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СЕКЦИЯ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯС ОВЗ  

В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Е.Ю. Токарева,  

ТПИ (филиал) ТюмГУ, к.ф.н., доцент 

 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости подготовки учителя начальной школы к инклюзивному 

образованию.  

Обращается внимание на необходимость освоения студентами работы, направленной на речевое 

развитие учащихся с ОВЗ, владение разнообразными формами и методами формирования речи. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекционная работа, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие речи, начальная школа. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения и законом «Об образовании» дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получили возможность 

обучаться в общеобразовательных школах.  

К сожалению, на данный момент, в большинстве школ недостаточно 

специалистов, имеющих специальную подготовку для работы с данной 

категорией детей.  

Как известно, «инклюзивное образование» направлено на организацию 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями совместно со 

школьниками, не имеющим таких ограничений, в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ»: «…обеспечение равного доступа к образованию для всех 
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обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [2].  

Организация инклюзивного образования строится на признании 

уникальности и значимости личности каждого ребенка, ценности всех детей и 

их многообразия. 

Решение проблемы подготовки будущих педагогов начального 

образования к инклюзивному обучению требует решения целого спектра 

вопросов: разработку программ, направленных на обеспечение теоретико-

практической подготовки студентов для работы с детьми с ОВЗ, организацию 

практики инклюзивного образования для взаимодействия с детьми и 

формирования у будущих педагогов толерантного отношения к ним, создание 

материально-технической базы, образовательных программ для младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в подготовке студентов к работе с детьми с ОВЗ является 

освоение методики речевого развития. Будущий учитель начальной школы 

должен учитывать тот факт, что овладение речью происходит именно в 

процессе общения и в ходе познания окружающего мира ребенком с ОВЗ. 

Педагог является организатором языковой среды, совместной деятельности 

школьников и должен быть готов к тому, что развитие ребенка с ОВЗ будет 

идти не только на уроках или специализированных занятиях, но и дома, и в 

школе. 

В связи с этим будущий педагог должен осваивать формы и методы 

работы с детьми с ОВЗ, которые будут способствовать развитию речи. К 

таковым относятся: 

– общение, при котором предполагается обучение школьников правилам 

речевого этикета дома и в школе; 

– организация учебно-игровых ситуаций на уроках и во внеклассной 

работе, благодаря которым реализуется высокая речевая активность ребенка; 

– проговаривание стихотворных текстов на уроках чтения, музыки;  

– речевое сопровождение трудовых действий на уроках технологии; 
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– использование на занятиях художественной литературы, печати и 

средств массовой информации; 

– посещение театра, экскурсий, развлечений и праздников. 

Важным компонентом подготовки будущих педагогов к реализации 

развития речи младших школьников с ОВЗ является освоение ими диагностики 

речевого развития школьников. Педагог определяет динамику и уровень 

сформированности речевого развития учеников, определяет тип речевых 

ошибок и недочётов, анализирует их причины, разрабатывает систему работы 

по их устранению. 

В процессе освоения методики работы над развитием речи школьников с 

ОВЗ студенты знакомятся с методами, такими как: 

– проблемный метод, направленный на развитие мышления, 

коммуникативных и творческих способностей школьников; 

– метод системного анализа, формирующий умения анализа, обобщения и 

систематизации посредством рассмотрения фрагментов предмета и его 

динамики, структурных и функциональных его особенностей;  

– метод фокальных объектов, направленный на совершенствование 

объекта посредством наделения его свойствами другого предмета, 

способствующий формированию творческих способностей ребёнка; 

– метод синектики, формирующий умение рассматривать объект с разных 

сторон, видеть предмет, основываясь на заданных учителем условиях и т.д. 

Знание форм и методов речевого развития детей с ОВЗ позволяет 

педагогу развивать их образное мышление, творческие способности, обогащает 

словарный запас и грамматический строй речи, в целом влияет на его речевое 

развитие. 

Педагоги, освоившие методику и готовые к работе с детьми с ОВЗ, будут 

способствовать адаптации и гармоничному включению ребенка с ОВЗ в 

обычную школьную жизнь. 

 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ  

Д.Н. Коркин,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска, 

педагог-психолог 

Аннотация 

В данной статье описаны особенности детей с задержкой психического развития, процесс их 

адаптации к школе, указаны основные трудности, с которыми дети с задержкой психического развития 

сталкиваются при адаптации к школе. Также даны направления, практические советы и условия 

формирования положительной адаптации детей с задержкой психического развития к школе. 

Ключевые слова: задержка психического развития, дети, адаптация к школе, особенности, 

трудности. 

 

Проблему трудностей адаптации детей к условиям начальной школы в 

настоящее время можно назвать обычной. По оценкам исследователей от 20 до 

60% младших школьников имеют серьёзные трудности в адаптации к условиям 

школьного обучения. Особенно остро названная проблема стоит перед детьми с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Адаптация к школе – перестройка познавательной, мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер ребёнка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению. Адаптация ребёнка к школе – 

довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех 

систем организма. 

http://www.consultant.ru/
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В первые месяцы у ребенка начинает формироваться отношение к учёбе, 

происходит знакомство и начинают закладываться отношения с 

одноклассниками, с учителями, с воспитателями и другими специалистами 

школы. Очень важно, чтоб в эти месяцы ребёнок не испытывал отрицательных 

эмоций. Если адаптация к процессу обучения успешно реализуется у ребёнка в 

младшем школьном возрасте, то в дальнейшем это поможет предотвратить 

многие негативные ситуации и психологические проблемы. Говоря проще, если 

у ребёнка в начале его обучения процесс адаптации пройдёт успешно, то в 

дальнейшем ему будет проще учиться. Благоприятный исход процесса 

адаптации во многом зависит от родителей, педагогов, воспитателей и 

психолога школы. Обычному ребёнку проще пройти этот сложный период, а 

вот «особые» дети с ЗПР намного труднее адаптируются к школьной жизни. 

Работая в коррекционной школе, мы отметили, что у части детей с 

задержкой психического развития отсутствует интерес к обучению, 

наблюдается неразвитость познавательных интересов. Дети с ЗПР часто 

инфантильные, гиперактивные или, наоборот, очень медлительные. Вследствие 

таких особенностей дети с ЗПР имеют сложности с адаптационным периодом. 

Проблемы в адаптации для таких детей могут привести к серьёзным 

заболеваниям и даже к школьной фобии. 

Ребёнок с ЗПР, который первый раз приходит в школу, теряется в новой 

непривычной обстановке. Очень важно в первые дни научить детей 

ориентироваться в пространстве, попытаться запомнить, где находятся класс, 

туалет, столовая, раздевалка. Пока проходит период адаптации и всё первое 

полугодие дети должны передвигаться по школе только в сопровождении 

взрослых. Также необходимо постепенно приучать детей к распорядку дня. 

Многие дети с ЗПР испытывают трудности, потому что у них плохо развиты 

навыки самообслуживания: кто-то медленно одевается, кушает, не убирает за 

собой вещи, кому-то нужно напоминать о правилах гигиены. В адаптационный 

период детям необходима помощь педагога. Учителям и воспитателям нужно 

запастись терпением, чтобы помочь таким детям адаптироваться в школьной 
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среде. Как следствие – у «особого» ребёнка может возникнуть неуспеваемость в 

учебе, а из-за неуспеваемости у него может сформироваться отрицательное 

отношение ко всему процессу обучения. Тут важно проводить дополнительные 

занятия с ребёнком, давать родителям рекомендации по вопросу занятий с 

детьми дома. Огромную роль в школьной адаптации играют взаимоотношения 

со сверстниками и педагогами. Любой педагог должен с добротой и уважением 

относиться к детям, стараться избегать конфликтных ситуаций. Ребёнка с ЗПР, 

да и любого ребенка, не следует ругать, кричать на него из-за провинности. В 

противном случае он будет испытывать дискомфорт и страх к школе, к 

учителю, что очень плохо сказывается на адаптации. Если ребёнок в чем-то 

провинился, следует поговорить с ним, объяснить, что так делать нельзя, 

попытаться разобраться в ситуации. Ребёнка нужно как можно чаще хвалить за 

выполненную работу, пусть даже не очень правильную. 

Остро стоит в этот адаптационный период проблема отношений со 

сверстниками. Ребёнок изначально приходит в класс, где много других 

незнакомых ему детей. Очень часто между учениками возникают конфликты, 

ссоры, иногда даже дело доходит до драк. У детей из-за этого также может 

возникнуть негативное отношение к школе. Поэтому педагогам нужно быть 

внимательнее, важно воспитывать у учеников коллективизм, объяснять детям, 

что надо дружить. Некоторые ученики при адаптации сталкиваются с 

проблемой непринятия «особых» детей одноклассниками, или же с острой 

критикой в их адрес. Что может спровоцировать конфликты и негативное 

отношение к школе?  

В начале текущего учебного года в одном из классов были случаи 

агрессивного поведения ребёнка по отношению к другим детям. На 

индивидуальных занятиях мы смогли привить ребёнку желание заниматься, 

учили принимать одноклассников, не провоцировать конфликтные ситуации и 

постепенно вводили его в классный коллектив. Сейчас ребёнок полноценно 

занимается в своем классе.  
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Таким образом, дети, имеющие задержку психического развития, по 

уровню успешности их адаптации», по сравнению с обычными детьми, 

относятся к «группе риска. Особенности из познавательной и эмоционально-

волевой сфер не позволяют без помощи педагогов и родителей надеяться на 

успешную адаптацию к школе. Вся ситуация обучения в школе вызывает у 

таких детей высокий уровень тревожности и возникновение агрессивного 

поведения, что снижает успешность их адаптации. Чтобы школьная адаптация 

прошла успешно, необходимо создавать особую образовательную среду, в 

которой детям будет комфортно находиться, а также оказывать им 

своевременную педагогическую и психологическую помощь.  

Практический опыт показывает, что почти все дети с задержкой 

психического развития могут стать успевающими учениками 

общеобразовательной школы. При этом очень важно, чтобы учитель и родители 

понимали, что трудности на начальном этапе обучения ребёнка не всегда 

являются результатом нерадивости или лени, а имеют объективные причины, 

которые могут быть успешно преодолены. Родителям, в свою очередь, важно 

понимать, что их ребёнок будет обучаться медленнее, чем нормативно 

развивающиеся дети, но для того, чтобы достичь наилучших результатов, 

нужно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам (педагогу-

дефектологу и, если нужно, к врачу-психотерапевту). Необходимо как можно 

раньше начать продуманное и целенаправленное воспитание и обучение, 

создать все необходимые условия в семье, которые соответствуют состоянию 

ребёнка. При оказании помощи со стороны специалистов и поддержке 

родителей дети с ЗПР адаптируются легче. 

Отметим, что необходимо ещё в детском саду выявлять детей с 

задержкой психического развития и как можно раньше начинать работать с их 

родителями. До них следует доводилась информация об отклоняющемся от 

нормы развитии их детей. Чем раньше родители отдадут ребёнка в школу, в 

которой есть специалисты, занимающиеся коррекционной работой, тем проще 

и быстрее у него пройдёт адаптационный период. Ведь именно в 
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коррекционной школе такому ребёнку смогут уделить максимально возможное 

внимание. И, если в классе 25 детей, да плюс ещё ребёнок с ЗПР, учитель не 

сможет уделять ему много внимания. Зачастую в условиях 

общеобразовательного класса, ребёнок начинает деградировать и остаётся на 

второй год. Только после этого родители переводят его в коррекционную 

школу. Дети, которые поступают в школу после детского сада, быстрее 

адаптируются к образовательной среде и успешнее усваивают программу.  

В нашей школе разработаны адаптированные рабочие программы, 

направленные на адаптацию детей с ОВЗ, в частности с ЗПР. 

Программа «Школа будущего первоклассника», где дети дошкольного 

возраста по субботам могут посещать занятия, даёт возможность запустить 

процесс формирование универсальных учебных действий, а также позволяет 

ребёнка привыкнуть к новой среде. В рамках этой программы с родителями 

также работают педагоги-психологи, логопеды, дефектологи и другие 

специалисты школы. Обучение родителей, их знакомство со школой и 

педагогами – одна из главных составляющих успешной адаптации 

первоклассника. Родители в «Школе будущего первоклассника» получают 

важные советы, которые помогут их ребёнку адаптироваться в школе, 

например: 

1. будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу 

улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дёргайте по 

пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если «вчера 

предупреждали»; 

2. не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и, если это плохо 

удаётся, это вина не ребёнка; 

3. ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: «Смотри, не балуйся!» 

или «Чтобы сегодня не было плохих отметок!». Пожелайте ему удачи, 

подбодрите, найдите несколько ласковых слов – у него впереди трудный день; 

4. забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребёнка после 

школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться. 



14 

 

Если ребёнок чересчур возбуждён, если жаждет поделиться, не отмахивайтесь, 

не откладывайте на потом, выслушайте, это не займёт много времени; 

5. если видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится, тогда всё расскажет сам; 

6. выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать «взбучку». 

Старайтесь разговаривать с учителем без ребёнка. Кстати, всегда надо 

выслушивать обе стороны и не торопиться с выводами; 

7. после школы не торопитесь садиться за уроки, для восстановления сил 

необходимо полтора-два часа отдохнуть (например, поспать). У детей низкая 

работоспособность с 14 до 16 часов; 

8. помните, что в течение года есть критические периоды, когда учиться 

сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Для 

первоклассников – это первые 4-6 недель, конец второй четверти, первая неделя 

после зимних каникул, середина третьей четверти. В эти периоды следует быть 

особенно внимательными к состоянию ребёнка. 

Программа адаптации первоклассника «Я школьник». Данная программа 

включает в себя социальный, мотивационный, коммуникативный, 

эмоционально-волевой, когнитивный психологические компоненты. Групповые 

занятия проводятся в игровой форме, которая привычна для детей 6-7 лет, что 

позволяет им познакомиться друг с другом и педагогами. Занятия можно 

проводить с применением элементов сказкотерапии, изобразительных методов, 

театрализованной деятельности. 

Одной из самых простых, но действенных технологий, которая может 

помочь адаптироваться к школе, является технология сказкотерапии. 

Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. 

Первоклассникам легче осознавать свои поступки, переживать причины своих 

волнений через сказочные образы лесных школьников. Типичное описание 

школьных атрибутов, класса, правил озволит снизить школьную тревогу у 

детей, сформировать позитивные модели поведения в реальной жизни. 
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Тридцать «лесных» сказок раскрывают пять основных тем для 

первоклассников: адаптация к школе, отношение к вещам, отношение к урокам, 

школьные конфликты, отношение к здоровью. Эти сказки решают 

дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, развивают 

воображение и мышление. Дети с нетерпением ждут сказок о героях из Лесной 

школы, беседуют о их поступках, вникают в их причины, учатся прощать и 

любить. 

Сказки для школьной адаптации: «Лесная школа», «Букет для учителя», 

«Смешные страхи», «Игры в школе», «Школьные правила». 

Если ребёнок тяжело проходит адаптацию и плохо идёт на контакт, с ним 

проводятся индивидуальные занятия.  

Помимо перечисленных выше программ в течение всего учебного года 

идёт разноплановая работа с родителями, которая включает в себя: 

− анкетирование после проведенных занятий с целью анализа 

достигнутой цели и оценки эффективности программы (проводит специалист); 

− консультирование родителей (рекомендации родителям); 

− прогнозирование следующего года обучения ребёнка. 

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям 

помощи в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Разрабатываются 

рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

проводятся мероприятия, способствующие повышению профессиональной 

компетенции учителей, включение родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач. 

Для организации эффективной работы с учащимися мы применяем 

следующие основные диагностики: 

1. изучение особенностей адаптации первоклассников в школе (методика 

Л.М. Ковалёвой); 

2. учебная мотивация изучается с помощью анкеты по оценке уровня 

школьной мотивации (Н.Г. Лускановой); 
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3. анкета «Метод экспертных опросов для родителей»; 

4. тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности ребёнка; 

5. методика «Паровозик» (определение уровня тревожности, автор: С.В. 

Велиева); 

6. цветовой тест М. Люшера и другие. 

