа  (обследование звукопроизношения) нами 

сделаны следующие выводы. Нарушение 

звукопроизношения продемонстрировали – 35,7 % 

испытуемых (5 чел.). Это нарушения произношения 

звуков – [Р], [Л], [Р‘], [Л‘]. На  письме эти нарушения 

не отражаются. Т.о., можно сделать вывод, что ни у 

кого из испытуемых не выявлена артикуляционно - 

акустическая дисграфия. 

На основе анализа результатов 3 блока заданий 

3 этапа (обследование навыка языкового анализа и 

синтеза) можно сделать вывод, что большинство 

испытуемых продемонстрировали  средний уровень 

успешности по этому навыку – 42,9 % (6 чел.), уровень 

ниже среднего продемонстрировали - 50% (7 чел.), 

низкий уровень успешности - 7,1 % (1 чел.) 

испытуемых, уровень успешности выше среднего – не 

продемонстрировал ни один из испытуемых. 

Следует отметить, что для испытуемых, 

показавших средний уровень успешности при 

выполнении заданий 1 и 3 блока, были характерны 

ошибки, исправленные с самокоррекцией. 

Испытуемые, продемонстрировавшие уровень 

успешности ниже среднего и низкий, ошибки не 

исправляли и после организующей помощи. Эти 

ошибки были связаны с несформированностью навыка 

дифференциации фонем или, соответственно, навыка 

языкового анализа и синтеза. 

Нами сопоставлены уровни сформированности 

навыка  дифференциации фонем в письменных работах 

2-ого этапа исследования и в устных ответах 3-его 

этапа исследования (1 блок заданий). У 71,4% (10 чел.)  

испытуемых выявлены совпадения уровней и близкие 

уровни успешности. У 21,4 % (3 чел.) испытуемых 

отмечена   диссоциация. Нами выдвинута гипотеза, что 

данная диссоциация связана с несформированностью 

неречевых психических процессов у данных учащихся 

– либо мотивационно - энергетического компонента, 

либо регулятивного компонента. 

Нами сопоставлены уровни сформированности  

навыка языкового анализа и синтеза  в письменных 

работах 2-ого этапа исследования и в устных ответах 3-

его этапа исследования (3 блок заданий). У 71,4% (10 

чел.)  испытуемых выявлены совпадения уровней и 

близкие показатели. У 7,1 % (1 чел.) испытуемых 

отмечена   диссоциация. Этот факт можно объяснить 

тем, что в письменной работе подавляющее 

большинство ошибок языкового анализа и синтеза у 

данного испытуемого- это ошибки на определение 

границ предложений. В устных ответах это проявиться 

не могло. 

Для уточнения механизмов дисграфических 

ошибок нами было проведено обследование 

сформированности компонентов познавательной 

деятельности, а именно, мотивационно-

энергетического и регулятивного компонентов. 

4 этап: Обследование неречевых психических 

процессов. 

Задача: Изучение взаимосвязей нарушений 

письма и неречевых психических процессов.  

4 этап включал в себя 2 блока заданий: 

1блок: Обследование мотивационно - 

энергетического компонента. 

2 блок: Обследование регулятивного 

компонента. 

Метод: анкетирование педагогов. 

Для диагностики использовался  опросник, 

предложенный С.А.Домишкевичем, разделы 

«Мотивационно-энергетический компонент», 

«Регулятивный компонент» [Домишкевич,2002, с. 5-

18]. 

На основе анализа результатов 4 этапа 

исследования 1 блока заданий (обследование 

мотивационно - энергетического компонента) можно 

сделать вывод, что 21,4 % (3 чел.) продемонстрировали  

уровень успешности выше среднего, 50 % (7 чел.) 

испытуемых продемонстрировали  средний уровень 

успешности.  Низкий уровень успешности по 

сформированности  мотивационно - энергетического 

компонента продемонстрировали 7,1 % (1 чел.) 

испытуемых и  уровень ниже среднего – 21,4 % (3 чел.). 

Относительно сформировано оказалось умение 

адекватно реагировать на успехи и неудачи. 

Наименьшее количество баллов было 

продемонстрировано по показателям: темп 

деятельности, продуктивность деятельности ребенка на 

уроке. Для испытуемых, продемонстрировавших 

уровень успешности ниже среднего, относительно 

сохранен показатель- адекватность реакции на успехи и 

неудачи. Для испытуемого, продемонстрировавшего 

низкий уровень успешности, характерны самые низкие 

баллы по показателям работоспособности на уроке и в 

творческих заданиях. 

На основе анализа результатов 2 блока заданий 

4 этапа (обследование регулятивного компонента) 
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можно сделать вывод, что  50 % (7 чел.) испытуемых 

продемонстрировали  уровень успешности ниже 

среднего. Низкий уровень успешности по 

сформированности регулятивного компонента 

продемонстрировали 7,1 % (1 чел.) испытуемых. 

Средний уровень успешности показали - 28,6 % (4 

чел.), уровень выше среднего- 14,3% (2 чел.). 

Относительно сформировано оказалось умение 

– при указании или обнаружении ошибок 

самостоятельно их исправлять. Наименьшее 

количество баллов было продемонстрировано по 

показателю: контроль в ходе выполнения учебных 

заданий. Для испытуемых, продемонстрировавших 

уровень успешности ниже среднего, относительно 

сохранен показатель – исправление ошибок. Для 

испытуемого, продемонстрировавшего низкий уровень 

успешности, характерны самые низкие баллы по 

показателям – восприятие инструкции, руководство 

при выполнении заданий, исправление ошибок. 

Для уточнения механизмов дисграфических 

ошибок нами проанализированы уровни 

сформированности мотивационно-энергетического 

компонента и регулятивного компонента у 

обучающихся, продемонстрировавших уровень 

успешности  низкий и ниже среднего в письменных 

работах.  

Количество обучающихся, 

продемонстрировавших недостаточный уровень 

сформированности навыка дифференциации фонем в 

письменных работах 2-ого этапа исследования (6 чел.), 

мы рассматривали как 100%. Из них у 33,3% (2 чел.) 

выявлены совпадения - низкий и ниже среднего уровни 

успешности в сформированности как мотивационно – 

энергетического, так и  регулятивного компонента. Для 

этих испытуемых ошибки на дифференциацию фонем 

имеют своей причиной недостаточную 

сформированность мотивационно - энергетического 

компонента, а как следствие недостаточности  

последнего - страдает  регулятивный компонент. У 50 

% (3 чел.) испытуемых наблюдается диссонанс 

показателей: при уровнях низких и ниже среднего в 

сформированности навыка дифференциации фонем 

были продемонстрированы уровни успешности 

средний и выше среднего в сформированности обоих 

компонентов. Это говорит о том, что у этих 

испытуемых ошибки на дифференциацию фонем 

обусловлены несформированностью исключительно 

языковых операций. У 16,6% (1 чел.) испытуемых 

ошибки на дифференциацию фонем имеют причину в 

недостаточной сформированности регулятивного 

компонента. 

Количество обучающихся, 

продемонстрировавших недостаточный уровень 

сформированности навыка языкового анализа и синтеза 

в письменных работах 2-ого этапа исследования (7 

чел.), мы рассматривали как 100%. Из них у 14,3 % (1 

чел.) испытуемых ошибки языкового анализа и синтеза 

можно объяснить только недостаточной 

сформированностью регулятивного компонента. У 28,6 

% (2 чел.) выявлены совпадения - низкий и ниже 

среднего уровни успешности в сформированности как 

мотивационно – энергетического, так и  регулятивного 

компонента. Очевидно, что для этих испытуемых 

ошибки языкового анализа и синтеза имеют своей 

причиной недостаточную сформированность 

мотивационно - энергетического компонента, а как 

следствие слабости последнего - страдает  

регулятивный компонент. У 57,1 % (4 чел.) 

испытуемых наблюдается диссонанс показателей: при 

уровнях низких и ниже среднего в сформированности 

навыка языкового анализа и синтеза были 

продемонстрированы уровни успешности средний и 

выше среднего в сформированности обоих 

компонентов. Это говорит о том, что у этих 

испытуемых ошибки на языковой анализ и синтез 

обусловлены несформированностью исключительно 

языковых операций при базовом уровне 

сформированности компонентов познавательной 

деятельности.  

Таким образом, можно предположить, что из 

всех испытуемых, продемонстрировавших низкий и 

ниже среднего уровни успешности (это  64,3 %  от 

общего количества детей, принявших участие в 

эксперименте (9 чел.  из  14): 

1.имеют регуляторную дисграфию 2 чел., 

которая проявляется как в заменах, смешениях, 

добавлениях, так и в пропусках, перестановках, 

повторениях. 

2.имеют дисграфию, обусловленную 

недостаточностью мотивационно- энергетического 

компонента 3 чел., что проявляется в ошибках 

языкового анализа и синтеза или в ошибках на 

дифференциацию фонем. 

3.имеют дисграфию, обусловленную 

несформированностью исключительно  языковых 

операций 4 чел., из них: 

 - имеют дисграфию  только на основе 

нарушения языкового анализа и синтеза- 1 чел. 

- смешанную дисграфию- 3 чел. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

полиморфности механизмов дисграфических ошибок 

на добавления, перестановки, пропуски и замены букв, 

обозначающих близкие по звучанию и артикуляции 

звуки, у учащихся 3-х классов с задержкой 

психического развития: ошибки могут быть 

обусловлены как несформированностью 

исключительно языковых операций 

(несформированностью навыка дифференциации 

фонем и навыков языкового анализа и синтеза), так и 

недостаточностью компонентов познавательной 

деятельности  (мотивационно - энергетического и 

регулятивного компонента). Представленные в данной 

статье особенности проявления и механизмы 

дисграфических ошибок должны быть учтены при 

планировании содержания логопедической работы с 

обучающими, а именно – при разработке рабочих 

программ курсов логопедической направленности по 

коррекции нарушений письменной речи в каждом 

конкретном случае [Мамаева, 2017, с. 46]. 
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26 мая 2017 года 

студенты и сотрудники Центра 

межкультурной коммуникации 

КрасГМУ приняли участие в 

работе научно-методической площадки «Гуманитарная 

безопасность», организованной Школой публичной 

дипломатии г. Красноярска в рамках программы XIII 

Всероссийского специализированного форума 

«Современные системы безопасности – Антитеррор».  

Этот день работы площадки был посвящен 

обсуждению новых форм воспитательной работы и 

гражданского образования в современном мире, 

позволяющих обеспечить профилактику 

террористической угрозы и экстремизма в молодежной 

среде. Представленный участниками Школы 

публичной дипломатии мировой опыт педагогических 

практик в отношении данной проблемы был дополнен 

докладами студентов и сотрудников КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.  

В программу дня была включена презентация 

Посольства мира, которое существует в Красноярске с 

2015 года и предоставляет молодежи просветительские 

программы о миростроительстве, собирает идеи 

гуманитарных проектов. Молодежное крыло 

организации HWPL - IPYG стало основным 

вдохновителем проведенного семинара. Темой 

площадке стало изучение передовых педагогических 

практик в странах мира, которые помогли бы донести 

до молодежи необходимость ратификации 

Международного закона за установление мира и 

прекращения всех войн. Василий НИКУЛЕНКОВ 

представил текст Декларации за мир, который перевели 

на русский язык специально до начала работы 

площадки "Гуманитарная безопасность". 

В качестве экспертов на площадке выступили 

руководитель Лингвистического центра КрасГМУ, зав. 

кафедрой латинского и иностранных языков, доц. 

О.А.Гаврилюк и сотрудник сектора межкультурной 

коммуникации Лингвистического центра, ст. 

преподаватель кафедры латинского и иностранных 

языков Л.Я. Менделеева. 

4. Мамаева А.В. Разработка рабочих программ 

курсов логопедической направленности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов //  Сибирский вестник 

специального образования, 2017. № 1 (19). С. 40 – 50. 

 

5. Фотекова, Т.А. Ахутина, Т.В. Диагностика 

речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов: Пособие для 

логопедов и психологов — М.: АРКТИ, 2009. - 136с. 

 

6. Цветкова, Л. С. Нейропсихология счета, 

письма и чтения: нарушение и восстановление. - М.: 
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7. Kozyreva Olga.A. The model of social support of 

students with disabilities in terms of inclusion// Social Care 

Journal. – 1. - 2016. – P. 57-60 

 

Они рассказали об опыте работы по 

воспитанию этнической толерантности и развитию 

навыков межкультурной коммуникации студентов.  

Участниками стали и основные лица форума - 

силовики, спецназовцы. Один из них высказал свое 

отношение к роли молодежи в антитеррористической 

работе и важности гуманитарной составляющей на 

фоне силовых мир по противодействию мировому злу. 

В результате участникам площадки удалось 

получить общее видение проблемы гражданского 

воспитания, обозначить наиболее актуальные ее 

аспекты и наметить пути дальнейшей работы по 

повышению политической грамотности и 

гармонизации настроений в молодежной среде. 
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АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИИ «ЛИЦО С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Козырева О.А., канд.пед.наук., доцент кафедры 

коррекционной педагогики ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева»; доцент кафедры педагогики и 

психологии с курсом ПО КрасГМУ им. профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

 

С 1.09.2013г. вступил в силу новый 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Государство предоставляет право выбора 

образовательного учреждения и обязуется 

предоставить условия для обучения и здоровья детей. 

Инклюзивное образование рассматривается как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особенных 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Ключевые слова: дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Термин лицо с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) появился в 

российском законодательстве сравнительно недавно. В 

соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 

г. № 120-ФЗ о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья употребляемые в нормативных правовых 

актах слова «с отклонениями в развитии», «аномальные 

дети», … заменены термином «с ОВЗ». Так было 

введено в действие понятие «лицо с ОВЗ». Однако, 

законодатель при этом не дал четкого нормативного 

определения этого понятия. Это привело к тому, что 

этот термин воспринимался как равнозначный или 

близкий термину «инвалиды».  