Имея небольшой опыт работы психологом в коррекционной школе, 

рассматриваю данную статью как возможность своего самообразования и 

развития. Данная тема актуальна ещё и потому, что, как начинающий педагог, в 

настоящее время сам прохожу определённые ступени адаптации в школе и 

сталкиваюсь с трудностями, сложностями адаптационного периода в полной 

мере. Для себя на данном этапе определяю целью изучение педагогической 

литературы по школьной адаптации и применение методов, технологий в 

практической работе с педагогами, учащимися и, конечно, с их родителями, 

поскольку взаимодействие с родителями и взаимопонимание во многом 

определяют успех данного процесса. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИИ 

ПЯТИКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ 

Корикова В.П., 

МАОУ СОШ №14 г. Тобольска,  

учитель русского языка и литературы  

 

На этапах адаптации детей с ЗПР при переходе от начального звена к 

среднему, в 5 классах, можно столкнуться с проблемами полноценной, 

плодотворной организации учебного процесса. Ученики с ограниченными 

возможностями здоровья попадают в новую незнакомую систему с 

непривычными требованиями учителей-предметников, разным темпом 

ведения уроков, новой, более сложной программой, увеличением объёма 

изучаемого материала, кабинетной системой и т.д. Как показывают 

наблюдения, в этот период включаются защитные ресурсы организма, и 

пятиклассники игнорируют неудачи, ведь у детей с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют механизмы преодоления трудностей 

и коррекции ошибок. Они не извлекают нужные уроки из неудач, при 

неуспехе ссылаются на других или обстоятельства. Дети с ЗПР очень 

медленно адаптируются к новым условиям. В этот период наблюдается 

сниженная эмоциональная комфортность. Как следствие, отсутствие ярко 

выраженных успехов в учении, негативные переживания, неудачный опыт 

общения с другими людьми, конфликты, столкновения с одноклассниками, 

переживающими те же трудности. Исходя из всего выше сказанного, у 

каждого педагога, работающего с такими детьми, возникает потребность 

максимально облегчить процесс адаптации детей к обучению в среднем 

звене.  

Специфика уроков русского языка такова, что необходимо много 

писать, выбирая орфограммы, знать определенный круг правил, уметь 

мотивировать свой выбор. А ещё различение частей речи, разбор по 

составу, знаки препинания… Правил много, и в результате они сливаются в 
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один непонятный объём информации. Пятиклассники очень быстро 

утомляются и теряют интерес к предмету.  

Безусловно, чтобы процесс учения для них заиграл всеми красками 

радуги, нужно в буквальном смысле слова эти краски «впустить» в 

образовательную среду. Необходимо правильно организовать учебное 

пространство: в кабинете русского языка и литературы должны быть 

цветные фломастеры, карандаши, краски, клей, альбомные листы, листы А4, 

немного, но почти к каждому уроку игрушек, видеозаписей и т.д. Ученики 

могут завести специальные папки, тетради, альбомы, в которых будут не 

только писать, но и рисовать, чертить, клеить. Ресурсы интернета 

позволяют воспользоваться любыми трафаретами, текстами, которые можно 

копировать, сканировать, скачивать фото, документы и т.д. К каждому 

уроку новой темы можно приносить любой проект, рисунок и т.д. Обсуждая 

с ребятами идею изучаемого материала, можно продумать композицию, 

колорит, способ выделения главного. Так, например, единообразные 

приставки будут помещены в домик, и при слове «домик» дети уже будут 

ассоциировать его с приставками, которые были в нем изображены. А 

приставки на З-С – это елочные украшения к Новому году. На уроке-

повторении под домиком и елочкой можно написать много слов на 

указанные орфограммы.  

На уроках развития речи, рассматривая тему и идею текста, можно 

сформировать своеобразную технологическую карту с небольшими 

текстами и черно белыми изображениями героев текста, которые в процессе 

урока будут раскрашены. Конечно же, тексты необходимо будет прочитать, 

пересказать, в них выявить авторский замысел. Результаты дети запишут в 

таблицу.  

На уроках литературы тоже необходима визуализация. Так, при 

изучении рассказа А.И Куприна «Золотой петух» пятиклассники получают 

задание: читать и раскрашивать картинку, на которой в центре помещен 

контур петуха. По мере прочтения не только петух обретёт яркие краски, но 

и картина «дополнится» многочисленными образами, словарными словами, 
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толкованиями, ассоциативными впечатлениями, кластерами, таблицами и 

т.д.  

Примерно в таком же направлении на уроках литературы проходит 

работа над изобразительно-выразительными средствами. Так, при изучении 

басни И.А. Крылова ребята получают текст басни по центру листа А4, 

читают текст, пересказывают, подчеркивают эпитеты, метафоры, 

устаревшие слова, сравнения, олицетворения, находят аллегорические 

образы и т.д. Затем на полях появляются, фигурки, изображения, в которых 

ученики помещают объяснительные материалы-средства выразительности 

басни. 

В свете новых требований и в условиях подготовки учащихся к 

устному экзамену по русскому языку можно применять приём 

монологического ответа в игровой форме – в форме предстоящего экзамена: 

ученик (или несколько учеников), сдающий экзамен, читает текст, 

пересказывает его, рассуждает о ключевом понятии текста (монолог), 

отвечает на вопросы (диалог), описывает героев. Критерии ответа – перед 

ребятами, которые оценивают ответы одноклассника (одноклассников).  

Данные немногочисленные примеры продемонстрированы как 

подходы, приёмы, позволяющие решить проблемы комфортного общения 

учителя и учеников, позволяющие не снижать объём учебного материала и 

темпа учебной работы, а самое главное – способствующие самореализации 

детей с ЗПР в обществе, позволяющие им полноценно развиваться. При 

использовании таких приёмов и форм организации урока соблюдаются 

восемь принципов инклюзивного образования, что крайне важно: 

– ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

– каждый человек способен чувствовать и думать; 

– каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

– все люди нуждаются друг в друге; 

– подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 
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– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

– для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут; 

– разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Л.А. Велижанина,  

МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Начальная школа-детский сад № 76» г. Тюмени, 

учитель начальных классов, педагог-дефектолог 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совместного обучения детей с ОВЗ разных вариантов 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (АООП НОО) с 

использованием условно-графической наглядности. Обоснована позиция, что использование условно-

графической наглядности при обучении детей с ОВЗ помогает повысить уровень сформированности УУД, 

что, в свою очередь, оказывает положительное влияние и на качество знаний воспитанников. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, ООП, варианты АООП НОО, условно-

графическая наглядность. 

 

В Федеральном Законе№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» инклюзивное образование обозначено как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2, гл. 

I, ст. 2 п.27]. 

Для педагогов нашего образовательного учреждения инклюзивное 

образование – это создание и поддержание условий для совместного обучения в 

классе детей с ОВЗ разных вариантов адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее – 

АООП НОО). В одном классе могут обучаться дети по трём вариантам АООП 

НОО. 
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В 2021-2022 учебном году в МБОУ НШ-ДС №76 г. Тюмени обучаются 

198 детей с ОВЗ по разным вариантам АООП НОО (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Варианты АООП НОО обучающихся МБОУ НШ-ДС №76 г. Тюмени  

в 2021-2022 учебном году 

Вариант АООП НОО Количество детей % детей 

3.1 1 0,5 

4.1 45 23 

4.2 79 40 

4.3 8 4 

5.2 60 30 

6.3 1 0,5 

7.2 3 1,5 

 

Следует отметить, что каждому типу особых образовательных 

потребностей (ООП) соответствует самостоятельный подход к проведению 

совместного обучения. И в такой методологии всегда присутствует 

дифференциация детей с ОВЗ/ООП на две группы: дети с нарушениями 

развития, способные обучаться по общеобразовательной программе, и дети, 

нуждающиеся в ином, упрощённом содержании образования [3, С.125]. 

Перед педагогами встаёт вопрос: «Как помочь детям с ОВЗ освоить 

образовательную программу при совместном (инклюзивном) обучении?» 

В педагогическом коллективе МБОУ НШ-ДС №76 формируется установка: к 

каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в силу 

своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющиеся нарушения. 

Так многолетний опыт работы с детьми с ОВЗ показал, что при 

длительных устных объяснениях педагога, дети использовали максимальную 

концентрацию внимания. Это приводило к быстрой утомляемости 

обучающихся с ОВЗ, уменьшению объёма воспринимаемой информации и 

препятствовало их эффективному участию в учебном процессе.  
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Напротив, условно-графическая наглядность (схемы, таблицы, модели и 

т.д.) давала возможность обеспечить максимальное восприятие, осмысление, 

усвоение учебного материала при расширении сенсорной основы обучения. У 

учащихся с ОВЗ в это время подключалось наибольшее количество 

анализаторов (слуховой, зрительный, двигательный и др.). Но самое главное – 

осуществлялась коррекция и компенсация нарушений у детей с ОВЗ. 

Поэтому работу с условно-графической наглядностью нужно проводить с 

первых дней обучения детей в школе. Так, в 1 классе дети знакомятся с 

«Домиками гласных и согласных звуков». Такая стилизованная таблица 

помогает детям не только ознакомиться со звуками и буквами, их 

характеристиками, но и даёт возможность закрепить знания в ориентировке в 

микропространстве. Например, можно детям дать задание отгадать букву по её 

«адресу»: эта буква живет в 1 подъезде на 3 этаже.  

На уроках обучения грамоте и письму дети работают со звуковыми 

схемами. Такой вид работы позволяет учителю сэкономить время на уроке, 

увидеть проблемы или успехи каждого ребёнка.  

В первом классе на уроке математики с помощью условных обозначений 

дети знакомятся с частями задачи. Что в дальнейшем помогает учащимся 

разграничивать условие и вопрос задачи, правильно оформлять решение.  

Также при изучении темы «Решение задач» дети пользуются схемами, 

перфокартами, что тоже даёт возможность прорешать большее количество 

задач, отработать навыки решения.  

Уже в середине первого года обучения знакомство детей с орфограммами 

можно провести с помощью моделей. В работе с моделями проводятся 

следующие упражнения: 

− составление моделей под руководством учителя или самостоятельно; 

− воспроизведение орфографического правила; 

− дополнение модели недостающими элементами; 

− конкретизация модели примерами из текста. 

Педагогами школы были разработаны и систематизированы «Таблицы и 

схемы по русскому языку и окружающему миру» по всем разделам курса 
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начальной школы. Согласно результатам опроса наших выпускников, они 

продолжают пользоваться этими таблицами и в среднем звене. 

Работа с таблицами очень эффективна: 

− дети поэтапно включаются в заполнение, чтение и создание таблиц;  

− опираются на материал учебника; 

− применяют таблицы на всех этапах работы над понятием;  

− совмещают текстовый и табличный материал;  

− переходят от работы под руководством учителя к самостоятельной 

работе с наглядностью. 

При этом дети работают группами не по способностям, а в группах 

«смешанных способностей». В процессе совместной деятельности, помощи и 

взаимопомощи дети обучаются принимать индивидуальные различия 

одноклассников, понимать их учебные потребности и действовать в 

соответствии с общими целями и возможностями каждого участника [1]. 

Использование условно-графической наглядности при обучении детей с 

ОВЗ помогает повысить уровень сформированности УУД (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Результаты мониторинга УУД обучающихся 4 «А» класса (2019-2020 уч. Год) 

 

УУД Нормативный показатель Уровень сформированности 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Личностные  

УУД 

Самооценка 10 уч. – 

59% 

6 уч. – 35% 1уч. – 6% 

Мотивация  6 уч. – 35% 11 уч. – 

65% 

0 уч. – 0% 

Нравственно-этическая мотивация 12 уч. – 

70% 

5 уч. – 30% 0 уч. – 0% 

Регулятивные  

УУД 

Целеполагание  5уч. – 30% 8уч. – 47% 4уч. – 24% 

Контроль  6уч. – 35% 6уч. – 35% 4 уч. – 24% 

Оценка  5уч. – 30% 8уч. – 47% 4 уч. – 24% 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные УД 4уч. – 24% 9 уч. – 53% 4 уч. – 24% 

Логические УД 5уч. – 30% 8уч. – 47% 4 уч. – 24% 

Постановка и решения проблем 5 уч. – 30% 9 уч. – 47% 8 уч. – 42% 

Коммуникативные Коммуникация как кооперация 7 уч. – 41% 10 уч. – 0 уч. – 0% 
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УУД 59% 

Коммуникация как интеракция 12 уч. – 

70% 

5 уч. – 30% 0 уч. – 0% 

Коммуникация как интериоризация 12 уч. – 

70% 

5 уч. – 30% 0 уч. – 0% 

 

Высокий уровень сформированности УУД у обучающихся в свою 

очередь оказывает положительное влияние и на качество знаний воспитанников 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру обучающихся 4 «А» класса за 2019-2020 уч. Год 

 

 Русский язык 

(тестовая работа) 

Математика 

(тестовая работа) 

Окружающий мир 

(тестовая работа) 

варианты АООП НОО 3.1 и 4.1 4.2 и 4.3 3.1 и 4.1 4.2 и 4.3 3.1 и 4.1 4.2 и 4.3 

СОУ 0,97 0,87 0,93 0,76 0,73 0,73 

К% 100% 100  100% 100% 100% 100% 

В% 100% 80% 100% 100% 100% 80% 

Средний балл 4,92 4,60 4,82 4,33 4,25 4,20 

 

Таким образом, мы видим, что большие возможности для коррекционно-

развивающей работы при инклюзивном обучении открывает условно-

графическая наглядность. Эта наглядность может помочь только в том случае, 

если она будет предъявляться не для созерцания, а для активной мыслительной 

деятельности.  

Педагогу в условиях инклюзивного обучения следует помнить:  

− учащимся с особыми образовательными потребностями нужно 

хорошее преподавание, при условии, что оно адаптировано к их когнитивным, 

эмоциональным и социальным особенностям [1, С.38]; 

− при отсутствии «инклюзивной» квалификации у педагога проект 

совместного обучения не может быть реализован в удовлетворительном виде, и 

образовательная интеграция не получит должного педагогического 

обеспечения [4, С.14]. 
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«Не для школы, а для жизни» – основной девиз образования в XXI веке. 

Это трансформация возможностей обучения и усвоения знаний и навыков на 

фоне растущего объёма доступной информации. 

Доступная информация, доступная образовательная среда. Действительно 

ли для всех доступна образовательная среда? От кого зависит доступность 

образования?  

Не секрет, что увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с особыми образовательными потребностями. 

Обучение таких детей в обычных образовательных учреждениях, которые 

создают все необходимые условия для удовлетворения специальных 

образовательных потребностей, является основным принципом инклюзивного 

образования. Не дети созданы для школы, а школа создана для детей. Школа 

должна учитывать потребности детей, а не дети должны подходить под те или 

иные рамки, которые установила школа.  

Каждый ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающийся в классе, – это открытие. А вот состоится ли это открытие – 

зависит от нескольких факторов: во-первых, от заинтересованности педагога в 

развитии ребёнка, формирующего жизненно важные умения ученика; во-

вторых, от родителей и их готовности принять своего ребёнка и оказывать ему 

помощь и поддержку; в-третьих, от самого ученика, от его желания быть 

активным. 

Как же сделать пребывание ученика с особыми образовательными 

потребностями в классе психологически и физически комфортным? Прежде 

всего, педагогу необходимо самому принять такого ученика. Другие ученики 

класса, замечая поведение педагога по отношению к ребёнку с ОВЗ, научатся 

принимать своего одноклассника. Важно систематически проводить 

мероприятия, направленные на формирование у учеников чувства 

толерантности, сопереживания, соучастия, поддержки. Например, организация 

встречи учеников класса с представителями городского общества инвалидов, 

рассказ об успешных людях с «безграничными» возможностями здоровья, 



27 

 

деятелях искусства, культуры, спорта (в том числе и организация встреч), 

проведение семейных праздников, участие в благотворительных акциях: 

«Помоги собраться в школу», «Поможем птицам», «Сдай макулатуру – 

накорми собаку» и др. Необходимо привлечение самого ученика с ОВЗ к 

посильному участию в классных и школьных мероприятиях, создание для него 

ситуации успеха. 