Необходимо специально отметить тот факт, 

что эти понятия не равнозначны. Наличие у человека 

правового статуса инвалида не означает необходимости 

создания для него дополнительных гарантий 

реализации права на образование. А ребенок с ОВЗ, не 

будучи признанным в установленном законом порядке 

инвалидом, может иметь особые образовательные 

потребности. Они подразумевают, в т.ч. и возможность 

обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе 

по адаптированной образовательной программе.  

Дети с ОВЗ - это дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, имеющие 

значительные отклонения от нормального 

психического и физического развития, вызванные 

серьезными врожденными или приобретенными 

дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных 

условиях обучения и воспитания. Т.о., к группе детей с 

ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или отдельных 

разделов образовательной школы вне специальных 

условий воспитания и обучения.  

Понятие охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-

либо ограничениями или отсутствием способности 

осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью 

или недостаточностью по сравнению с обычным в 

поведении или деятельности, может быть временным 

или постоянным, а также прогрессирующим и 

регрессивным.  

В странах Западной Европы и США 

используются термины «children with special educational 

needs» («дети с особыми нуждами») и «challenged» (от 

слова «challenge» - «вызов»), “slow learnes children – 

медленно обучающиеся дети; «children with learning 

disabilities» – дети с трудностями в обучении; «with 

specific learning problems» – дети со специфическими 

проблемами в обучении, handicap (ограничение, 

препятствие).  

Понятие ограничения рассматривается с разных 

точек зрения и соответственно по-разному 

обозначается в разных профессиональных сферах, 

имеющих отношение к человеку с нарушенным 

развитием: в медицине, социологии, сфере социального 

права, педагогике, психологии. В соответствии с этим, 

понятие «дети с ограниченными возможностями» 

позволяет рассматривать данную категорию лиц как 

имеющих функциональные ограничения, неспособных 

к какой-либо деятельности в результате заболевания, 

отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности 

внешней среды к основным нуждам индивида, из-за 

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих 

нетипичных людей в социокультурной системе.  

В соответствии с разными профессиональными 

подходами к феноменологии данного понятия и 

разными основаниями для систематики существуют 

разные классификации. 

В основе педагогической классификации таких 

нарушений лежит характер особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями в развитии и 

степень нарушения. 
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Наиболее распространенными основаниями 

являются следующие:  

1. причины нарушений;  

2. виды нарушений с последующей 

конкретизацией их характера;  

последствия нарушений, которые сказываются в 

дальнейшей жизни. 

Необходимо отметить тот факт, что некоторые 

подгруппы ОВЗ переходят из одной классификации в 

другую, иные представлены в единичных вариантах, 

или из одной системы в другой объединяются.  

Наиболее популярная, на наш взгляд, 

классификация В.В. Лебединского. 

Различают следующие категории детей с 

нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, 

слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно 

отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития 

(ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы; 

8) дети с множественными нарушениями 

(сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Рассмотрим подробнее каждую категорию детей 

с ОВЗ. 

Нарушения слуха. 

К категории детей с нарушениями слуха 

относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции. Вербальная 

коммуникация с окружающими у детей этой категории 

затруднена по причине тугоухости или невозможна в 

принципе (глухота). 

Тугоухость – это заболевание, которое 

характеризуется понижением слуха. Часто тугоухость 

проявляется в детском возрасте. Врожденной 

тугоухостью страдает один новорожденный на 1000. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. 

Различают три степени тугоухости.  

При легкой тугоухости (первой степени) 

человек различает разговор шепотом на расстоянии от 

1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 

4 метров. Но не может адекватно воспринимать 

разговор при посторонних шумах или искажении речи. 

Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) 

имеет место, если человек воспринимает шепотную 

речь на расстоянии меньше, чем один метр, а 

разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 

метров. Тугоухость 2 степени характеризуется 

неразборчивостью в восприятии всех слов в 

нормальной обстановке, требуются неоднократные 

повторения некоторых фраз или отдельных слов. 

Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется в 

невозможности различить шепот даже на очень 

близком расстоянии, разговорную речь человек слышит 

на расстоянии меньше чем 2 метра. Используется 

слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию 

речи (чтению с губ), чтобы иметь возможность 

общаться. 

Глухота – это полное отсутствие слуха или 

такая степень его понижения, при которой восприятие 

речи становится невозможным. Абсолютная глухота 

наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» слуха, 

позволяющие воспринимать очень громкие звуки 

(более 90 дБ), в том числе и некоторые звуки речи, 

произносимые над ухом громким голосом или криком. 

При глухоте разборчивость восприятия речи 

отсутствует даже при громком крике. 

Глухота может быть врожденной, 

приобретенной, одно- и двусторонней, периферической 

или центральной, прогрессирующей или стойкой.  

Нарушения речи - различные отклонения от 

нормы в процессе формирования речевой функции, 

либо распад уже сложившейся речи. Речевые 

нарушения возникают под влиянием многообразных 

причин органического и/или функционального 

характера. Имеющих врожденную или приобретенную 

природу и связанных с поражением или 

функциональной недостаточностью речевых зон коры 

мозга, либо анатомо-физиологическими дефектами 

периферического отдела речевого аппарата, либо 

патологией проводящих нервных путей от центра к 

периферии. Речевые нарушения могут возникать в 

любом возрасте, затрагивать как устную, так и 
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письменную речь и препятствовать как порождению, 

так и пониманию речевого высказывания. Проявляются 

в расстройствах голоса, артикуляции, 

звукопроизношения, темпа и плавности речи, в 

лексических и грамматических нарушениях, в 

трудностях построения связного высказывания, 

недостаточности фонематического восприятия, 

специфических дефектах письма и чтения. Нередко 

сопровождаются вторичными отклонениями в 

когнитивной и эмоциональной сферах.  

К наиболее тяжелым речевым нарушениям 

относятся дизартрия (нарушение произношения 

вследствие недостаточной иннервации речевого 

аппарата), алалия (отсутствие или недоразвитие речи у 

детей при нормальном слухе и сохранности 

возможностей умственного развития.), афазия 

(нарушение речи, представляющее собой системное 

расстройство различных видов речевой деятельности). 

Речевые нарушения могут выступать самостоятельно 

или в синдроме нервно-психических расстройств, а у 

детей на фоне таких вариантов дизонтогенеза, как 

недоразвитие, задержанное, дефицитарное и 

искаженное развитие. 

Нарушения зрения. 

Существуют разные степени потери зрения: 

абсолютная (тотальная) слепота на оба глаза, при 

которой полностью утрачиваются светоощущение и 

цветоразличение; практическая слепота, при которой 

сохраняется либо светоощущение, либо остаточное 

зрение, позволяющие в известной мере воспринимать 

свет, цвета, контуры и силуэты предметов.  

По установленной классификации к слепым 

относятся лица, острота зрения которых находится в 

пределах от 0% до 0,04%. Таким образом, контингент 

слепых включает людей, полностью лишенных зрения 

(тотальные слепые) и обладающих остаточным зрением 

(с остротой зрения от светоощущения до 0,04%).  