Создание комфортной среды для обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе требует от учителя высокого профессионализма. 

Например, можно объяснять ученику задания в то время, пока остальные дети 

выполняют упражнения самостоятельно, или давать ему задания на карточках, 

контролируя процесс выполнения, при необходимости повторяя инструкцию по 

выполнению задания. При разработке АООП стоит соотнести по времени 

изучения сходные темы там, где это возможно (например, по литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, 

музыке) с темами, которые в это время будет изучать весь класс. Всем 

остальным учащимся класса, в котором находится данный ребёнок, необходимо 

объяснить, что он обучается по другой программе, но в его отсутствии, избегая 

негативных оценок и определений. Также нужно привлекать одноклассников к 

оказанию этому ребёнку дружеской, моральной, эмоциональной, душевной 

поддержки. Необходимо и самого ребенка научить правилам общения с 

одноклассниками. Объяснить, как важно быть вежливым, внимательным к 

сверстникам – тогда общение в школе будет только в радость. 

Организация совместных игр (подвижных, настольных), участие детей с 

ОВЗ в групповых и индивидуальных проектах поможет формированию у детей 

данной категории жизненно важных умений. 

У каждого ребёнка с ОВЗ есть качества, которыми он может выгодно 

отличаться от других детей в классе. Используя их, необходимо создать для 

этого ученика ситуацию успеха как в учёбе, так и вне её. Это повысит 

самооценку обучающегося, его уверенность в себе и позволит обрести 

достойное положение среди сверстников. 
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Совместное обучение с особыми детьми при создании необходимых 

условий для социализации ребенка с ОВЗ всеми специалистами 

образовательного учреждения, а также правильная организация процесса 

включения данного ребёнка в общеобразовательный класс способствует 

развитию необходимых навыков и личностных качеств всех обучающихся: 

социальной компетентности, толерантности, навыков решения межличностных 

проблем, уверенности в своих силах, самоуважения. В процессе совместных 

мероприятий дети учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое 

мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты путём 

переговоров, прислушиваясь к мнению других. В итоге, они понимают, что у 

каждого человека есть право быть «другим». Дети осознают, что «мы разные, 

но не чужие». 

Большую роль в образовательной и социальной адаптации ребёнка с ОВЗ 

играет семья. Она вводит его в общество, прививает ему первые навыки 

самообслуживания, освоения различных форм коммуникации, 

удовлетворяющих потребность в общении. Поэтому важным является 

организация консультативной поддержки семьи, а также обязательное 

включение родителей в образовательно-реабилитационную среду обучения и 

воспитания как условие реального взаимодействия. 

Показателем успешной социализации детей с ОВЗ является адаптация 

личности в новой социальной среде с повышением её социального статуса, 

уверенность в себе и психологическая удовлетворённость жизнью [4]. 
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Аннотация  

Занятия изобразительной деятельностью являются очень важной частью общего развития ребёнка. 

Подготовка и проведение этих занятий имеет ряд особенностей, так как дети с ТМНР значительно 

отличаются от обычных детей. В этой статье отражён практический опыт работы по проведению занятий 

по изобразительной деятельности  

Цель и задачи статьи – обратить внимание на проблему обучения и эстетического воспитания 

изобразительной деятельности детей с ТМНР уже на начальных этапах формирования навыков 

изобразительной деятельности как средства коррекции в процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: социальное развитие, нетрадиционные способы рисования, дети с ТМНР, 

деятельность, возможности. 

 

Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и государства, а 

также в связи с переходом системы специального образования на качественно 

новый этап развития, возникла необходимость переосмысления роли и места 

личностного, социального развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Стало необходимым включение детей с тяжёлыми нарушениями 

развития в специально организованную образовательно-развивающую среду, с 

учётом их психофизических и возрастных особенностей, направленную на 

предупреждение и преодоление дефектов развития. 

В настоящее время количество детей с ТМНР с каждым годом 

увеличивается. В настоящее время 36% детей с интеллектуальными 
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нарушениями в начальном звене – это дети с ТМНР. У данной категории детей 

отмечается умственная отсталость в умеренной или тяжелой степени, которая 

сочетается с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выражающимися в 

различной степени тяжести и сочетающиеся в различных вариантах. Дети с 

выраженной умственной отсталостью имеют грубые нарушения всех 

психических процессов. У них отмечаются нарушения интеллектуальной 

деятельности, речи и коммуникации, сенсорной сферы, общей и мелкой 

моторики, а также саморегуляции поведения и деятельности.  

Одной из причин, вызывающих нарушение в развитии ребёнка и его 

неуспеваемость, является нарушение работы руки, особенно пальцев. Задержка 

в развитии мелких мышц кисти руки затрудняет процесс овладения 

двигательными умениями и навыками, оказывает негативное влияние на 

сенсорное развитие и формирование опорно-двигательного аппарата ребёнка.  

У детей с интеллектуальными нарушениями долго не выделяется ведущая 

рука, нет согласованности в действиях обеих рук. «У многих умственно 

отсталых учащихся с большим трудом формируется техника письма, что 

вызвано моторной недостаточностью или нарушениями пространственного 

представления. Для детей характерна слабость нажима на карандаш или ручку, 

нечёткость проведения линий (волнистой, прямой, ломаной), смещение центра 

листа в стороны. Нарушение моторики руки лишает движения точности, силы и 

координированности». В формировании «алгоритма движения» ввиду 

недостаточности кинетической основы произвольного действия (Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, В.Г. Петрова и др.). 

В связи с этим, обращаем внимание на то, как дети хорошо относятся к 

различным видам изобразительного творчества: рисованию, аппликации, лепке. 

Данная деятельность вызывает у детей положительные эмоции, интерес. Но у 

большинства детей с нарушениями интеллекта с технической точки зрения 

навыки слабо развиты: они не умеют правильно держать карандаш, кисточку, 

не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Детям 
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очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные 

способы рисования, аппликации, лепки. 

Все это не способствует развитию и мелкой моторики, целостному 

восприятию и эмоциональной сферы. Одной из эффективных форм развития 

сенсомоторики у детей, как показывает опыт, являются занятия продуктивными 

видами деятельности с применением нетрадиционных материалов и техник. 

Изобразительная деятельность является первой продуктивной деятельностью 

ребёнка.  

У детей с нарушением интеллекта уже на начальных этапах становления 

их изобразительной деятельности возникают многочисленные трудности, 

связанные с особенностями познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер, общей двигательной неловкостью, а также с низким уровнем 

социального развития. 

В коррекционной работе с детьми с интеллектуальными нарушениями в 

настоящий момент обоснована возможность и необходимость использования 

новых, необычных материалов и интересных приёмов изображения. 

Нетрадиционные приёмы рисования позволяют ребёнку преодолеть чувство 

страха перед неудачей в данном виде творчества. Такие приёмы позволяют ему, 

отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, 

дают свободу и вселяют уверенность в собственных силах. Владея разными 

навыками и способами изображения предметов или окружающего мира, 

ребёнок получает возможность выбора, что сделает для него это занятие 

творчеством. 

Уроки по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных приёмов имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, что обеспечивает подготовку воспитанников к включению в 

жизнь. 

Использование в изобразительной деятельности нетрадиционных 

приёмов, где не требуется точного владения карандашом, кистью, способствует 

развитию у детей интереса как к самой деятельности, так и к результату. В 
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процессе работы активизируется развитие психических процессов, 

совершенствуется моторика (дифференцируются мелкие движения пальцев, 

кисти), зрительно-двигательная координация, раскрывается творческий 

потенциал детей с ТМНР. 

Во время работы дети получают чувственное наслаждение при 

тактильных контактах с краской, бумагой, водой, крупой, тестом. Им интересно 

рисовать пальчиками, ладонью, кулачками, различным бросовым материалом. 

Ведь это всё для детей необычно, а главное – доступно. 

Рассматривая специфику и возможности нетрадиционных приёмов 

изобразительной деятельности в развитии мелкой моторики детей с 

интеллектуальными нарушениями, отечественные учёные указывают, что кисть 

в целом и особенно пальцы имеют первостепенное значение в трудовых и 

бытовых действиях человека. Именно они соприкасаются с предметами, 

осуществляют очень тонкие и высоко дифференцированные действия. Кроме 

того, кисть является познавательным органом. Именно с помощью тактильной 

чувствительности пальцев человек получает информацию о форме, структуре 

поверхности, плотности, температуре, объёме предметов. 

Существует много способов и техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 

− мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

− пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

− внимания и усидчивости; 

− мышления; 

− изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

− кроме того, в процессе этой деятельности формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 
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Наиболее доступными для детей с интеллектуальными нарушениями 

являются следующие нетрадиционные способы и техники изображения: 

− рисование пальцами (или «пальцевая живопись»); 

− техника оттиска (выполняется с помощью разнообразных штампов); 

− техника рисования ватными палочками; 

− техника «тычок» жесткой кистью; 

− техника рисования солью. 

К достоинствам перечисленных художественных техник относятся 

простота исполнения, яркость и фактурность материала, использование 

доступных для понимания и воспроизведения ребёнком изобразительных 

средств. 

Подводя итог, можно сказать, что систематические и целенаправленные 

занятия изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 

методов изображения дают положительные результаты: 

−  у детей наблюдается согласованность движений пальцев рук, 

регулируется сила мышечных усилий, рука приобретает уверенность, точность, 

а пальцы становятся гибкими и пластичными, что имеет важное значение для 

дальнейшей практической деятельности: 

− часть детей способны различать цвет, форму, величину предметов; 

− такие занятия дисциплинируют детей, воспитывают усидчивость, 

внимательность, благотворно влияют на эмоциональный настрой. 

На занятиях изобразительной деятельностью с использованием 

нетрадиционных техник и материалов дети получают не только знания и 

навыки, но радость и удовольствие. 
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Аннотация 

Дети с отклонениями в развитии не могут адаптироваться в социуме без посторонней помощи, им 

сложно самостоятельно определить задачи самоизменения, они не могут адекватно оценивать успешность 

своей деятельности, опираясь на собственные оценки, а не на оценки извне. Проблема детей с особенностями 

развития касается почти всех сторон нашего общества: от законодательных актов и социальных 

организаций, которые призваны оказывать помощь этим детям, до атмосферы, в которой живут эти дети и 

их семьи. 

 

Имея возможность общаться с детьми из разновозрастной группы, дети с 

особенностями развития приобретают неоценимый социальный опыт, который 

станет основой их успешной адаптации в социум. 

Проблемы организации работы с детьми с особенностями развития 

многогранны. В силу целого комплекса нарушений дети данной категории 

социально дезадаптированы, у них не сформированы навыки 
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самообслуживания, передвижения (без сопровождения), ориентации, контроля 

за своим поведением, существуют серьёзные трудности в обучении и трудовой 

деятельности.  

Человеческая цивилизация прошла долгий и противоречивый путь в 

отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это был путь 

духовной эволюции общества, на котором встречались как случаи непринятия и 

равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия, однако 

до нашего времени не декларировалось сотрудничество на равных условиях. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая 

практическая деятельность индивидуума. На разных возрастных этапах у них 

искажена потребность в общении, доминирует прагматическая направленность 

общения с взрослым, отмечается недостаточный уровень владения речевыми и 

неречевыми средствами общения с окружающими, что затрудняет процесс 

межличностного взаимодействия и подталкивает детей к аффективным 

проявлениям в коммуникациях, нарушает их социальную адаптацию. 

Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии существенно 

затруднена в силу ограничений, накладываемых первичным дефектом, 

провоцирующим появление вторичных и третичных дефектов. Именно они 

вызывают нарушения высших психических функций, речи, общения и т.д. В 

связи с этим ребёнок или подросток с отклонениями в развитии, как правило, 

оказывается в условиях социальной и психологической изоляции. К 

сожалению, общество не готово принять его как равного, а он сам 

психологически не способен к интеграции в социуме. При этом, Л.С. 

Выготский отмечал необходимость включать детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различную социально значимую деятельность, 

направленную на формирование детского опыта. 

Социальная адаптация детей с ОВЗ напрямую связана с их трудностями в 

самообслуживании, общении, обучении, овладении профессиональными 

навыками и жизненными критериями. Исследования, в том числе Л.Е. 
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Данилюк, показывают: таким детям и подросткам важнее «стать хорошим 

человеком», чем «хорошим специалистом». А «иметь хороших и верных 

друзей» привлекательнее, чем «быть успешным и иметь материальный 

достаток». Угрозами они считают болезни, вредные привычки и зависимость от 

других. Поэтому для включения «особых» детей в жизнь общества нужно 

решить следующие задачи: разработать специальные программы социальной 

адаптации; создать многочисленные центры социальной адаптации и ресурсной 

поддержки; разработать и внедрить технологии обучения, развивающие 

интегративные качества личности, в том числе самостоятельность; обеспечить 

гуманистический стиль общения в учебных заведениях; реализовать программы 

непрерывного дополнительного образования, расширить охват детей с 

особенностями развития необходимой им специальной педагогической 

помощью, обеспечить педагогическое сопровождение; сформировать 

инклюзивную компетентность родителей как агентов первичной социализации. 

Основная коррекционно-развивающая работа по социальной адаптации 

детей с особенностями здоровья ложится на педагогов ДОУ и школы. Для 

успешного формирования навыка активного взаимодействия с окружающим 

миром у «особых» воспитанников педагогу вместе с родителями и тьюторами 

необходимо решать естественно-культурные, социально-культурные и 

морально-нравственные и ценностно-смысловые задачи. 

Социализация детей с ограниченными возможностями происходит на 

следующих уровнях: 

– структурный: умение правильно вести себя в социуме, используя 

навыки общения и выполняя правила школьной дисциплины; 

– ценностный и морально-нравственный уровни: умение оценивать 

происходящие в мире события; 

– учебный уровень: умение осознавать, планировать и реализовывать 

собственные образовательные задачи; 

– личностное развитие: принятие ответственности за решение своих 

социальных проблем; 
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– духовное развитие: принятие культурно-исторических ценностей и 

соответствие им в желаниях и поведении. 

Механизмом социализации особых детей является деятельность как 

способ, условие и форма выражения культурно-исторического воспроизведения 

социального опыта: учебная деятельность включает базовое школьное и 

дополнительное образование; предметно-практическая деятельность, 

самообслуживающий труд – использование бытовых устройств. К механизмам 

социализации относятся: использование ассистивных (помогающих) устройств 

(например, звуковое управление освещением, кроватью), художественно-

прикладной труд, творческая деятельность, спорт. 

В работе по социальной адаптации детей с особенностями развития 

необходим индивидуальный подход к каждому ученику. Также необходимо 

предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средств наглядности). Педагогу в 

работе с такими детьми следует использовать методы, активизирующие 

познавательную деятельность учащихся, развивающие их устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. Необходимо 

проявление педагогического такта и постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 

веры в собственные силы и возможности. 

Эффективными приёмами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ в развитии являются: 

игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и 

родовых признаков предметов; игровые тренинги, способствующие развитию 

умения общаться с другими; психогимнастика и релаксация; творческая 

деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что включение детей с 

особенностями в развитии в жизнь детского сообщества, гибкое сочетание 
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различных видов и форм занятий, четкое выстраивание индивидуальных 

траекторий развития каждого ребёнка приводит к быстрой и легкой адаптации 

детей в детском саду, формированию у них социальных навыков. Имея 

возможность общаться с детьми разновозрастной группы, осваивать нормы 

поведения и взаимодействия, копировать и отрабатывать образцы разрешения 

конфликтов, решения возникающих проблем, дети с особенностями в развитии 

приобретают неоценимый социальный опыт, который станет основой их 

успешной адаптации в социуме. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Л.С. Першина,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска,  

учитель русского языка и литературы 

Аннотация 

Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ может обеспечить оптимальное развитие, успешную 

интеграцию их в социум. В школе успешно реализуется система работы по социализации личности, 

способствующая самоутверждению, раскрытию социального потенциала, адаптации к полноценной жизни в 

обществе. Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей сотрудничество 

с различными социальными институтами. Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой 

ответственность за их обучение и воспитание. 

Ключевые слова: социальное партнёрство, дети с ОВЗ, адаптация обучающихся. 