Дети с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят 

в категорию слабовидящих, и уже могут работать с 

помощью зрения при соблюдении определенных 

гигиенических требований. 

Дети с пониженным зрением, или дети с 

пограничным зрением между слабовидением и нормой, 

- это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата частично или полностью ограничены в 

произвольных движениях. В зависимости от характера 

заболевания и степени выраженности дефекта детей 

условно подразделяют на 3 группы.  

К первой относят детей, страдающих 

остаточными проявлениями периферических параличей 

и парезов, изолированными дефектами стопы или 

кисти, легкими проявлениями сколиоза 

(искривлениями позвоночника) и т.п. Подобные 

нарушения, как правило, не являются препятствием к 

обучению этих детей в массовой школе.  

Ко второй группе относят детей, страдающих 

различными ортопедическими заболеваниями, 

вызванными главным образом первичными 

поражениями костно-мышечной системы (при 

сохранности двигательных механизмов центральной 

нервной системы (при сохранности двигательных 

механизмов центральной нервной и периферической 

нервной системы), а также детей, страдающих 

тяжелыми формами сколиоза.  

Третью группу составляют дети с 

последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами, у которых нарушения опорно-

двигательного аппарата связаны с патологией развития 

или подтверждением двигательных механизмов ЦНС. 

Дети, перенесшие полиомиелит, могут успешно 

овладевать программой общеобразовательной школы. 

При детском церебральном параличе (поражении 

незрелого головного мозга) наблюдается сочетание 

нарушений функций со своеобразной аномалией 

психического развития, часто отмечаются речевые 

нарушения и задержка формирования познавательных 

функций, пространственно-временных представлений, 

практических навыков и др. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика детей, страдающих 

церебральными параличами, чрезвычайно 

разнообразна. 

Задержка психического развития (ЗПР) - (англ. 

mental retardation) - особый тип дефицитарного 

психического развития ребенка. ЗПР имеет различное 

происхождение: в одних случаях она связана с 

дефектами конституции ребенка, вследствие чего по 

своему физическому и психическому развитию он 

начинает соответствовать более раннему возрасту 

(«гармонический инфантилизм»); в других случаях ЗПР 

возникает в результате различных соматических 

заболеваний (физически ослабленные дети) или 

органического поражения центральной нервной 

системы (дети с минимальной мозговой дисфункцией). 

У детей с ЗПР отмечается значительное 

снижение работоспособности вследствие возникающих 

у них явлений цереброастении, психомоторной 

расторможенности, аффективной возбудимости. У них 

затруднено усвоение навыков чтения, письма, счета; 

страдают непосредственная память и внимание; 

имеются легкие нарушения речевых функций. 

Указанные затруднения компенсируются при 

специальных педагогических воздействиях на детей с 

ЗПР. 

Дети с ЗПР характеризуются рядом личностных 

особенностей: недоразвитием эмоциональной сферы, 

длительным сохранением игровых интересов и т. д 

Умственная отсталость. 

Умственная отсталость — это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, 

явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это 

атипичное развития, при котором страдает не только 

интеллект, но и эмоционально-волевая сфера. 

Современные исследования показали, что у 

умственно отсталых имеются довольно грубые 

нарушения в условно рефлекторной деятельности, 

нарушения взаимодействия процессов возбуждения и 

торможения, а также нарушения взаимодействия 

сигнальных систем. Все это является физиологической 
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основой нарушения психической деятельности ребенка, 

включая процессы познания, эмоции, личности в 

целом. 

Для умственно отсталых характерно 

недоразвитие познавательных интересов, которое 

выражается в том, что они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании. У 

них на всех этапах процесса познания имеют место 

элементы недоразвития. В результате чего эти дети 

получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем. 

Множественные нарушения. 

Данная группа является самой уязвимой 

категорией детей с отклонениями в развитии и требует 

большего, чем все остальные, объема комплексной 

реабилитационной и социально-педагогической 

помощи.  

Современные классификации дифференцируют 

детей этой группы на три основные подгруппы в 

зависимости от структуры нарушений:   

 

1.  Дети с двумя выраженными 

дефектами, каждый из которых вызывает значительные 

нарушения в психофизическом развитии (например, 

слепоглухие, умственно отсталые глухие);   

2.  Дети, имеющие одно существенное 

нарушение психофизического развития и 

сопутствующие ему другие нарушения в менее 

выраженной форме (например, умственная отсталость с 

нарушением церебральной функции или детский 

церебральный паралич и нарушения зрения или слуха);  

 

 

ТЕЛЕМОСТ «РОССИЯ – УКРАИНА – 

КАЗАХСТАН» 

 

"В телемосте приняли участие около 20 

журналистов, представляя весь спектр 

медиапространства от блогеров до телевизионщиков, в 

том числе от России – Петр Федоров, директор 

Дирекции Международных отношений ВГТРК, 

Казахстана - Бекхожин Ерлан, президент Клуба 

главных редакторов, и Игорь Шевырев, 

представляющий Политические Известия в Украине.  

Петр Федоров, директор Дирекции Международных 

отношений ВГТРК поделился опытом журналистики в 

России и мире.  

 

 

3. Дети с множественными нарушениями, когда 

имеются три или более нарушений развития, 

приводящих к значительным ограничениям 

жизнедеятельности и социализации (например, 

глубокая степень умственной отсталости, слабовидение 

и глухота, синдромальные нарушения развития).  

Детский аутизм - расстройство, возникающее 

вследствие нарушения развития головного мозга и 

характеризующееся выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, а 

также ограниченными интересами и повторяющимися 

действиями. Все указанные признаки проявляются в 

возрасте до трёх лет. 
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Позитивным примером влияния СМИ в 2013 

году стал один репортаж на Филиппинах, который 

сподвиг архиепископа Антонио Ледесма обратиться в 

HWPL с просьбой о мирном урегулировании 

конфликта на острове Минданао, что в последствии 

привело к подписанию Соглашения о мире и 

значительно улучшило ситуацию в плане продвижения 

культуры мира и терпимости в регионе. 

Василий Никуленков, редактор журнала "The 

Newman in Foreign Policy" (Россия, Красноярск), 

отметил: «В HWPL поставили цель прекратить войны и 

конфликты, подписать в ООН конвенцию о 

прекращении войн и действуют через молодежные, 

женские и журналистские организации. Это 

заслуживает уважения. Я всегда привожу пример 

студентам такой работы гражданского общества». 
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УДК 378  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «СИНКВЕЙН» В 

РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ У ШКОЛЬНИКОВ    

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Копейкина А. В., учитель–логопед МКОУ СОШ №13, 

с. Имисское  

 

Актуальность и целесообразность 

использования метода «Синквейн», гармонично 

вписывающегося в коррекционную работу, 

объясняется комплексным воздействием не только на 

развитие всех компонентов речи, но способствует 

развитию высших психических функций (восприятия, 

памяти, внимания, мышления), анализаторных систем 

(зрительных, слуховых, тактильных и др.). 

Результатом использования метода «Синквейн» 

является совершенствование коммуникативных 

возможностей у школьников с легкой степенью 

умственной отсталости  в старших классах. 

Ключевые слова: коммуникативные 

возможности, школьников с легкой степенью 

умственной отсталости, метод «Синквейн». 

 

Грамотная речь  ̶  важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития  школьников. 

Чем богаче и правильнее речь школьника, тем легче 

ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так 

важно заботиться о своевременном формировании речи 

школьников, о её чистоте и правильности, 

предупреждая и исправляя различные нарушения. В 

исследованиях разных авторов достаточно полно 

представлен количественный и качественный анализ 

особенностей овладения лексическими компонентами 

речевого высказывания у детей дошкольного возраста 

(М.М. Кольцова, А.Н.Гвоздев  и т. д.). 

Лексика и грамматический строй   ̶  это 

важнейшие части языковой системы, которая имеет 

огромное общеобразовательное и практическое 

значение.  Однако не у всех детей одинаково успешно 

развивается лексический и грамматический строй речи. 

К этой категории относятся дети с легкой умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушения). 

В большинстве литературных источников 

указываются трудности, которые школьники с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) испытывают при овладении лексико-

грамматическим строем речи: школьники плохо 

запоминают лексическую терминологию, неадекватно 

её используют , не могут грамматически правильно 

оформить предложения и пр.( А.Г. Зикеев, Р.И. 

Лалаева, А.К. Аксенова, А.В. Ястребова). Эти 

несовершенства не позволяют полноценно и 

качественно в дальнейшем усвоить учебную школьную 

программу в целом(Р.И. Лалаева, А.К. Аксенова, А.В. 

Ястребова  и др.). 

Несмотря на многочисленные исследования в 

логопедии, анализ специальной литературы показал 

острую необходимость дальнейшей разработки 

проблемы владения и развитие у школьников с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лексико-грамматический строй речи. 

Главное в работе учителя-логопеда с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности дать 

возможность ребёнку почувствовать себя успешным. 

У школьников с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выявляется системное нарушение всех структурных 

компонентов речи. Речь часто не служит у детей 

средством коммуникации, что обусловлено стойкостью 

и тяжестью речевых нарушений. Для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи, ее ситуативное 

понимание. [Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая 

диагностика умственного развития детей] 

В настоящее время Федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с 

ОВЗ ставит перед нами задачу научить детей не только 

правильно и четко говорить, но и мыслить, создать 

такие условия обучения, в которых обучаемый может 

занять активную личностную позицию, выразить себя, 

свою индивидуальность. 

Актуальность и целесообразность 

использования метода «Синквейн», гармонично 

вписывающегося в коррекционную работу, объясняется 

комплексным воздействием не только на развитие всех 

компонентов речи, но способствует развитию высших 

психических функций (восприятия, памяти, внимания, 

мышления), анализаторных систем (зрительных, 

слуховых, тактильных и др.). [Душка, Н.Д. Синквейн в 

работе по развитию речи дошкольников. ] 

Он является   эффективным методом развития 

ребенка, который позволяет получить хороший 

результат. Слово  «Синквейн» с французского языка 

переводится как « пять строк», пяти строчная строфа 

стихотворения. 

Правила составления синквейна: 

 первая строка – одно слово, обычно 

существительное, отражающее главную тему 

стихотворения; 

 вторая строка – два слова, прилагательные,  

описывающие основную мысль; 

 третья строка – три  слова, глаголы,  

описывающие действия в рамках темы; 

 четвёртая строка  –фраза из нескольких слов, 

показывающая отношение к теме; 

 пятая строка –  слова, связанные с первым, 

отражающие сущность темы. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и 

точно выразить свою мысль, ученик должен иметь 

достаточный лексический запас. Поэтому работа 

начинается с уточнения, расширения и 

самосовершенствования словаря. 
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Знакомя  ученика с понятием «слово, 

обозначающее предмет», и  «слово, обозначающее 

действие предмета», мы тем самым готовим платформу 

для последующей работы над предложением. Давая 

понятие «слово, обозначающее признак предмета», мы 

накапливаем материал для распространения  

предложения определениями. Учащиеся овладевают 

понятиями « живой не живой» предмет, учатся 

правильно ставить вопросы к словам, обозначающим 

предметы, действия и признаки предметов, изображать 

их графически. Графические схемы помогают детям 

более конкретно ощутить границы слов и их 

раздельное написание. В этой работе можно 

использовать различные картинки и предметы. Если 

ученик дает одно название тому, что изображено на 

картинке ( тётя), то логопед может спросить, как 

назвать его по другому ( мама, женщина).Логопед 

предлагает назвать предмет одним словом, 

обозначающий предмет. В работе логопед может 

использовать следующий план: 

 Логопед просит назвать те слова, которые 

обозначают живые предметы, а затем неживые, если 

учащийся затрудняется выполнить задание , то 

предлагается отобрать картинки с живыми и неживыми 

предметами, далее ̶  назвать предметы по порядку и к 

каждому ставить соответствующий вопрос; 

 Логопед  показывает пример слова и к нему 

какие будут применены действия, предлагает самим 

подобрать действия к выбранным словам, например 

(цветок - растёт, пахнет, цветёт) 

 Дети называют действия к своим совам или 

выбранному слову по лексической теме, которую 

разбирают; 

 Называют то, что изображено на картинках 

(заяц бежит, девочка читает). Нельзя объединять два 

слова в предложении; 

 Логопед называет несколько признаков к 

одному предмету(круглый, красный, вкусный, 

сладкий) ̶  дети называют предмет: яблоко; 

 Нахождение слов, подходящих к графическим 

изображениям (костёр, солнце ̶  горит, светит, яркое, 

жаркое). 

После того как у детей сформировалось 

представление о словах, обозначающие предмет и его 

действие ( грамматическое знание  слова), их подводят 

к понятию о предложении и начинают работу над 

структурой и грамматическим оформлением 

предложения. Слова, обозначающие предмет и 

действие предмета, соединяются в простое, 

нераспространенное предложение, фактически 

закладывается основа для успешного овладения 

умением чувствовать грамматическую основу 

предложения. В первую очередь, ученики учатся 

составлять по картинкам простое нераспространенное  

предложение разной структуры( подлежащие 

+сказуемое, сказуемое + подлежащее), а также простые 

нераспространенные предложения с однородными 

подлежащими и сказуемыми. Далее структура 

предложения распространяется путем введения в него 

определения, выраженного прилагательным, и 

дополнения, выраженного существительным в 

винительном, родительном, дательном и творительном 

падежах без предлога. Дается понятие о коротких 

словах(предлогах), их употребление в речи и написание 

в предложениях. Завершается работа формированием 

умения строить распространенное предложение разных 

структур, опираясь на сюжетные картинки, вопросы, 

схемы и т. д., а затем сокращать их до первоначального 

вида простого двусоставного, нераспространенного 

предложения. Учащиеся еще раз осознают, что в 

предложении есть главные слова, без которых оно не 

строится. Они необходимы для создания синквейна  ̶  

мини-сочетания, где сконцентрированы знания чувства 

и сужена оценка явлений и событий, выражена своя 

позиция, взгляд на то или иное событие, предмет. 