 

«Каждый человек – алмаз, который может очистить себя. 

В той мере, в какой он очищен, через него светит вечный свет. 

Стало быть, дело человека – не стараться светить, 

но стараться очищать себя» 

(Толстой Л.Н.) 

Обратимся к основным понятиям. 

Социализация – процесс становления личности, её обучения, воспитания 

и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, 

присущих данному обществу.  

Социальное партнерство – это сотрудничество школы, местного 

сообщества ради достижения общественно значимого результата 

образовательной деятельности. Социальное партнерство означает не только 

практику совместной выработки решений, но также сбалансированность 

взаимной ответственности.  

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и развиваться. 

Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей 
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сотрудничество с различными социальными институтами. Дети нуждаются в 

том, чтобы взрослые разделили между собой ответственность за их обучение и 

воспитание. 

Целью социального партнёрства является формирование у учащихся 

мировоззрения, представления о мире как целостной системе взаимосвязанных 

отношений, действий и поступков. 

Дети с ОВЗ составляют особую социальную группу населения, 

занимающую значительное место в обществе. Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ может обеспечить оптимальное развитие, успешную интеграцию 

их в социум.  

Подготовка детей к жизни начинается с их появления на свет. Чем раньше 

и больше ребёнок узнает об окружающей его действительности, тем быстрее и 

безболезненнее пройдёт его адаптация. При выборе средств реабилитации 

учитывается всё: возраст, физическое здоровье, личные интересы, способности 

и возможности, социум, социальное партнерство. 

Традиционно социальное партнерство осуществляется школой и семьёй – 

основным заказчиком – и с внешкольными учреждениями дополнительного 

образования. Мы хотим рассказать, как происходит процесс социализации на 

примере своего класса.  

При первичной социализации главную роль играет семья, откуда ребёнок 

и черпает представления об обществе, о его ценностях и нормах. Что получает 

ребёнок в семье? 

– Социальные нормы. 

– Стиль жизни. Познает, что такое добро, зло, любовь, дружба, верность.  

Далеко не все родители осознают свою ответственность за будущее детей 

и являются образцом для подражания, а порой подают отрицательный пример. 

Ребёнок думает, что так и должно быть, что во всех семьях живут так, и 

переубедить его невозможно. 

– Знакомится с трудовыми навыками, ребёнок учится уважать труд 

родителей.  
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Дети приняли участие в городских семейных конкурсах поделок: 

«Светофор», «Птичья кафешка», творческих конкурсах (сочинений), например, 

«Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством» (финалист регионального 

конкурса), «Моя бабушка – лучшая», «Письмо в 41-й год» (публикация в 

газете). 

Поскольку мы говорим о значимости семьи в процессе социализации, 

назовём некоторые формы работы с родителями. Коллективные: 

1. общешкольные родительские собрания. Задачи: решение 

организационных вопросов, информирование родителей о взаимодействии 

школы с другими организациями; 

2. классные родительские собрания. Задачи: обсуждение с родителями 

задач, содержания и формы работы; решение текущих организационных 

вопросов. 

Индивидуальной формой работы с семьёй является посещение на дому. 

Эта форма взаимодействия с родительской общественностью используется 

чаще всего и более эффективна. Все семьи посещены многократно, известны 

проблемы каждой. В социальном паспорте класса собрана вся информация, где 

указано, кто в какой помощи и поддержке нуждается семья. 

Практикуются также и другие формы работы: 

– анкетирование и опросы. Задачи: сбор необходимой информации о 

ребенке и семье; изучение мнения родителей; 

– беседы и консультации специалистов. Задачи: оказание индивидуальной 

помощи родителям по вопросам воспитания. Родительский всеобуч;  

– консультации медицинского работника. Задачи: контроль за здоровьем 

детей с ОВЗ; 

– памятки для родителей. 

Вторичная социализация происходит в школе, где детям приходится 

действовать в соответствии с новыми правилами и в новой обстановке, 

приобщаясь уже не к малой группе, а к средней. Ведь каждый ребёнок 

приходит со своим видением окружающего мира. 
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Дети в процессе социализации проходят следующие стадии: 

1) имитация – копируют поведение взрослых (демонстрируя свою 

взрослость, мальчишки пробуют курить, нецензурно выражаться, начинают 

проявлять интерес к противоположному полу, но и с уважением смотрят на 

достойных людей); 

2) игра – когда дети исполняют простейшие роли со значением. В играх 

подбираются специфические ситуации, которые хорошо понятны и актуальны 

для каждого. В процессе игры происходит обучение адекватному 

взаимодействию с окружающими. Включение в коррекционную работу 

театрализованной деятельности позволяет решить многие проблемы, связанные 

с робостью, трудностями общения, неуверенностью в себе;  

3) групповые игры – где роль рассматривается как ожидаемое от нее 

поведение; (спортивные игры, соревнования и эстафеты, квесты, КТД, 

психологические тренинги).  

Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, 

реализация социального потенциала. Таким образом, образовательное 

пространство при социализации составляют дети, родители, педагоги, 

школьные специалисты.  

Если не будет тесного взаимодействия всех участников, положительных 

результатов не добиться!  

Основная проблема социализации, как известно, – преодоление 

отклонений от нормального становления личности, через реализацию основных 

задач:  

– пробуждение социальной активности; 

– воспитание чувства собственного достоинства; 

– максимальная индивидуализация обучения; 

– формирование стремления к самоопределению; 

– формирование способности к выбору жизненной позиции; 

– формирование навыков правильного поведения; 

– трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда; 
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– развитие творческих способностей. 

Решение этих задач – сложный процесс. Отсюда возникает вопрос, с чего 

начать? Вся работа начинается с проведения социально-психологического 

мониторинга, в основе которого находятся: 

1. организация работы со всеми участниками взаимодействия: с 

ребенком, его семьёй, ближайшим окружением; 

2.  взаимопомощь и добровольная взаимная поддержка; 

3. организация социального партнёрства.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование – вот один из 

ключей к успеху, где у детей формируется позитивная Я-концепция. 

Занятия в кружках способствуют выявлению и раскрытию творческого 

потенциала, познанию собственного «Я», дают им возможность реализовать 

свои способности и таланты, позитивно заполнять свободное от учёбы время, 

более уверенно чувствовать себя среди сверстников, значит, способствуют их 

успешной социализации.  

В «малом социуме» самыми яркими и запоминающимися стали 

коллективные творческие дела: «День знаний», «День учителя» (создание 

книги «Почёта и уважения учителей»), «День матери», «Новый год». Ученики 

активно участвуют в социально значимых мероприятиях и акциях «Водитель, 

внимание, – рядом дети!», «Пусть осень жизни будет золотой!», конкурсах 

рисунков, плакатов… Ребята – активные участники общешкольных 

мероприятий: «Веселые старты», фестивалей патриотической песни и конкурса 

стихов… Ученики ждут праздника, готовятся к нему, в ходе участия 

приобретают социальные знания, умения, навыки совместного общения. 

Выходу в «большой социум» способствуют знакомство с городской 

структурой, экскурсий на предприятия города, в музеи, библиотеку. Цель: 

познакомить с предназначением предприятий и учреждений, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, при необходимости, научить 

обращаться. Учреждения: 

– банк (оформление платёжной карточки); 
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– соцзащита (требования при устройстве на работу); 

– посещение МСДЦ (психологические тренинги, коллективные игры и 

творческие дела); 

– концерты, спектакли в ГДК; 

– беседы о религиозной культуре в соборе;  

– посещение фонтана, городского сада, кинотеатра; 

– участие в городских акциях (стояние со свечами, поздравление 

ветеранов). 

Дети имеют возможность общаться с представителями различных 

организаций и учреждений, входящих в «большой социум». Гостями в школе 

бывают ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда, 

врачи, сотрудники ДПС, инспектора ПДН и КДН. Все это способствует 

развитию коммуникативных навыков детей, позволяет расширить кругозор и 

круг их общения.  

Важным является положительный психоэмоциональный климат в учебно-

воспитательном процессе. Главное – радоваться успеху вместе с ребёнком. Это 

мощнейший стимул для его жизненного успеха. Особые дети очень тонко 

чувствуют оценку собственного труда со стороны окружающих. Хочу 

отметить, что проблема социализации ребёнка с ОВЗ напрямую зависит от 

целенаправленной педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала 

в различных формах жизнедеятельности. 

Если в результате социализации у детей будут сформированы навыки 

продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, значит, мы достигли 

главной цели: адаптации их к жизни в обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л.С. Ляполова, 

МАОУ СОШ №17 г. Тобольска, учитель-логопед 

Аннотация 

Статья раскрывает содержание понятия «ребёнок с особыми образовательными потребностями», 

компоненты развивающегося образовательного пространства для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Значительное внимание уделяется системе организации развивающегося образовательного 

пространства для особых детей на базе общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, особый ребёнок, особые образовательные 

условия, развивающееся образовательное пространство, адаптированная основная образовательная 

программа. 

 

Всем известно, что человек с особенностями развития отличается 

определенными ограничениями в повседневной жизни. Речь идет о 

психических, физических и сенсорных нарушениях в развитии. По этой 

причине человек не может исполнять различные функции или обязанности. И 

если такой особый школьник появляется в образовательном учреждении, то он 

требует обеспечения особых образовательных условий для его социализации, 

адаптации, образования и воспитания. А именно, он требует создания особого 

развивающегося образовательного пространства в условиях инклюзивного 

образования. Особое развивающееся образовательное пространство – это 

социально-педагогическая система, которая приспосабливается к условиям 
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изменяющейся внешней среды и стремится адаптироваться к индивидуальным 

особенностям личности обучающегося с особыми образовательными 

потребностями. Как же организовать то самое развивающееся образовательное 

пространство, которое максимально подходило бы для этой категории 

обучающихся и что для этого необходимо? Мы считаем, что доступным для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями любое 

образовательное учреждение делают педагоги, специалисты и работники этого 

заведения, которые реализуют особые образовательные потребности 

обучающихся этой категории. Это, в первую очередь, создание комфортной 

психологической атмосферы в образовательном учреждении, где особый 

учащийся перестанет ощущать себя не таким, как окружающие его люди. Это 

должно быть такое место, где особый ребёнок может реализовать не только 

своё право на образование, но, окунувшись в полноценную школьную 

социальную жизнь, обрести право на счастливое детство.  

Особое развивающееся образовательное пространство для обучающихся 

с особенностями развития должно включать следующие компоненты: 

− вседоступность классов и всех необходимых помещений 

образовательного учреждения; 

− современные технические средства обеспечения комфортного доступа 

в образовательном учреждении; 

− коррекционно-развивающая предметная среда для обучения, 

адаптации и социализации обучающихся с особенностями развития; 

− обязательные зоны (центры) для отдыха, восстановления сил и 

оздоровления на территории учебного заведения. 

В нашем образовательном учреждении МАОУ СОШ №17 обучаются 

следующие категории школьников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

− обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

− обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 
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−  слабослышащая обучающаяся – ребёнок, имеющий патологию органов 

слуха с кохлеарным имплантом; 

− обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью; 

− обучающиеся с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

− обучающиеся с задержкой психического развития. 

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями 

разработана, утверждена и реализовывается на протяжении многих лет 

обучения индивидуальная адаптированная основная образовательная 

программа. Большая часть таких школьников обучаются очно-интегрировано в 

классе, меньшая часть – индивидуально на дому с использованием 

дистанционных технологий. Обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями имеют значительные нарушения в развитии. Все нарушения 

данной категории обучающихся тесно связаны с функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы и поэтому, такие 

обучающиеся нуждаются в комплексной систематической длительной помощи 

многими специалистами: врачом-психиатром, врачом-неврологом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом и учителем-

логопедом. Таким образом, организована система социального и медико-

психологического сопровождения образовательного процесса, а также 

коррекционная помощь обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, проводимая на базе МАОУ СОШ №17. В нашей школе для 

обучающихся с особенностями развития создана комфортная психологическая 

обстановка, в которой развиваются дружеские позитивные толерантные 

межличностные отношения как между учеником и учителем, так и между 

одноклассниками в детском коллективе. Ребята сопереживают и всегда готовы 

помочь особому однокласснику. В школе применяются формы и методы 

здоровьесберегающей деятельности. В учебно-воспитательном процессе 

педагогами нашей школы широко применяются здоровьесберегающие 

технологии. В учебном заведении внедряется здоровьесберегающий щадящий 

режим учебной нагрузки и учебного процесса. В школе создана база данных о 
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здоровье учащихся, где отслеживается динамика их текущей и хронической 

заболеваемости. При школе организованы формы физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительной деятельности для данной категории 

обучающихся с учётом их состояния здоровья. Организованы специальные 

кружки и секции для ребят с особенностями развития, активно работает группа 

«Здоровье», где используется потенциал специалистов для поддержки 

образования педагогического коллектива и школьников в области здоровья.  

Таким образом, развивающееся образовательное пространство в 

образовательном учреждении должно приспособиться к индивидуальным 

особенностям учащегося с ограниченными возможностями здоровья и помочь 

ему в минимальные сроки адаптироваться и социализироваться в обществе, а 

главное, сохранить своё здоровье.  
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РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКА ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА (УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

Л.О. Анкушева,  

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска, педагог-дефектолог 

 

Повышающийся поток информации, введение разнообразных форм 

общения влияет на речевое развитие современных детей и повышает 

требования к уровню их общего развития. Для детей с нарушением интеллекта 

задачи освоения информации и овладение ею без помощи взрослого 

оказываются трудно выполнимыми. 

С точки зрения Р.С. Немова, у умственно отсталых детей наблюдается 

нарушение познавательных процессов (активного зрительного восприятия, 

произвольной памяти словесно-логического мышления) [7, С. 117]. А.А. 

Катаева считает, искаженное развитие познавательных процессов приводит к 

замедленному формированию речевого развития [4, С. 3]. Таким образом, 

ученые выдвигают версию о несформированности познавательных процессов у 

умственно отсталых детей. 

Как отмечает Г.И. Рожкова, зрительное восприятие имеет прямое 

отношение к познавательным способностям и обучаемости [2, С. 92]. О.М. 

Мошкова пишет, что восприятие является процессом освоения перцептивного 

опыта, в котором проявляется индивидуальная способность анализировать и 

синтезировать зрительную информацию. Она подчеркивает, что для нарушений 

интеллекта характерно большое отставание в сроках развития зрительного 

восприятия, замедленный темп развития. Таким образом, можно сделать вывод 

о позднем, неполноценном соединении восприятия со словом, что, в свою 

очередь, задерживает формирование представлений об окружающем мире у 

детей [5, С. 7]. 

Т.Б. Егоров рассматривает осознанное чтение как сложный процесс, 

включающий в себя как техническую, так понятийную сторону прочитанного 
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[3, С. 15]. Д.Б. Эльконин уточнял, что процесс чтения является созданием 

звуковой формы слова, являющегося его графически изображением [10, С. 237]. 

Рассматривая точки зрения авторов, мы предполагаем, что процесс осознанного 

чтения является созданием звуковой формы с переходом к целым словам, а 

также пониманию прочитанного.  

О.М. Мошкова считает, что формирование правильного чтения 

начинается со зрительного восприятия слогов [6, С. 195]. С точки зрения А.К. 

Аксеновой, у детей с умственной отсталостью в процессе чтения, вследствие 

нарушения зрительного восприятия, не существует доминирующих букв [1, С. 

25]. Правильное чтение и понимание прочитанного слова осуществляется на 

основе синтеза слогов в единое целое, в слово. Однако из-за нарушений 

зрительного восприятия, способность звуко-слогового синтеза снижена, что 

обусловливает замедленное узнавание и понимание прочитанного слов. По 

мнению Ж.И. Шифа, это мешает детям при переходе от аналитических приёмов 

чтения к синтетическим – от слогов к целым словам, а также пониманию текста 

[9, С.115], так как чтение происходит механически. Таким образом, зрительное 

восприятие влияет на способность усвоения синтеза звуков, слогов, что в 

дальнейшем помогает узнавать и понимать прочитанное.  