«Синквейн» как метод обучения на 

коррекционно-развивающих занятиях  универсален. 

Его можно применять к любой теме изучаемой  

школьной программы. Он позволяет заинтересовать 

учащихся, помогает лучше понять и осмыслить 

изучаемый материал. Составлять пятистишие 

достаточно просто, поэтому использовать его 

допустимо в работе с детьми любого возраста. 

«Синквейн» — это особое стихотворение, 

которое позволяет формировать соотносительный  

анализ  уже имеющихся или только что полученных 

данных. Его можно использовать на стадии вызова, 

когда дети, еще до ознакомления с новой темой, 

составляют стихотворение, исходя из той информации, 

которая им известна на данный момент. Это позволяет 

учителю понять, что уже знают ребята по данному 

вопросу и даст возможность подкорректировать ту 

информацию, которую необходимо донести до детей 

для правильного усвоения ими материала. 

На стадии осмысления написание синквейна 

позволяет учителю оценить, как учащиеся понимают 

изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, 

делает его более интересным, ведь синквейн — это и 

игровая деятельность. 

Игровая деятельность представляет широкие 

возможности для творческого, интеллектуального 

развития, формирования познавательного интереса и 

творческого мышления, речевого развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения).  

 В данном случае метод «Синквейна» является 

сменой деятельности, способствующей некоторой 

эмоциональной разгрузке школьников. Метод 

«Синквейн» относят к быстрому, но очень мощному 

инструменту рефлексии. 

Применение инновационного педагогического 

опыта метод «Синквейн», является как элемента 

технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо, в логопедической работе с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), доступно и возможно, 

и способствует более успешному обучению и 

коррекции речевой системы и, как следствие, 

формированию жизненных компетенций в условиях 

реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 
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Применение метода «Синквейн» в процессе 

обучения детей с нарушением интеллекта 

способствует: повышению самооценки,  коррекции 

психических процессов, совершенствованию умений и 

навыков, которые помогут  в дальнейшей успешной 

адаптации  в современном обществе.  
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УДК 376.37  

 

ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПИСЬМА У УЧАЩИХЯ ВТОРОГО КЛАССА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Федосеева А. С., студентка ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» 

 

В статье поднята одна из современных 

проблем неуспевания младших школьников. Для 

выявления и профилактики ошибок письма проводится 

исследование письма учащихся второго класса 

общеобразовательной школы.  Представляется 

количественный и качественный анализ полученных 

данных.  

Ключевые слова: Письмо, нарушения письма, 

дисграфия, дисграфические ошибки, логопедическое 

обследование, коррекция нарушений письма. 

 

В настоящее время увеличивается количество 

детей младшего школьного возраста, имеющих 

школьную неуспеваемость. Интерес к проблемам 

раннего выявления, предупреждения и коррекции 

нарушений письма у учащихся обусловлен тем, что 

письмо как деятельность играет важную роль в жизни 

человека: оно стимулирует его психическое развитие, 

обеспечивает общеобразовательную подготовку, влияет 

на формирование личности [Проглядова Г.А., 2016]. 

В исследованиях по этиологии ошибок письма 

имеют место разные подходы: нейропсихологический 

[Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Т.В. Ахутина, Л.С. 

Цветкова, О.А. Токарева и др.], психофизиологический 

[М.Е. Хватцев, С.С. Ляпидевский, В.И. Насонова, М.Ш. 

Адилова], клинико – психологический (медико - 

психологический) и педагогический [А.Н. Корнев, С.Н. 

Мухин, Ю.Г. Демьянов, И.Ф. Марковская].  

Но в тоже время несмотря на постоянное 

внимание учёных, исследователей, педагогов и 

психологов к этой проблеме, стоит отметить, что в 

целом, многие теоретические вопросы в формировании 

навыка письма и трудностей обучения письму остаются 

малоизученными, например, особо касающиеся 

профилактики и коррекции нарушений письма. Так, 

она и остаётся актуальной в связи с многообразием 

причин, ее порождающих. 

С целью выявления и описания ошибок 

нарушений письма у учащихся второго класса 

общеобразовательной школы, был проведён 

констатирующий эксперимент с целью выявления у 

учащихся ошибок нарушений письма. В данном 

исследовании участвовали учащиеся 2 «Б» класса в 

составе 22 человек и возрасте 7,8 и 9 лет. Из них 11 

девочек и 11 мальчиков. Данный эксперимент проводился 

по адаптированной методике на основе методических 

рекомендаций А.В. Мамаевой [Мамаева А.В., 2015].   

К выбранному нами диагностическому 

обследованию было добавлено списывание с рукописного 

текста, оформленное по правилам каллиграфии и 

составлены критерии оценки уровня письма с опорой на 

нейропсихологическую диагностику речевой патологии у 

детей Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной. 

Констатирующий эксперимент включал в себя 

этапы: 

1 Этап – исследование письма, включает в себя: 

запись    самостоятельно составленных 

предложений, диктант, списывание с 

печатного текста, списывание с рукописного 

текста, дополнительный материал для 

обследования письма под диктовку. 

2 Этап - сформированность фонематических 

процессов, включает в себя: повторение 

слогов с оппозиционными звуками, выбери 

картинки, в названиях которых есть звук…, 

фонематические представления, 

сформированность навыков языкового 

анализа. 

Методика позволила выявить ошибки письма 

каждого письменного этапа диагностики и определить 

их характер. По подсчитанным баллам и процентному 

соотношению, учащихся можно распределить по 

уровням успешности овладения письмом (Рисунок 1).  

 

Рисунок – 1 Уровень успешности овладения 

письмом (%) 

Таким образом, исходя из анализа 

выполненных работ учащихся и количества 

полученных баллов, на высоком уровне находится 1 

человек, набравший максимальное количество баллов 

по оцениваемым заданиям, на среднем уровне - 17 

человек, на низком уровне – 3 человека и навык не 

сформирован у 1 человека. Следует отметить, что 

большинство учащихся находятся на среднем уровне, 

хотя на низком уровне находятся 3 учащихся и навык 

не сформирован у 1 учащегося, что значительно 

усложняет процесс получения образования во втором 

классе. Далее мы более подробно проанализируем 

результаты по каждому оцениваемому заданию. 

 

Первый этап – исследование письма, показал 

результаты: 

1. Запись самостоятельно 

составленных предложений.  

Результаты выполнения задания по 

самостоятельному составлению предложений 

представлены в Рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Результаты записи 

самостоятельно составленных предложений (%) 

 

Таким образом, исходя из анализа записи 

самостоятельно составленных предложений и 

количества полученных баллов, на высоком уровне 

находится 

11 человек, на среднем уровне – 10 человек и 

у одного учащегося навык не сформирован. Без ошибок 

справились 4 человека (18,2 %), выполнили задание с 

самокоррекцией – 13 человек (60 %), со 

стимулирующей помощью – 4 человека (18,2 %) и один 

человек (4,5 %) не смог составить предложение после 

стимулирующей помощи логопеда. 

2. Диктант.  

Результаты написания диктанта представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результаты диктанта (%) 

 

Таким образом, исходя из анализа диктанта и 

количества полученных за него баллов, на высоком 

уровне оказался 1 человек, набравший 45 баллов, на 

среднем уровне – 18 человек, набравшие 30 баллов, на 

низком уровне – 2 человека, набравшие по 15 баллов и 

у одного человека навык не сформирован. В результате 

написания диктанта были допущены грамматические, 

орфографические и дисграфические ошибки (Рисунок 

4).  

 
Рисунок 4 – Количество грамматических, 

орфографических и дисграфических ошибок, 

допущенных при написании диктанта (%) 

 

Таким образом из анализа допущенных 

ошибок можно сделать вывод, что учащиеся допустили 

ошибки на основе нарушения фонемного 

распознавания (дифференциации) фонем – 12 человек 

(54,5 %), на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза – 10 человек (45 %), аграмматизмы у 2 человек 

(9 %), оптического характера – 21 человек (95 %), и 

персеверация в слове у 1 человека (4,5 %).  

3. Списывание с печатного 

текста. 

Результаты выполнения задания по 

списыванию с печатного текста  

представлены в Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Результаты списывания с 

печатного текста (%) 

 

Таким образом, исходя из анализа списывания 

с печатного текста и количества, полученных за него 

баллов, на высоком уровне оказался 1 человек, 

набравший 45 баллов, на среднем уровне – 18 человек, 

набравшие по 30 баллов и на низком уровне – 3 

человека, набравшие по 15 баллов.  

В результате выполнения списывания с 

печатного текста были допущены грамматические, 

орфографические, пунктуационные и дисграфические 

ошибки (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 - Количество грамматических, 

орфографических и дисграфических ошибок, 

допущенных при списывании с печатного текста (%) 

 

Таким образом из анализа допущенных 

ошибок можно сделать вывод, что учащиеся допустили 

ошибки артикуляторно – акустическую – 1человек (4,5 

%), на основе нарушения фонемного распознавания 

(дифференциации) фонем – 13 человек (59 %), на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза – 6 человек (27 

%), аграмматизмы у 2 человек (9 %), оптического 

характера – все 22 человека (100 %) и на основе 

механического закрепления графо-моторных навыков – 

1 человек (4,5%).  

 

4.Списывание с рукописного текста. 

Результаты выполнения задания по списыванию с 

рукописного текста представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Результаты списывания с 

рукописного текста (%) 

 

Таким образом, исходя из анализа списывания 

с рукописного текста и количества, полученных за него 

баллов, на высоком уровне оказались 3 человека, 

набравшие по 45 баллов и на среднем уровне – 16 

человек, набравшие по 30 баллов.  

В результате выполнения списывания с 

печатного текста были допущены грамматические, 

орфографические, пунктуационные и дисграфические 

ошибки (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 - Количество грамматических, 

орфографических и дисграфических ошибок, 

допущенных при списывании с рукописного текста (%) 

 

Таким образом из анализа допущенных 

ошибок можно сделать вывод, что учащиеся допустили 

ошибки на основе нарушения фонемного 

распознавания (дифференциации) фонем – 2 человека 

(11 %), на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза – 6 человек (32 %), аграмматизм у 1 человек (5 

%) и оптического характера – все 19 человека (100 %).  

По всем письменным работам учащиеся 

допустили 287 ошибок из них: грамматические, 

пунктуационные, орфографические и дисграфические 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Общее количество допущенных 

ошибок при выполнении письменных работ (%) 

 

Исходя из полученных результатов 

констатирующего эксперимента можно сделать вывод, 

что все 100 % учащихся допускают в той или иной 

мере ошибки оптического характера: искажают 

воспроизведение пространственного соотношения 

буквенных элементов букв в слове: добавляют лишние 

или не дописывают элементы буквы, неправильно 

соединяют буквы; в тексте: обводят буквы, нарушают 

границы строки, выходя за неё или, наоборот, пишут 

слишком мелко.  

Около 41 % учащихся допустили ошибки на 

основе нарушения фонемного распознавания 

(дифференциации) фонем: в смешении звонких - 

мягких согласных, в обозначении мягкости согласного, 

замене гласных в слове.  

Примерно 36 % учащихся допустили ошибки 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза: 

пропуск гласных/ согласных букв при стечении, 

добавление буквы в слове или пропуск букв, слогов, 

слитное или раздельное написание слов. 

Примерно у 23 % учащихся присутствуют 

аграмматизмы на письме: на уровне слова (пропуск 

буквы), на уровне словосочетания (замена окончания) и 

на уровне предложения.  Стоит отметить и единичные 

проявления персеверации в слове у 1 человека, и 

ошибка на основе механического закрепления графо-

моторных навыков у 1 человека.  

Важно отметить, что выявленные нами 

ошибки письма у учащихся отличаются от 

дисграфических ошибок, так как при дисграфии 

ошибки стойкие и специфические, отмечены в сильной 

позиции, чего нельзя сказать о выявленных ошибках 

учащихся, которые носят единичный характер.  Таким 

образом можно сделать вывод, что учащиеся второго 
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класса общеобразовательной школы нуждаются в 

логопедической помощи, составленных методических 

рекомендациях для профилактики выявленных ошибок 

письма.  
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ В КРАСНОЯРСКЕ 

СОБРАЛ 100 УЧЕНЫХ ОТ КРЫМА ДО 

ВЛАДИВОСТОКА, ИЗУЧАЯ ВОПРОСЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

12 июня мы провели международную заочную 

конференцию. Номер нашего журнала 

посвящен в частности вопросам 

инклюзивного образования, работы с детьми с 

ОВЗ. Нам прислали более 100 работ со всех 

уголков России и СНГ. От Крыма до 

Владивостока. Из Беларуси, Узбекистана и 

Кыргызстана. В Красноярске – это первый 

опыт подобной конференции. Мы решили 

попросить всех ученых продемонстрировать 

научный взгляд на вопросы инклюзивного 

образования, чтобы избежать многих 

проблем, которые сложились в политике 

внедрения ряда других инициатив. 
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МЕЖДЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Попидченко В. А., магистрант ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», г. 

Омск 

 

Самая популярная группа детей в 

общеобразовательной школе, имеющая статус 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, это дети с задержкой психического 

развития. В статье представлены результаты 

эмпирического исследования по изучению 

межличностных отношений подростков с ЗПР со 

сверстниками, обучающихся в условиях инклюзивного 

образовательного пространства. 

Ключевые слова: подростки с ЗПР, 

межличностные отношения, инклюзивное образование. 