Нами было проведено обследование детей, вследствие которого мы 

выяснили, что у учащихся 5 класса обнаружились замедленное образование 

смысловой догадки текста, сниженные общий темп чтения и зрительное 

восприятие текста. Эти трудности, как правило, приводят к нарушению 

осознанности чтения и дети с трудом понимают причинную зависимость 

явлений и их последовательность. Также при помощи взрослых они не могут 

понять основную мысль текста, осознать мотивы и поступки действующих лиц 

в произведении. 

С целью коррекции нарушения понимания и формирования навыка 

осознанного чтения у школьников в занятия были внесены специальные 

упражнения, направленные на развитие зрительного восприятия в разных видах 

деятельности. Они включают в себя развитие концентрации и переключения 
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произвольного зрительного внимания, профилактику и коррекцию оптических 

нарушений чтения и письма, а также актуализацию словарного запаса и 

формирование обобщающей функции речи. В ходе коррекционных занятий 

используются упражнения: 

1. на увеличение поля зрения (работа по буквенным и цифровым 

таблицам) [8]; 

2. на тренировку внимания, где нужно найти одинаковые слова или 

предложения, прочитать их с разной интонацией [8]; 

3. на сокращение фиксации на слове, где слово или словосочетание 

нужно прочитать быстро, осмыслить его, а после прочитать с необходимой 

интонацией [8]; 

4. на развитие антиципации текста: понимание «обрезанного» текста или 

слова, его дописывание, вставка пропущенных слов в текст [8]. 

Комплекс данных упражнений можно использовать: 

1) на уроках чтения; 

2) на логопедических и дефектологических занятиях; 

3) на занятиях родителей с детьми. 

В процессе работы будет проведено повторное обследование детей с 

целью изучения результатов проделанной работы. На данный момент 

выявленные положительные тенденции при формировании навыков 

осознанного чтения у учащихся подтверждают необходимость проведения 

специально организованной коррекционной работы с применением приёмов и 

методов, учитывающих особенности мыслительной деятельности, 

фонематического развития и зрительного восприятия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВАМ ТАКТИЛЬНЫХ КНИГ  

С.А. Осинцева, 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска, 

учитель начальных классов 

 

«Надо воспитывать людей, способных жить материально и общественно, не 

являющихся бременем, помехой или опасностью для других и выполняющих 

свой семейный, гражданский и общественный долг» 

Овид Декроли (1870-1932) 

Число тотально слепых россиян с каждым годом увеличивается и на 

сегодняшний день составляет 280 тысяч учтённых совершенно незрячих людей. 

Если суммировать число учтённых и неучтённых слепых, а также 500-600 

тысяч инвалидов по зрению, то в общей сложности в России живет более 1 

миллиона слепых и слабовидящих. Каждый второй житель России имеет 

проблемы со зрением. Уровень слепоты и слабовидения в стране за последнее 

время вырос на 4%. 

По данным Министерства Здравоохранения более 1 миллиона детей 

страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения. На 

сегодняшний день в России 11 тысяч слепых и слабовидящих детей, причем 4% 

из них имеют проблемы со зрением от рождения. Всемирная организация 

здравоохранения опубликовала документ, согласно которому, к 2020 году 

количество незрячих выросло с 44 (в 2000 г.) до 76 миллионов человек. 

Все они нуждаются в защите, заботе и помощи в познании окружающего 

мира. Раньше такие дети и их родители были один на один со своими 

проблемами, а сейчас существуют специализированные детские сады и школы. 

Нашим местом работы является Ялуторовская школа-интернат для детей с 

нарушением зрения, где для детей нужны специальные условия и учебные 

пособия. Одним из таких пособий является тактильная книга.  

По своей сути, тактильная книга является заменой плоскопечатной книги 

с цветными рисунками, графическими изображениями. Она может иметь 
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разнообразные варианты исходя из особенностей возрастных категорий её 

пользователей. В настоящее время несколько западноевропейских стран занято 

производством тактильных книг. Каждая из них имеет свой подход, свои 

наработки. Многие издают эти книги большими тиражами, выполняя 

графические изображения объектов на пластике в виде барельефа и окрашивая 

их в соответствующие реальному изображению цвета. Эти книги в основном 

предназначены для детей старшего возраста. Тактильные книги делятся на два 

вида: дидактические и ассоциативные, которые в свою очередь также 

подразделяются.  

Дидактические книги бывают: в помощь обучению, предметные, 

тематические, игровые. Ассоциативные: книги-сказки, сюжетные. 

Однако эти книги несут в себе один существенный недостаток: пластик – 

материал не живой, он не подходит для работы с самыми маленькими 

читателями. Поэтому некоторые страны (Финляндия и Швеция) разработали 

новый стандарт тактильной книги, предназначенные для маленьких слепых 

детей. Что собой представляет такая книга? Это разноцветная книга с 

рисунками, выполненными из различных материалов, которые на ощупь 

максимально приближены к оригиналу. Кроме рисунков в книге может 

содержаться брайлевский и крупнопечатный текст, которые являются 

пояснением или вариантом игры с книжкой, или же текст, записанный на 

изображаемый образ (шум дождя, звук работающего мотора машины и т.п.). 

Читая её, слепой ребёнок знакомится со сказкой, животным, предметами 

домашнего обихода, инструментами и т.д. Нащупывая мелкие предметы из 

различных материалов, ребёнок ассоциативно связывает их с настоящими 

предметами. Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, 

звенеть, шелестеть. 

Главная функция этой книги – помочь слепому или слабовидящему 

ребёнку в обследовании и восприятии окружающего мира. По словам доктора 

педагогических наук В.П. Ермакова, широкое использование графических и 

цветных изображений в учебно-воспитательном процессе позволяет детям с 
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нарушениями зрения приобщиться к научному познанию, расширить свой 

художественный и социальный опыт. С её помощью ребёнок впервые получает 

представление об очень крупных или наоборот, очень мелких предметах, 

которые невозможно обследовать руками в реальных пропорциях. С помощью 

тактильных рисунков можно объяснить многие противоположные явления и 

понятия. Яркие цвета и чёткие цветные контуры заставляют слабовидящего 

ребёнка использовать остаток зрения и упражнять совместную работу глаз и 

рук. Наличие в книге пуговиц, шнурков, молний помогает детям развивать 

мелкую моторику рук. 

И наконец, изучение тактильных рисунков способствует обучению 

чтению детей по Брайлю и восприятию выпуклых изображений. Научившись 

работать с тактильной книгой, ребёнок легко перейдет к осязанию выпуклых 

рисунков, карт и учебников, выполненных в формате тифлографики. 

Основная задача – дать слепому ребёнку реальные представления об 

окружающем его мире и сделать это наиболее интересными, простыми и 

доступными для него способами. 

Именно этот вариант тактильной книги и был взят за основу при 

разработке требований, предъявляемые к тактильным книгам: 

– избегать острых, колющих, режущих деталей, а также ядовитых 

материалов, которые ребёнок может взять в рот; 

– прочность книги; 

– не очень большой формат книги, чтобы ребенок мог мысленно охватить 

всю страницу; 

– книга не должна быть тяжёлой; 

– страницы должны быть мягкими, приятными на ощупь; 

– на странице должно быть небольшое количество предметов, чтобы 

ребёнок мог сконцентрировать своё внимание на главном, не отвлекаясь на 

второстепенные детали; 

– цвета в изображении предметов, животных, людей должны 

соответствовать настоящим; 
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– цвета не должны быть очень яркими, резкими, режущими глаза; 

– изображение максимально приближено к настоящим предметам; 

– методы изготовления: различные аппликации (ткань, дерево, бумага и 

др.), мягкая игрушка и т.п. 

Подготовительные действия научат правилам общей и зрительной 

гигиены. Книгу желательно размещать так, чтобы свет освещал страницу слева. 

В случае если книга лежит, предпочтителен одноцветный фон (бумага, 

скатерть) любого контрастного цвета или черного для детей с нарушенным 

цветоощущением. Соседнюю картинку желательно прикрывать белой или (в 

указанных случаях) тёмной салфеткой. Чтобы страницы в вертикальном 

положении не закрывались, их можно придерживать приставленными 

кубиками, которые будут также выполнять игровую функцию. Во время работы 

с книгой взрослый находится за ребёнком. В случае затруднения с 

рассматриванием он регулирует оптимальное расстояние от глаз до рисунка, 

направляет осязательные движения сопряжёнными действиями. Более тонкие 

манипулятивные движения (открывание, закрывание, действия двумя 

пальчиками с верёвкой и т.д.) надо сначала показать, одновременно объясняя 

порядок действий. Затем проделать эти действия вместе с ребёнком. Далее 

предоставить ему самостоятельность и при необходимости помогать действием 

или советом. Если у ребёнка есть остаточное зрение, то можно усилить 

зрительное восприятие с помощью обводки этого предмета или наложением на 

предмет выделительной рамки, в отверстии которой должен быть виден 

рисунок. Взрослые только дают схему работы с тактильной иллюстрацией. Уже 

на первых этапах занятия возникает творческая атмосфера радости от 

результатов работы. Необходимо помочь детям понять и почувствовать 

литературный материал. Разбирая образы и сюжеты, язык и стиль, задавая 

вопросы, подать сложный текст с расчётом на эмоциональное воздействие. 

При организации занятий с незрячими и слабовидящими детьми 

необходимо подбирать такие игры и упражнения, которые активизируют 
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познавательную деятельность ребёнка и способствуют повышению 

чувствительности осязающей руки и остроты остаточного зрения. 

В процессе занятий вырабатывается ряд постепенно усложняющихся 

приёмов. На каждом занятии используется накопленный ранее опыт, чтобы 

ребёнок без труда мог повторить его в своей работе. На первых порах большое 

внимание уделяется правильной постановке рук, позе ребёнка. Обследование 

предмета проводится двумя руками. Правая рука – поисковая, левая – 

контролирующая. 

При умелом сопровождении книга станет ценным руководством по 

воспитанию культуры зрительно-осязательного восприятия окружающего мира. 

Правильный первый опыт позволяет ребёнку в условиях зрительной 

недостаточности полноценно познакомиться с предметным окружением. При 

работе с тактильной книгой у ребёнка развивается целостный зрительный образ 

художественного произведения, тренируется память, слуховое внимание, 

активизируется осязательное восприятие. Он учится узнавать знакомые 

персонажи в различных ситуациях. С помощью алгоритма закрепляется 

культура осязательных действий, усваиваются правила осязательного 

обследования. Ребёнок идентифицирует осязательное восприятие изображений 

с плоскопечатным изображением, учится самостоятельно определять и 

воспринимать адекватные действия с игрушками, устанавливать причинно-

следственные связи (действия и времени). Это помогает незрячему и 

слабовидящему ребёнку усвоить коммуникативные навыки и быть успешным в 

детском коллективе, а также влияет на уровень социализации. А основная 

задача издания тактильных книг, по словам профессора Л.И. Плаксиной, 

заключается в том, чтобы научить незрячих и слабовидящих детей общаться с 

окружающим миром. 
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СЕКЦИЯ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

КАК РЕСУРС ИНКЛЮЗИИ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ КЛАССНОЕ 

ДЕЛО ИНТЕРЕСНЫМ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ 

М.В. Шамина,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска, 

учитель технологии  

 

Творчество – есть необходимое условие существования,  

и всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключена хоть йота нового,  

обязано своим происхождением творческому процессу человека… 

Л.С. Выготский  

Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего 

тысячелетий, делает чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей 

и людей, мыслящих и действующих нестандартно и культурно, способных к 

творчеству и оптимальному управлению деятельностью других людей и своей 

собственной для достижения социально значимых целей. 

В связи с этим в системе образования наблюдается переход от школы, 

распространявшей моноидеологическое мировоззрение, к школе, направленной 

на разностороннее развитие человека, создающей условия для самореализации, 

саморазвития, достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от 

педагога новой ориентации – на личность учащегося. Главной отличительной 

чертой такого образования является особое внимание как на индивидуальность 

школьника и его личность в целом, так и индивидуальности и личности 
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учителя. Необходимость инновационного характера развития воспитания в 

условиях его модернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в 

применении воспитательных технологий невозможно получить принципиально 

новое качество уровня воспитания выпускников. 

Понятие «инновация» в отечественной и зарубежной литературе, в 

зависимости от различных методологических подходов, среди которых можно 

рассматривать инновацию, как результат творческого процесса; или 

представлять её, как процесс внедрения новшеств. 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, способствующие 

социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные 

явления в детско-юношеской среде. 

Современный человек, чтобы достичь успеха, должен обладать 

самостоятельностью, способностью к сотрудничеству, уметь быстро 

адаптироваться в любой ситуации. Происходит рождение нового типа 

личности: свободной, творчески ориентированной, открытой. Активно 

распространяющийся процесс информатизации образования придаёт 

воспитательной работе особое значение. В основе развития новой 

воспитательной системы лежат современные технологии. 

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приёмов 

и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. Эти технологии, являясь одним из средств воспитания, 

позволяют учащимся получить позитивный социальный опыт взаимодействия, 

общения, совместной деятельности. 

Воспитательные технологии включают следующие системообразующие 

компоненты: диагностирование, целеполагание, проектирование, 

конструирование, организационно-деятельностный и контрольно-

управленческий компоненты. 
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Содержанием воспитательных технологий являются: 

− научно обоснованные социализированные требования; 

− передача социального опыта; 

− постановка цели и анализ сложившейся ситуации; 

− социализированная оценка ученика; 

− организация творческого дела; 

− создание ситуации успеха. 

Инновационными технологиями можно считать внедряемые в 

воспитательную работу разнообразные новые методы, направления, системы, 

так как они, как правило, кардинально изменяют воспитательную систему 

школы: 

− коллективное творческое дело (КТД); 

− информационно-коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты, Интернет, медиатека); 

− нестандартные технологии (дни науки и культуры, интеллектуальный 

марафон); 

− социальное проектирование; 

− организационно-деятельностные игры (ОДИ); 

− технология исследовательской деятельности; 

− технология социально-педагогического диагностирования; 

− технология программирования; 

− технология реализации плана; 

− технология разноуровневой дифференциации; 

− модульная педагогическая технология; 

− технология проектов; 

− технология дидактической игры; 

− здоровьесберегающая технология; 

− личностно-ориентированная технология; 

− кейс-технологии; 
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− арт-технологии; 

− шоу-технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, 

КВН); 

− групповая проблемная работа (разработка проектов); 

− диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); 

− диалог «педагог-воспитанник»; 

− тренинг общения; 

− «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 

стенды). 

Начнем с уже знакомых технологий здоровьесберегающей и 

оздоровительной технологий, которые просто необходимы для сохранения 

физического и психического здоровья ребёнка и обучения навыкам его 

сохранения (физкультминутки, цветотерапия, гимнастика для глаз, правила 

здорового питания, инсценировки по профилактике болезней, обеспечение 

двигательной активности, семейные спортивные праздники и т.д.). 

Здоровьесберегающие технологии – это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 

учащихся; это создание благоприятного психологического климата; охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Коллективное творческое дело (КТД) рассматривают в контексте 

коммунарской педагогики, где КТД – жесткая организационная форма, 

основанная на определенной направленности деятельности, ориентированной 

на пользу, радость людям. Но в практике эта направленность КТД заменяется 

стремлением к общению, к познавательной деятельности. Результатом 

грамотного осуществления такой деятельности является позитивная активность 

школьников, причём не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся 

чувством коллективного авторства. 

В развернутом виде КТД имеет 6 этапов: совместное решение о 

проведении дела, коллективное планирование, коллективная подготовка, 

проведение дела, коллективный анализ, результат. 
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КТД известно уже давно. Однако мало лишь зафиксировать факт 

существования данной технологии. Необходимо развести два его типа 

активности школьников: классическое и личностно-ориентированное. 

Активность школьников в классическое КТД воспринимается детьми и 

педагогами как общая, в личностно-ориентированном – результат тот же, но 

акцент другой – «моя активность», «мой вклад», «дело для меня». 