 

В любой социальной группе между людьми 

существуют отношения. Они бывают разными, но 

всегда основываются на определенных побуждениях и 

включают то или иное поведение, эмоции, чувства, 

познание, волю. Умение выстраивать и сохранять 

хорошие и тёплые  отношения с окружающими 

является одним из важнейших составных частей 

активного образа жизни. 

Под понятием «межличностные отношения» мы 

понимаем субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний, оказываемых 

людьми друг на друга в процессе совместной 

деятельности и общения [1]. Проблема межличностных 

отношений - одна из центральных в жизни любой 

личности. Согласно 

культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского, в 

процессе взросло-

подростковой коммуникации 

происходит развитие детской 

психики, усиленно 

усваиваются социальные нормы, происходит 

формирование жизненных позиций, нравственно-

этических понятий и личностных качеств, влияющих 

на поведение подростков. Из-за особенностей развития, 

а порой и условий, в которых находятся подростки с 

задержкой психического развития, данные процессы 

происходят по-другому. Следовательно, подростки с 

ЗПР требуют повышенного внимания и особой заботы 

в сравнении с нормотипичными сверстниками. 

В данной статье кратко представлены результаты 

эмпирического исследования межличностных 

отношений подростков с ЗПР с нормально 

развивающимися сверстниками в условиях 

инклюзивного образовательного пространства. 

Мы предполагаем, что социальная жизнь 

подростка с ЗПР играет огромную роль в компенсации, 

а именно:  при  благоприятной психологической 

атмосфере в классе развитие межличностных 

отношений подростков с ЗПР приближено  к развитию 

нормотипичных сверстников.  

Объектом исследования нашего исследования 

являются подростки с ЗПР. Предмет исследования - это 

отношения обучающихся с ЗПР со сверстниками в 

группе (классе).  

Цель: исследовать межличностные отношения 

подростков с ЗПР с нормотипичными сверстниками в 

инклюзивном образовательном пространстве. 

 В процессе работы были поставлены задачи:  

1. Определить психологическую атмосферу 

класса, в котором обучаются подростки с ЗПР с 

нормально развивающимися сверстниками. 

2. Изучить межличностные отношения 

подростков с ЗПР с подростками «нормы». 

 Исследование проводилось на базе 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» в 

общеобразовательном классе, в котором обучаются 

подростки с ОВЗ (ЗПР). В исследовании принимало 

участие 20 обучающихся в возрасте 12-13 лет: 

нормально развивающиеся сверстники - 17 человек, с 

диагнозом ЗПР — 3 человека.  

 Для изучения психологической атмосферы 

класса нами применялась методика «Изучение 

психологической атмосферы класса с помощью карты-

схемы» [2]. Основанием для выбора послужило то, что 

психологическая атмосфера более динамична и 

отражает преобладающее эмоциональное состояние в 

классе за небольшой отрезок времени. Для изучения 

межличностных отношений среди подростков 

послужила методика социометрии. 

Перейдём к анализу полученных данных методики 

по изучению психологической атмосферы в классе при 

помощи карты-схемы. 

 

 

Рис.1 Профиль ответов испытуемых, полученных  

с помощью карты-схемы. 

 

Обратившись к диаграмме, можно увидеть, что 

графики находятся в положительном профиле. Из их 

расположения следует, что критерии можно разделить 

по признаку близости – удалённости. По критериям № 

3,6,10,12 кривая 1 и кривая 2 практически совпадают. 

Это критерии, обозначающие следующие 

характеристики психологической атмосферы в классе: 

совместная деятельность, взаимная поддержка, 

эмпатия, отзывчивость, сплочённость. Критерии 

№1,2,5,7,13,14, обозначающие доброжелательность, 
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бесконфликтность, честность, понимание, 

положительная критика, справедливость, защита, 

гордость за класс,  показывают близость кривых 1 и 2. 

Показатели критериев № 8,9,11, обозначающие такие 

качества, как: терпимость, единство, активность – 

отдалены.  Критерий № 4 (взаимодействие и 

сотрудничество с другими классами)  имеет самое 

большое расстояние между кривыми.  

Из приведённой диаграммы  можно сделать вывод 

о положительной атмосфере в классе, в число которого 

входят обучающиеся с ОВЗ (ЗПР). 

Для изучения межличностных отношений среди 

подростков выбором послужила социометрия. Цель - 

оценка межличностных эмоциональных связей в 

классе, т.е. взаимных симпатий между членами группы. 

На основе полученных данных составлена матрица, 

ниже (таблица 1) представлены последние строки 

матрицы:  строка 1 – количество выборов, строка 2 – 

количество взаимных выборов, «СС» (строка 3) - 

социометрический статус каждого обучающегося. 

 

Таблица 1.Подсчёт положительных (строка 1) и 

взаимных (строка 2) выборов.  

 

 

Обучающиеся под номерами 1,5,19 имеют задержку 

психического развития. Взаимность выбора у двух 

обучающихся с ЗПР низкая – 1 и 0.  

 

 Таблица 2.Результаты социометрии  

 

После обработки и интерпретации 

полученных данных социометрии, классифицируем 

испытуемых на 5 статусных групп.  В таблице 2 

представлены результаты: 15% обучающихся 

составляют статусную группу «Предпочитаемые», 

основанием для выбора было следующее: «красивая 

внешность», «ум», «занятия живописью», «занятия 

танцами», «пение», «отзывчивость», «юмор» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% испытуемых вошли в статусную группу 

«Принятые», в том числе обучающиеся с ЗПР. При 

проведении методики испытуемым необходимо было 

дать обоснование  своего выбора. При выборе 

нормотипичных обучающихся давались ответы: 

«интересный», «умный»,  «участвует в конкурсах», 

«хорошо учится» и т.д. При выборе обучающихся с 

ЗПР были даны следующие ответы: «хороший 

характер», «доброта», «весёлость», «надёжность».  

10% испытуемых вошли в статусную группу 

«Непринятые». Также был вычислен коэффициент 

взаимности выборов (КВ), который показывает 

обоюдность симпатий в подростковом коллективе. 

КВ=29%. 

Опираясь на данные вышеперечисленных 

методик, можно сделать следующий вывод: подростки 

с ЗПР предпочитают строить межличностные 

отношения с небольшим количеством сверстников. В 

пределах классного  коллектива  подростки с ЗПР 

чувствуют себя комфортно, но при выходе за его 

пределы, в отличии от нормотипичных сверстников, 

испытывают трудности.  
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Уважаемые коллеги, читатели нашего 

научного издания! 

 

В сентябрьском номере Вы сможете прочесть 

публикации ученых-участников нашей 

конференции, которые не вошли в настоящий 

номер. В связи с тем, что количество работ 

превысило запланированные редакцией площади, 

нам пришлось распределить публикации на две 

части. Мы надеемся, что данная беспрецедентная 

подборка специализированных материалов от 

наших ученых-педагогов сыграет важную роль в 

изучении инклюзивного образования в нашей 

стране и мы продемонтсрируем высокие 

результаты в данном направлении. 

Спасибо, что Вы читали наш журнал. 

Увидимся в следующем номере! 
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