Технологические отличия личностно-ориентированного КТД: 

− на этапе целеполагания: поможет ли это дело каждому из нас что-то 

понять в себе, изменить, развить, усовершенствовать себя; 

− на этапе планирования: подчеркнутое авторство идей, планирование 

индивидуальных проектов; можно работать не в группе, а индивидуально; 

− на этапе подготовки: добровольность принятия на себя поручений 

(если отсутствуют добровольцы – выполняет учитель), поручения подчеркнуто 

индивидуальные и т.д.); 

− на этапе проведения: выполняются индивидуальные задания, 

поручения; направленность общих дел на конкретных ребят; 

− на этапе анализа: что тебе дало участие в этом деле, какие чувства 

вызвало, помогло ли оно что-то понять в себе? 

Технологический результат КТД – опыт позитивной совместной 

активности. Факт такой активности – это участие конкретного школьника в 

совместном планировании, в проведении дела, в его анализе. 

Вот некоторые виды коллективных дел: 

− трудовые КТД («Трудовой десант»); 

− интеллектуальные КТД («Брейн-ринг»); 

− художественные КТД (художественно-эстетическое творчество); 

− спортивные КТД (спартакиада). 

Каждая конкретная технология имеет собственное назначение, границы 

применения и возможности в инновационной подготовке. 
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Например, существуют такие интерактивные технологии и методы, как: 

метод карусели, эвристическая беседа, дискуссии, деловые игры, технология 

моделирования, или метод проектов и др. 

Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) 

поведением школьников в проблемной ситуации. Её цель заключается в 

разработке, принятии организационных решений, пояснении, обсуждении. 

Проектная технология – организация исследовательской деятельности, 

творческой, информативной, фантастической, исследовательской и другой 

направленности. Формы работы могут быть как индивидуальная, так и 

групповая. Сроки реализации проекта различны: неделя, месяц, полгода, год и 

т.п. По окончании работы проводятся выставки, концерты, рекламные акции, 

театрализации, электронные презентации. 

Социальное проектирование – особый вид деятельности, результатом 

которой является создание реального социального «продукта», имеющего для 

участников проекта практическое значение. Целью социального 

проектирования является привлечение внимания воспитанников к актуальным 

социальным проблемам местного сообщества, включение старшеклассников в 

реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем 

силами самих учащихся. Основные задачи: формирование социально-

личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки 

«разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование 

полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей 

деятельности, расчёт необходимых ресурсов, анализ результатов и 

окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность, навыки командной 

работы. 

Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) – технология, основанная 

на использовании в учебном процессе специально смоделированной или 

реальной производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения проблемы. 

Кейс (ситуация) – это соответствующая реальности совокупность 
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взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и действий персонажей, 

характеризующая определённый период или событие и требующая разрешения 

путём анализа и принятия решения. Эта технология предполагает описание 

конкретной практической ситуации, предлагаемой старшекласснику для 

самостоятельного анализа; набор учебных материалов на разнородных 

носителях (печатные, аудио-, видео-, электронные материалы), выдаваемых 

ученику для самостоятельной работы. 

При использовании особый упор делается на самостоятельную работу 

учеников, в процессе которой просматривается и анализируется практический 

материал по обсуждаемой проблеме. Реализация технологии «кейс-стади» 

проходит в три этапа. 

1 этап. Воспитатель, описывающий ситуацию, должен понять смысл 

проблемы, определить подход в оценке данной ситуации, продумать ответы на 

вопросы и выявить реальные пути решения проблемы. 

2 этап. Работа проходит в небольшой группе (4-6 человек). Происходит 

обмен мнениями о проблемах, образующих основу кейса, осуществляется 

совместный поиск решения проблемы через диалог. Для этого используется 

«брейнсторминг» – мозговой штурм, диалог и полилог, дискуссия, дебаты и т.д. 

После группового обсуждения, решение по проблеме объявляет наиболее 

опытный представитель группы. 

3 этап. Общегрупповое обсуждение происходит под руководством 

учителя или воспитателя. Каждая группа высказывает свои идеи по ситуации. 

Учитель, руководя процессом, привлекает к обсуждению как можно больше 

учащихся, стараясь обсудить как можно больше мнений и идей, пытается 

разбудить творческое их начало. При этом учитель не даёт качественной 

оценки ответам, принимается каждая идея. 

Кейс-технология может использоваться при изучении любого предмета и 

в воспитательной работе. Реальная ситуация не даёт правильный либо 

неправильный ответ, она является учебным материалом, обучая учащихся 
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анализу, ораторскому искусству, искусству дебатов и нестандартному 

мышлению. 

Даная технология позволяет: 

1. активизировать интеллектуальное развитие обучаемых; 

2. осознать многозначность профессиональных проблем и жизненных 

ситуаций; 

3. приобрести опыт поиска и выработки альтернативных решений; 

4. сформировать готовность к оценке и принятию решений; 

5. обеспечить повышение качества усвоения знаний за счёт их углубления 

и обнаружения пробелов; 

6. развивать коммуникативные навыки. 

Рассмотрим, еще одну инновационную технологию. 

Арт-педагогика – воспитание, образование, развитие личности 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 

наряду с содержанием изучаемого предметного курса. Арт-педагогика может 

быть представлена в различных техниках и приёмах: музыкальная, театральной, 

изобразительная, сказкотерапия, фотоколлаж и др. Все они взаимосвязаны. 

Положительные результаты: 

− создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

детей; 

− обеспечивается эффективное эмоциональное реагирование у детей с 

агрессивными проявлениями; 

− оказывает влияние на сознание ребёнком своих переживаний, на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, на формирование 

позитивной «Я-концепции», уверенности за счёт социального признания 

ценности продукта, созданного ребёнком. 

Интересна шоу-технология. Телезрителям хорошо знакомы шоу-

программы телеканалов: «Музыкальный ринг», «Счастливый случай», 

классический КВН. В них присутствует деление участников на выступающих 
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(«сцену») и зрителей («зал»), соревновательность на сцене, заготовленный 

организаторами сценарий. 

К шоу-программам не относятся такие мероприятия, как обычный 

концерт (нет соревновательности), проведение классической новогодней ёлки 

(нет устойчивого деления на «зал» и «сцену»), коллективные творческие дела 

(нет «зала» и «сцены»; сценарий разрабатывают не отдельные организаторы, а 

все участники дела). 

В любом развёрнутом педагогическом действии есть три блока: 

подготовка, реализация, анализ итогов. В чем специфика шоу-технологии в 

каждом из этих блоков? На этапе подготовки: решение принимает педагог 

(учитель-организатор) на основе идей, предложений взрослых, актива ребят, 

традиций школы; планирование и проектирование осуществляет педагог или 

активные ребята. 

Реализация проекта, плана, проведение праздника основаны на 

использовании элементов соревновательности, импровизации игры, приёмов 

создания общей эмоциональной атмосферы. Соревновательность 

подразумевает процедуру оценивания и подведения итогов. Анализ итогов 

подводится, в лучшем случае, на уровне организаторов (педагогов и актива 

ребят). Анализ шоу его рядовыми участниками либо не проводится вообще, 

либо рассматривается как необязательный. 

Можно говорить о трёх основных психологических механизмах шоу: 

эмоциональном заражении, соревновательности и импровизации. 

Эмоциональное заражение – передача, изменение эмоционального состояния от 

человека к человеку при непосредственном восприятии. Сила 

соревновательности имеет такие же глубокие психологические корни, как 

эмоциональное заражение. Импровизация, когда надо что-то додумать, сделать, 

ответить – также важный механизм шоу. Импровизация создаёт интригу, 

непредсказуемость для зала, уменьшает психологические барьеры. 

Достоинства ток-шоу заключается в том, что: 
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−  обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и 

достаточно известной для них форме; 

−  аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся 

различных точек зрения; 

−  ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 

−  в ходе ток-шоу мнения взрослого не навязываются подросткам, они 

свободны в своё нравственном выборе, и даже если они его не сделают в ходе 

диспута, дискуссия натолкнёт их на размышления, на поиск истины; 

− особая роль ведущего ток-шоу. Ведущий помогает правильно 

адресовать вопросы, помогает активизировать всех участников, комментирует 

некоторые ответы, обобщает результаты. Немаловажным для ведущего 

является умение быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, 

улаживать конфликтную ситуацию, корректно ставить на место разгоряченного 

участника, и при всем этом сохранять доброжелательную и доверительную 

атмосферу на протяжении всего ток-шоу. 

Тренинг общения. Тренинг – это «тренировка», «натаскивание», 

многократное выполнение упражнений учащимися. Он нацелен на создание у 

ребят средствами групповой практической психологии различных аспектов 

позитивного педагогического опыта, опыта общения. 

Показателями нового качества воспитательного процесса могут 

выступать следующие характеристики: 

− повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной 

деятельности; 

− повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 

деятельности; 

− осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со 

школьниками; 

− развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, 

формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 
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информации, овладение навыками использования информационных 

технологий. 

В заключении следует отметить, что владение педагогическими 

технологиями обеспечивает педагогу возможность организации 

педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 

переводом ребёнка в позицию субъекта. А это означает, что уровень овладения 

педагогической технологией для нас должен быть не элементарным, а 

профессиональным. 
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Инклюзивное или включённое образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах.  

Инклюзивное образование строится на принципах: 

– ценностей человека, которые не зависят от его способностей и 

достижений; 

– способности ребенка чувствовать и думать; 

– соблюдения прав ученика на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

– необходимости людей в поддержке друг друга, в дружбе с ровесниками; 

– осуществления реальных взаимоотношений в детской среде; 

– разнообразия всех сторон жизни человека; 

– соблюдения права ребёнка на образование и получение приемлемого 

уровня знаний; 

– учёта уникальных особенностей, интересов, способностей и учебных 

потребностей школьника; 

– разработки системы образования и выполнения образовательных 

программ с учётом широкого разнообразия особенностей и потребностей детей. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что учитель 

учитывает разнообразие детей в классе, их особенности, возможности, 

интересы. В связи с этим возникает необходимость совершенствовать формы, 

методы и технологии работы.  

Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ можно использовать 

приведённые ниже методы и приёмы обучения. 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображён «плюс», с другой – «минус»; круги разного цвета по 

звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание либо оценивают его 

правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с 

целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в знаниях по 



71 

 

пройденному материалу. Их удобство и эффективность заключаются в том, что 

сразу видна работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении 

задания, разгадывания кроссворда и т.д. Детям очень нравится 

соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, так как, 

чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на 

вопрос или выполнить предложенное задание лучше других.  

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску 

основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, 

подведения итогов; в ходе изучения материала (для оказания помощи при 

выполнении заданий). 

4. Восприятие материала на определённом этапе урока с закрытыми 

глазами. Используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния детей в ходе урока; для настроя детей 

на урок после активной деятельности (после урока физкультуры), после 

выполнения задания повышенной трудности и т.д.  

5. Использование кинезиологических упражнений. Комплексы 

упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.  

6. Использование презентаций-офтальмотренажёров, отдельной 

презентации и фрагментов презентации по ходу урока. Мультимедийные 

презентации привносят эффект наглядности в урок, повышают мотивационную 

активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя и ребёнка. 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют 

возможность выполнять упражнения внимательнее и в полном объёме.  

7. Использование картинного материала для смены вида деятельности в 

ходе урока, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи.  
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8. Активные методы рефлексии. В педагогической литературе существует 

следующая классификация видов рефлексии: 

– рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

– рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, 

чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

– рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 

более рациональные). 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения 

повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие 

способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, 

стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере 

относится и к детям с ОВЗ. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю 

чередовать виды работы, что также является эффективным средством 

активизации процесса учения. Переключение с одного вида деятельности на 

другой предохраняет от переутомления и в то же время не даёт отвлечься от 

изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных 

сторон. 

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, 

объединив должным образом содержание, методы и формы организации 

обучения, позволит стимулировать различные компоненты учебной и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Хотелось бы отметить моменты, на которые следует сделать акцент: 

1. При чтении необходимо помочь ребёнку открыть учебник, найти 

нужную страницу, показать нужное место в тексте (дети не могут удерживать 

внимание). Такие моменты встречаются в любом классе, но обычный ребёнок 

просто не хочет по каким-то причинам следить за ходом урока и заслуживает 

порицания. В инклюзивном же классе дети просто не могут следить за ходом 

урока, поэтому им необходима помощь. 
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2. В ходе урока при необходимости можно сокращать время на 

выполнение заданий. 

3. При ответах на вопросы отвечающему необходимо дать немного 

больше времени на обдумывание (реакция детей может быть замедленной). 

4. Выполнение письменных работ, тестов занимает гораздо больше 

времени (необходима помощь учителя – найти тетрадь, открыть тетрадь, найти 

ручку и т.д.). 

Требования к формулированию заданий для детей с ОВЗ: 

1. задание должно быть чётко сформулировано как в устном, так и в 

письменном виде; 

2. задание должно быть кратким, конкретным; 

3. при формулировании заданий необходимо показать конечный продукт 

(законченный текст, решение математической задачи и т.д.); 

4. формулируя задание, необходимо находиться рядом с ребёнком; 

5. необходимо давать возможность ребёнку закончить начатое дело. 

Чтобы правильно оценить работу ребенка, можно предложить учитывать 

такие аспекты: 

1. старайтесь отмечать хорошее поведение ребёнка, а не плохое; 

2. не обращайте внимание на несерьезные нарушения дисциплины; 

3. будьте готовы к тому, что поведение ребёнка может быть связано с 

приёмом медикаментов; 

4. придумайте какое-то «особое» слово, после произнесения которого 

ребёнок поймет, что поступает не должным образом; 

5. используйте промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс; 

6. разрешайте ребёнку переписывать работу, чтобы получить лучшую 

отметку (в дальнейшем учитывать отметку за переделанную работу); 

7. используйте систему оценки «зачёт-незачёт», когда речь идёт об оценке 

роста и развития ребенка. 
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Если «особому» ребёнку трудно отвечать перед всем классом, то ему 

даётся возможность представить выполненное задание в малой группе. Работа в 

группах позволяет таким ученикам раскрыться и учиться у своих товарищей. 

В заключении хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных 

путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и 

каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка» яркими и 

светлыми тонами можно только совместными усилиями.  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ  

И ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

А.П. Николаева,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска,  

педагог-библиотекарь 

Аннотация 

Интерес к художественной литературе и к чтению в целом неуклонно падает. Чтение для детей – не 

удовольствие или развлечение, а тяжкий труд, смысла которого они часто не понимают. Учителя 

сталкиваются с тем, что заданное на дом произведение так и остаётся непрочитанным, поскольку 

мотивировать школьника к чтению не удалось. По собственному желанию дети читают редко. Причин здесь 

несколько, и многие из них не поддаются корректировке силами школы: обилие разнообразных девайсов, 

агрессивная информационная среда, не всегда удачный выбор произведений, включенных в школьную 

программу. Но есть обстоятельства, повлиять на которые в наших силах.  

Ключевые слова: чтение, дети, книга, мотивация, учитель. 

 

Часто мы сталкиваемся с неправильной мотивацией к чтению 

художественной литературы. Дети не понимают, зачем нужно читать. Бороться 

с этим непониманием можно и нужно. В первую очередь следует прекратить 

пропагандировать книгу как «источника знаний». Не то чтобы это было 

неправдой, но эта правда на начальном этапе не воспринимается. Подумайте 

сами: если вам надо срочно узнать, что едят белые медведи, кто такие илистые 

прыгуны, где вы быстрее найдёте информацию: в библиотеке или в интернете? 

Книги, особенно художественные, читают не для того, чтобы много знать или 

писать без ошибок, а потому что чтение хорошей книги – это удовольствие. Не 

https://pedsovet.su/roditeli/5645_pochemu_rebenok_ne_chitaet
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надо забывать говорить об этом детям. Пусть они сначала не поверят, но хоть 

задумаются о странностях некоторых людей, которым нравится читать. А если 

этот странный человек – любимая учительница, то кто-то, вероятно, захочет ей 

подражать. Особенно хорошо это действует в начальной школе. Многие 

учителя добиваются прекрасных результатов, просто эмоционально 

пересказывая эпизоды из интересных детских книг. Стоит выделить несколько 

минут на уроке и посвятить их рассказу о том, как вы любите такого-то героя из 

такой-то книги. Или «припомнить» в связи с каким-нибудь событием 

интересный эпизод. 

А может быть, в классе есть читающий подросток? Обсудите с ним 

(обязательно заинтересованно, даже с воодушевлением) при классе что-то из 

прочитанного. Подростки любят общение на равных, им будет обидно, что они 

не читали эту книгу и не могут обсудить её с вами. 

Дети читают медленно или не понимают (не запоминают) прочитанного, 

это не ведёт к повышению мотивации к чтению. Но, существует множество 

методик, помогающих повысить технику чтения и необходимо чаще их 

использовать на уроках и во внеурочной деятельности. Приведём несколько 

примеров. 

«Письмо сказочного персонажа». Идеально для учеников начальной 

школы. Ребёнку кто-то пишет, но взрослые не могут прочесть: очевидно, 

письмо заколдовано… Ну, и так далее. Можно проводить то же самое в форме 

квеста: ребёнок получает инструкции, позволяющие именно ему найти 

спрятанный приз. 

«Письмо в бутылке». Все помнят завязку сюжета романа «Дети капитана 

Гранта»? Море принесло письмо с важной информацией, однако оно 

повреждено водой. Необходимо восстановить текст. 

«Шифровка». Абсолютно любые шифровки, лишь бы ребёнок их знал или 

мог разгадать. Главное здесь – азарт исследователя. 

«Поиск информации». В тексте «спрятано» слово – скажем, название 

цветка. Кто первый его найдёт? 
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«Составь слово» («…фразу»). Из выданных карточек с сочетаниями букв 

составить слово (младшим надо дать образец, а старшим можно даже не 

говорить, какое это слово – пусть догадываются сами). Кстати, прекрасно 

помогает запомнить трудные термины и словарные слова. Для составления 

фраз у учеников начальных классов используются карточки со словами, у 

старших ребят – тоже слоги или кусочки слов. 

Большая проблема – неумение представлять себе ситуацию, описанную в 

книге, героя, понимать его психологию, причины его поступков. Здесь мы 

затрагиваем чрезвычайно серьёзную проблему, с которой сталкиваются 

современные дети и подростки. Методик, также немало. 

Самая привычная – задание по литературе в форме «нарисовать 

иллюстрации». Создавая иллюстрацию к произведению, ученик будет 

вынужден перечитать описание героя или его жилища, представить себе всю 

ситуацию. Срисованные чужие иллюстрации следует не принимать вообще или 

оценивать невысоко: оно не выполняет своей задачи. 

Составление викторины по тексту произведения стоит поручить самим 

ученикам. Вот уж в этом случае они всю книгу чуть не под микроскопом 

просмотрят, чтобы найти вопрос, на который никто не ответит! 

Различные инсценировки и чтение по ролям, горячо любимые учащимися 

средних классов. А может, кто-нибудь использует элементы сценического 

костюма: шляпу, посох и т.д. 

Игра «Знакомый незнакомец». Ученик загадывает героя прочитанного 

произведения и даёт его характеристику, не называя. Остальные должны 

угадать, кто этот персонаж. Пример: «Этот герой очень высокого роста и 

богатырского телосложения. У него была несчастная любовь. Он выполнял 

обязанности дворника. Он глухонемой». 

Дискуссия. Приём, хорошо работающий в старших классах. Однако 

дискуссия далеко не всегда возникает самопроизвольно. Гораздо чаще её надо 

специально провоцировать или хотя бы организовывать. Например, 

продолжить спор героев. На какой стороне ты? 
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Для эффективности работы школьной библиотеки недостаточно только 

одних ресурсов и материально-технического обеспечения. Необходимо ещё и 

креативное неравнодушное отношение к своему делу.  

Поэтому для привлечения ребят в библиотеку мы используем 

разнообразные формы и методы работы. Это и выставки (не простые выставки, 

а с творческими работами учащихся (героями из различных произведений)). 

Можно провести выставки-инсталляции, он-лайн викторины, библиотечные 

уроки с помощью мультимедийной техники.  

В рамках популяризации чтения, среди 3-7 классов мы объявили 

оригинальное мероприятие: 30-дневный челлендж чтения. Челлендж – это 

модное английское слово, которое можно перевести как «вызов». Ребята с 

удовольствием приняли вызов, и под руководством своих классных 

руководителей ежедневно уделяют чтению не менее 10 минут. Обязательным 

условием являлось чтение, в свободное от уроков время (на больших переменах 

или после уроков). Возможно, что это войдёт в их привычку, и ребята будут 

уделять больше времени чтению книг. 

Каждое полугодие обновляю периодические издания. В нашей 

библиотеке художественная литература практически вся ветхая. Мы стараемся 

находить те подписные издания, которые содержат именно книги. Так, за 

период с 2017 по настоящее время в библиотеке появилось 186 новых 

экземпляров с яркими красочными иллюстрациями, которые ребятам захочется 

взять в руки и почитать. 
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Аннотация 

В статье представлен материал по оформлению ресурсного класса для обучающихся с РАС, показаны 

возможности использования магнитно-маркерной доски; способы изготовления и использования дидактических 

материалов на уроках и коррекционных занятиях, приведены примеры изготовления карточек для изучения 

трудных тем по предметам русский язык и математика. 

Ключевые слова: обучение детей с РАС, магнитно-маркерная доска, дидактический материал, ОВЗ, 

особые образовательные потребности, визуальная поддержка. 

 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, как мы привыкли 

называть, ребенок с ОВЗ, имеет свои особые образовательные потребности. 

Понятие «особые образовательные потребности» во многом синонимично 

понятию «особые нужды». Под особыми образовательными потребностями 

понимается необходимость создания специальных условий для обучающегося с 

целью освоения им адаптированной основной общеобразовательной программы 

[2]. 
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Поскольку у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

преобладают наглядные формы мышления, при объяснении нового материала и 

в процессе выполнения учебных заданий необходимо использовать 

дополнительную визуальную поддержку, включающую наглядные модели и 

иллюстрации, опорные схемы, конспекты и т.д. [1]. Если пренебречь этим, 

очень важным, условием, то возникает опасность того, что имея хорошую 

память и сохранный интеллект, ребёнок с РАС не будет усваивать 

предложенный ему материал.  

В данной статье мы рассмотрим возможности кабинета и обычного урока 

для повышения эффективности обучения детей с ОВЗ, в том числе с РАС. 

Начнём с организации пространства кабинета. В нашей школе 

оборудован ресурсный класс в соответствии с потребностями детей. 

1. Кабинет разделен на три зоны: зона обучения с классным коллективом, 

зона отдыха (она же игровая), отдельная зона для индивидуальных занятий.  

2. Одну из стен кабинета занимает магнитно-маркерная доска. Это 

универсальное и уникальное, удобное и простое в эксплуатации оборудование, 

которое не ломается и имеет достаточно места для одновременной роботы до 5 

человек. Для максимального использования возможностей доски были 

приобретены цветной принтер, ламинатор, и расходные материалы 

(ламинирующая пленка и мягкие магниты). 

3. Все свободное пространство стен, шкафов, дверей приспособлено для 

размещения различных правил, схем, таблиц и др. «помощников» в обучении.  

Оборудовав таким образом кабинет, мы стали искать и самостоятельно 

изготавливать пособия необходимые для работы в соответствии с темами 

программы. Основное требование к этим пособиям – интерактивность: всё 

должно двигаться. Висящие плакаты навевают скуку, дети их не замечают. 

Рассмотрим основные приёмы создания дидактических пособий.  

Математика. Одна из ключевых тем: состав числа в пределах 10, 

сложение и вычитание в пределах 10 и с переходом через десяток. Мы 

изготовили (напечатали, заламинировали, разрезали и на обратную сторону 



81 

 

приклеили магнитные полоски) карточки на все случаи состава числа без 

ответов и карточки с достаточным количеством ответов. Карточки прекрасно 

держатся на нашей доске. Ребятам предлагаются различные задания:  

2. подбери ответ к примеру и наоборот; 

3. расставь примеры в порядке возрастания; 

4. поставь между примерами знаки больше, меньше или равно и т.д. 

Аналогично изготавливаются карточки с таблицей умножения. Эти 

задания очень нравятся ребятам: искать перепутанные ответы, двигая ими по 

доске – намного веселее и интереснее, чем просто решать их в тетради. 

Одной из самых сложных тем в математике для детей с РАС – «Время», 

его нельзя показать, пощупать, попробовать и даже нарисовать. Поэтому с 

понятиями времени надо начинать работать как можно раньше и не прекращать 

до тех пор, пока дети не запомнят и не поймут, как оно работает. Дело в том, 

что с временем они сталкиваются не только глядя на часы или в календарь, в 

программе по математике представлено огромное количество задач, связанных 

со временем, и, если ребенок не понимает, что такое час, день или неделя, он не 

научится их осознанно решать. Для решения этой задачи мы изготовили мини-

плакаты с днями недели (причем на них прикреплялись карточки-слова: вчера, 

сегодня, завтра, число и месяц), несколько календарей: в одном двигающееся 

окошко, в другом перечислены месяцы и стрелка, указывающая на текущий 

месяц. Каждое утро, ребята, приходя в класс, двигали карточки со словами во 

всех календарях. Делали они это с удовольствием. Календари мы размещали не 

на магнитно-маркерной доске, чтобы не занимать место, а на дверцах шкафа, 

прикрепляя с помощью специальной липучки. 

Русский язык. Тема: Части речи. Изготавливаем карточки с названиями 

частей речи, вопросами и что они обозначают, из которых можно сложить 

правила. 

Задание: собрать все признаки частей речи. Можно обыгрывать по-

разному: например, после того как собрали каждую часть речи, дети закрывают 
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глаза, учитель меняет местами карточки и спрашивает, что изменилось или 

какого вопроса не хватает.  

Тема: Падежи. Эту тему детям очень сложно освоить и понять. Все по тем 

же правилам изготавливаются карточки: название падежа (например: И. п., Р. 

П. и т.д.), слова-помощники и вопросы. Эти карточки можно использовать не 

только для запоминания и повторения самих падежей.  

Задание: Определи падеж. На доске пишутся словосочетания или 

предложения и детям предлагается определить падеж имён существительных. 

Самым сложным для детей с РАС в этом задании становится подобрать вопрос. 

И здесь очень помогают карточки с вопросами. По очереди подставляя их к 

словам, они подбирают тот, который подходит. Падежные вопросы напечатаны 

строго парами, это сделано для того, чтобы было проще ориентироваться в 

падежах, имеющих одинаковые вопросы.  

Точно также изготавливаются карточки для отработки тем «Склонение 

имен существительных», «Время глаголов», «Спряжение» и др.  

Мы знаем, что формирование лексико-грамматической стороны речи у 

детей с РАС является одной из главных и сложных коррекционных задач. 

Правильно определить окончание прилагательного, порой становится просто 

невыполнимой задачей. Тут на помощь приходят карточки с вопросами имён 

прилагательных. Дети запоминают, какие окончания соответствуют какому 

вопросу, затем, с помощью карточек, подбирают вопрос, вспоминают 

окончания. Конечно, там тоже присутствует вариативность, но это 

отрабатывается дальше.  

Конечно, мы пользуемся не только доской и перечисленными пособиями, 

но на практике доказано, что именно с их помощью можно не только помочь 

детям усваивать программу, но сделать урок интересным, разнообразным, 

подвижным и веселым. 
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У детей с интеллектуальными нарушениями в дошкольный и на начальной ступени обучения в школе 

нередко встречаются различные поведенческие нарушения, которые могут стать серьёзным препятствием в 

обучении в условиях класса. Коррекцию этих нарушений нужно начинать как можно раньше. Участниками 

этого процесса должны стать как педагоги и специалисты образовательных организаций, так и родители. 

Ключевые слова: поведенческие нарушения, коррекция, вторичные нарушения. 

  

У детей с интеллектуальными нарушениями первичным дефектом, как 

правило, является органическое поражение мозга. При неадекватной или 

несвоевременной коррекционной работе у ребёнка развиваются вторичные 

нарушения: страдают познавательные процессы, зачастую наблюдаются 

тяжёлые речевые нарушения, со временем может развиться целый комплекс 

поведенческих нарушений, которые становятся серьёзной проблемой в период 

обучения в школе, особенно в первый год, когда происходит адаптация к новым 

образовательным условиям. 

Опыт работы в общеобразовательной школе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, и опросы, ежегодно проводимые как с 

родителями, так и с педагогами, показывают, что у подавляющего большинства 
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первоклассников и родители, и педагоги отмечают различные поведенческие 

нарушения. Особенно ярко это выражено у детей с тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями: полевое поведение, различные стереотипии, 

неадекватный крик, даже самоагрессию.  

Проблемное поведение – поведение, препятствующее общению с 

ребёнком и способствующее социальной дезадаптации. В условиях школы 

такое поведение затрудняет обучение не только ученика, но, зачастую, всего 

класса (в специальном классе может быть до 5 учеников). Если таких учеников 

в классе несколько, их адаптация проходит крайне сложно, в значительной 

степени страдает учебный процесс. Проблема заключается ещё и в том, что 

коррекция этого вторичного нарушения занимает длительное время. Она 

должна осуществляться всеми участниками психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. Кроме того, те же требования к ребёнку должны 

предъявлять и родители, которые не имеют необходимых педагогических 

компетенций (иначе бы этого вторичного нарушения могло не быть). 

Некоторые родители тяжело идут на контакт, считают, что если ребёнок учится 

в школе, то все вопросы, в том числе с проблемным поведением, решат там. 

Таким образом, ключевая роль в коррекции проблемного поведения 

отводится учителю, педагогу-психологу, педагогу-дефектологу, тьютору (в 

классе могут находиться один и более детей, которые по заключению ПМПК 

назначено тьюторское сопровождение). 

Первоначальные действия специалистов психолого-педагогического 

сопровождения направлены на диагностику проблемного поведения. Для этого 

они должны хорошо владеть знаниями о разновидностях проблемного 

поведения и уметь определять их диагностировать у обучающихся.  

Можно выделить следующие виды проблемного поведения:  

– стереотипии;  

– неадекватные крик, смех или плач;  

– негативизм, аффективные вспышки;  

– агрессия и самоагрессия.  
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Данные виды проблемного поведения поддаются коррекции. 

Выбор способа коррекции зависит от того, на достижение какой цели она 

направлена. Основными функциями неадекватного поведения являются: 

– сенсорная стимуляция (формирование чувственного опыта); 

– избегание требований или заданий; 

– получение доступа к желаемому; 

– привлечение внимания. 

Основная цель коррекционного процесса заключается в том, чтобы 

научить ребёнка адекватному способу реализации той же функцию поведения, 

что и данное проблемное поведение. 

Наиболее распространённое нарушения – стереотипии (повторяющиеся, 

нефункциональные формы поведения или какой-либо деятельности). Они 

подразделяются на: двигательные (например, прыжки или даже беззвучные 

повторяющиеся движения губами, языком и пр.); сенсорно-двигательные 

(смотрят на руки; кружатся вокруг своей оси и др.); речевые (например, 

повторение одних и тех же слов, фраз); действия с частями объектов или 

нефункциональными компонентами игрового материала (например, 

раскручивание колёс); эмоционально-аффективные (например, действия, 

которые вызывают аффект либо у самого ребёнка, либо у других людей); явно 

выраженные специфические нефункциональные ритуалы и привычки 

(например, ребёнку нужно, чтобы двери всегда были закрытыми; одна и та же 

еда; ритуалы отношений); стереотипные и ограниченным виды интересов 

(например, компьютерные игры и т.п.). 

Надо отметить, что стереотипии чаще встречаются у детей с тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями, в том числе с сочетанием с РАС, синдромом 

Дауна. Скорректировать стереотипичное поведение можно несколькими 

способами. Рассмотрим их. 

1) Замена проблемного поведения адекватными видами поведения, 

несовместимыми с проблемным (например, когда ребёнок начинает трясти 
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кистями рук, ему дают задание, при выполнении которого задействованы обе 

руки: физические упражнения, выполнение поделок и т.п.)  

2) Поощрение при отсутствии проблемного поведения (можно похвалить, 

дать любимую игрушку или лакомство, подчёркивая, что его хвалят за то, что 

он занимается спокойно). 

3) Предотвращение утомления и психологического дискомфорта 

(необходимо заметить, в каких ситуациях стереотипии приобретают более 

выраженный характер или чаще проявляются, предотвращать их, давать 

ребёнку возможность отдохнуть). 

4) Разграничение ситуаций, в которых нежелательно проблемное 

поведение недопустимо и в которых оно допустимо (такой способ коррекции 

может применяться, если не удаётся перевести стереотипии в более адекватную 

форму или ребёнок проявляет выраженный дискомфорт при попытке завершить 

стереотипию. Следует определить так называемую «зону отдыха», где ребёнку 

некоторое время позволяют проявлять стереотипии, но временные рамки 

необходимо постепенно сокращаться).  

Довольно распространены такие проявления проблемного поведения, как: 

неадекватные крик, смех, плач (не соответствуют социальной ситуации, в 

которой это наблюдается); негативизм (отказ от участия в какой-либо 

деятельности. Виды поведения при негативизме могут быть различными, в том 

числе крик, агрессия, физическое сопротивление и др.); аффективные вспышки 

(ярко выраженные короткие эпизоды крика, плача, иногда агрессии и 

самоагрессии).  

Неадекватные крик, смех или плачи в разных ситуациях, в том числе и 

при проявлении других видов проблемного поведения можно несколькими 

способами. 

1) Формирование адекватных способов получения желаемого (научить 

говорить или подавать сигнал, например, «помоги», «не хочу», «устал» и т.п.)  
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2) Отсутствие подкрепления нежелательного поведения (но, например, 

нельзя давать то, что он просит криком или плачем, прерывать задание, во 

время которого ребёнок начал кричать или плакать). 

3) Поощрение при отсутствии проблемного поведения, как и в случае 

проявления стереотипии.  

4) Тайм-аут (увести ребёнка в уединённое место, дать отдохнуть). 

Опасными для окружающих или самого ребёнка являются агрессия или 

самоагрессия. Для этого можно использовать, например, такие способы 

коррекции, как: переключение на другие действия с одновременным 

эмоциональным игнорированием агрессивного поведения; обучение 

альтернативным адекватным способам выражения недовольства или 

привлечения внимания (сигналами: обучение фразам «помоги», «устал», «не 

хочу» и т.п); учить детей играть в весёлые игры, чтобы ребёнок получал 

позитивный опыт контакта со сверстниками; предотвращение ситуаций, 

ведущих к появлению агрессии (её могут вызывать трудные задания).  

Во многих случаях коррекции проблемного поведения крайней мерой 

является медикаментозная коррекция. Далеко не все родители соглашаются на 

эту меру. Поэтому педагоги, работающие с детьми с особыми 

образовательными потребностями, должны очень внимательно относиться к 

любым нежелательным проявлениям поведения и вместе с родителми 

выстроить стратегию предотвращения или минимизации проблемного 

поведения.  

 

СПЕЦИФИКА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Р.Р. Фатхуллина,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска, 

учитель химии  

Аннотация 

Невозможность или ограниченность использования школьниками зрительного анализатора для 

формирования правильных представлений о химических объектах и явлениях требует от учителя проведения 

такой коррекционно-педагогической работы, которая включала бы специальные приёмы и методы обучения, 

обеспечивающие необходимые условия, позволяющие слепым и слабовидящим обучающимся полноценно 
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включиться в образовательный процесс. Необходимо обеспечить условия выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Ключевые слова: химия, нарушение зрения, коррекция, тифлоприборы, исследовательская работа, 

социализация  

 

Наш педагогический опыт основан на работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучение детей с нарушением зрения – очень 

сложный и многогранный процесс. 

Дети с нарушением зрения требуют особого подхода к их обучению и 

воспитанию. Отсутствие или ограничение зрительных возможностей 

затрудняют учебно-познавательную деятельность, накладывают специфические 

отпечатки на процесс формирования личности такого ребёнка. У слепых и 

слабовидящих учеников всегда встречаются неверные, фрагментарные, а 

иногда и искажённые представления об изучаемых объектах и процессах. У них 

наблюдается абберация мышления, основанная на неполном прошлом опыте 

встречи с изучаемыми предметами и явлениями из-за недостатков их 

зрительного или осязательного восприятия. При оценке знаний и умений 

школьников по предмету оцениваются и коррекционные показатели: насколько 

ребёнок знает и умеет использовать в учебной деятельности сохранные виды 

чувствительности, средства коррекции и компенсации неполноценного зрения, 

коррекционные приёмы восприятия учебного материала; насколько у него 

сформирована самокоррекция.  

И так, специфика коррекционной работы со слепыми и слабовидящими 

детьми на уроках химии это:  

1. выявление признаков химических объектов с помощью сохранных 

органов чувств учащихся; 

2. подбор химических объектов, доступных для восприятия с помощью 

дефектного зрения; 

3. использование специального дидактического материала по химии; 

4. применение специальных приёмов и способов коррекционного 

обучения;  
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5. использование специального оборудования, тифлоприборов и других 

средств коррекции недостатков зрения;  

6. практические работы должны выполняться обучающимися только при 

наличии знаний о свойствах веществ и соблюдении правил техники 

безопасности.  

Для работы со слабовидящими и слепыми детьми в кабинете химии 

имеются специальные опорные схемы, рельефные рисунки такие, как: схема 

химического производства, схема образования ковалентной и других типов 

связи, схемы лабораторных опытов. Большую помощь для лучшего усвоения 

предмета учащимися мы видим в применении «Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева» для слепых и слабовидящих 

учащихся. Она построена по типу современной системы и выполнена в 

большом формате с пластиковыми страницами и надписями по Брайлю. Работа 

с таблицей может помочь усвоению очень многих знаний: металлов и 

неметаллов, окислителей и восстановителей, строения атома и валентности, 

свойств металлов и неметаллов, химической активность металлов и неметаллов, 

оксиды, водородные соединения. Также в кабинете имеются таблицы большого 

формата: растворимости кислот, оснований солей и реакции их растворов. 

Кабинет химии оснащён тифлоприборами (конструктор для составления 

формул и уравнений, автор которого профессор Б.К. Тупоногов).  

Объёмные структурные формулы в органической химии занимают много 

места на тетрадном листке и незрячим детям сложно определить, а также и 

написать их. В этом прекрасно помогает конструктор. В нем есть, выполненные 

из пластика, готовые структурные звенья молекул: радикалы, гидроксильные, 

карбоксильные, аминогруппы. Ещё один прибор – определитель цвета, который 

помогает ребятам во время изучения физических свойств химических веществ.  

Следующий прибор «Шаростержневая модель для составления молекул 

веществ». У детей с нарушением зрения восприятие химической символики на 

латыни, написание и составление химических формул, написание уравнений 

реакций при помощи рельефно-точечной системы Брайля и особенно 
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уравнивание коэффициентов, вызывает большую трудность. При изучении тем 

«Предмет химии», «Вещества», «Химические формулы» как в неорганической, 

так и органической химии, мы составляем молекулы веществ с помощью 

шаростержневой модели. Такая методика отработки структурных формул на 

основе закона валентности даёт слепым учащимся представление о 

структурном (пространственном) расположении атомов в молекуле 

химического вещества. При проведении лабораторных опытов, химического 

эксперимента, практических работ ребята используют работу тактильного, 

слухового, осязательного или обонятельного анализаторов.  

Ученикам очень нравится, когда они могут собственными руками 

сложить фильтр, отфильтровать раствор, разделить смесь, сравнить металлы по 

тяжести, теплопроводности, магнитным свойствам, по твердости, пластичности 

и т.д. При химических реакциях с выделением газов используя слуховой 

анализатор: дети слышат шипение и понимают, что это выделяется газ. Вторым 

признаком химической реакции является изменение температуры реагирующих 

веществ. Это можно ощутить тактильно, потрогав пробирку.  

Слепые ученики, лишённые зрительного контроля со своей записью, 

встречающиеся с целым рядом специфических правил, диктуемых рельефной 

системой химических обозначений, требуют особого внимания и особой 

методики обучения. Непременным условием первых уроков по теме: «Знания 

химических элементов» являются: а) наличие у каждого слепого ученика 

обозначений химических элементов шрифтом Брайль; б) знакомство учащихся 

с латинским алфавитом, выполненным шрифтом Брайль; в) тщательная 

отработка написания различных знаков, согласно правилам рельефной системы 

химических обозначений.  

Для того чтобы слепые учащиеся могли легко находить нужные реактивы 

для проведения опытов лабораторная посуда должна быть подписана как 

плоским, так и рельефным шрифтом. Химическая посуда должна быть 

устойчивой, термостойкой, надёжной в употреблении. 
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Конечно, химия – это сложный предмет часто и для здоровых детей, но, 

тем не менее, увлечённые предметом ребята пишут исследовательские работы 

по химии и экологии, участвуют и побеждают на форумах и конкурсах научно-

исследовательских работ различного уровня, например: победа на областном 

форуме «Шаг в будущее» в номинации «Химия», нашего ученика Алексея 

Боровикова (руководитель О.В. Кудреватых). Когда, во время защиты его 

работы на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, 

старый профессор – член жюри – спросил его: «Как ты можешь, слепой, 

утверждать, что цвет стал красным, когда я, зрячий, толком не могу различить 

его?», Алексей гордо ответил: «Я это знаю! Я знаю, что в кислых средах этот 

индикатор меняет цвет и становится красным, и я работаю не один, со мной 

руководитель». Второй ученик, Роман Гарманов, тоже участвовавший в этом 

конкурсе, вдруг осознал, что он, незрячий, выступил не хуже, а даже лучше 

многих. Участники со всей России восхищались им. Оба наших ученика 

закончили ВУЗы, прекрасно адаптировались, стали успешными людьми. Это 

такое счастье, когда у тебя не болит сердце за своих учеников! И другие 

учащиеся, выступающие наравне со здоровыми, побеждают.  

В сентябре 2020 года две тотально слепые ученицы стали участниками 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ учащихся «Обретенное поколение». Аделина Рахимова стала 

победителем, а Анна Игнатченко заняла первое место. Выступление с защитой 

работ на конкурсах различного уровня и победы вдохновляют и окрыляют 

детей. Они учатся ставить цель и добиваться её, отстаивать свою точку зрения, 

приводить различные доводы и аргументы.  

Одной из главных задач химии является изучение свойств веществ. Мы 

стараемся дать своим ученикам эти знания, чтобы в будущем они могли 

правильно ориентироваться в мире веществ, уметь применять их по 

назначению, знать о технике безопасности в обращении с токсичными 

веществами, уберечь себя и своих близких от беды. Таким образом, 
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коррекционная направленность уроков помогает обучающимся не только 

усвоить курс химии, но и сформировать умение человека полноценно жить в 

обществе, брать на себя ответственность, принимать решения, делать выбор. 
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В статье описаны различные нетрадиционные техники рисования, применение которых способствует 

развитию у детей с особыми образовательными потребностями не только творческих способностей, но и 
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потребностями, моторные навыки. 

 

Творческая деятельность играет важную роль в жизни человека, тем 

более в жизни детей с особыми образовательными потребностями. Творчество 

помогает справиться с внутренними трудностями, негативными 

переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребёнка. Свои чувства 

и эмоции, а также знания и отношение ребёнку легче выразить с помощью 

зрительных образов, чем вербально. 

В своей работе с детьми cособыми образовательными потребностями мы 

используем нетрадиционные техники рисования, новые виды материалов, что 

позволяет развивать фантазию, творческое мышление, воображение и чувство 

прекрасного в созданных рисунках, так как они особенно интересны для детей. 
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Рисование необычными материалами, использование оригинальных техник 

позволяет детям испытывать яркие положительные эмоции, так как такая 

работа напоминает им игру. 

У детей с интеллектуальными нарушениями отмечается низкий уровень 

моторных навыков, в том числе связанных с рисованием. Работа в 

нетрадиционных техниках изображения стимулирует положительную 

мотивацию изобразительной деятельности, повышает у детей настроение, 

снимает страх перед красками, боязнь не справиться с процессом рисования. 

Одним из главных достоинств применения нетрадиционных техник 

заключается в том, что результат изобразительной деятельности ребёнка не 

может быть плохим, вне зависимости от его творческих способностей. Ведь 

работа каждого получается яркой, индивидуальной и неповторимой, что 

вызывает у детей чувство радости, гордости, уверенности в своих силах и 

стимулирует дальнейшее желание творить. Применение нетрадиционных 

техник рисования посредством развития творческих и изобразительных 

способностей также способствует социализации детей с особенностями 

развития. 

Остановимся подробнее на методах нетрадиционных техник рисования и 

их применении в коррекционной работе: 

1. Рисование ватными палочками. Ребята учатся в 1 классе, их опыт 

рисования ещё совсем не большой, поэтому они наносят ватными палочками 

точки уже на заранее подготовленные трафареты. 

2. Рисование методом тычка. Рисуем контур предмета. Гуашевую краску 

разводим водой до консистенции густой сметаны и наливаем в блюдца. 

Поролоновый тычок при рисовании нужно держать вертикально по отношению 

к плоскости листа и делать тычкообразные движения, при этом получается 

большая «пушистая» точка. 

3. Рисование ладошками, кулаком, пальцами. Гуашевую краску нужно 

развести водой до консистенции жидкой сметаны и налить в блюдца. Ладонь с 
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широко расставленными пальцами опустить в краску и оставить отпечаток на 

чистом листе. 

4. Кляксография. Акварельную краску необходимо развести водой и 

капать её в одну точку на лист бумаги. Затем через трубочку подуть в центр 

кляксы, раздувая её в разные стороны. 

5. Рисование методом напыления (набрызг). На одном листе бумаги 

рисуем контур предмета, ассистент учителя вырезает его. Затем лист бумаги, из 

которого был вырезан контур, наложить на другой цельный лист и скрепить их. 

Зубную щётку с краской нужно держать на небольшом расстоянии от листа. 

Палочкой провести по ворсу движением на себя – краска напыляется на бумагу 

мелкими капельками. Когда она высохнет, верхний лист надо снять. 

6. Печатание бумагой. Гуашевую краску развести водой до консистенции 

жидкой сметаны. Кусок плотной бумаги смять в небольшой комок, обмокнуть в 

краску. Этим комком краска наносится на бумагу. 

7. Печатание листьями (оттиск). Лист дерева покрыть красками, затем 

приложить окрашенной стороной к бумаге. Сверху лист дерева прикрыть 

чистым листом бумаги и провести по нему ладонью, затем снять бумагу и лист. 

Отпечаток готов. 

8. Монотипия. Лист бумаги для рисования надо разделить на две равные 

части, сложив его пополам. На одной части нарисовать половину 

симметричного предмета. Пока краска сырая, наложить чистую половину листа 

на изображение и прогладить ладонью. Раскрыть лист и при необходимости 

дорисовать сюжет. 

9. Рисование пластилином (пластилинография). Способ изображения 

заключается в рисовании пластилином на картоне. Фон и персонажи 

изображаются не с помощью рисования, а с помощью вылепливания и 

размазывания. При этом объекты могут быть более или менее рельефными. 

С детьми варианта 2, обучающимися второй год, мы применяем только 

эти техники. В дальнейшем их арсенал будут дополняться. 
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Каждый ребёнок по своей природе – творец. Творческие возможности 

детей часто находятся в скрытом состоянии и не всегда есть возможность 

раскрыть их, тем более, у детей с особыми образовательными потребностями. 

Создавая условия, побуждающие ребёнка к занятиям искусством, можно 

раскрыть их творческий потенциал. Чем разнообразнее будут условия, в 

которых протекает творческая деятельность детей, содержание, формы, методы 

и приёмы изобразительной деятельности, а также материалы, с которыми они 

работают, тем интенсивнее станут развиваться творческие способности детей с 

особенностями развития. Кроме того, любые техники рисования позволяют 

развивать мелкую моторику руки, что сказывается и на развитии всех 

познавательных процессов. Постепенно ученики становятся более усидчивыми, 

аккуратными, приобретают новые навыки работы. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАБОТЕ  

ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА 

А.Н. Степанова,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска,  

учитель начальных классов 

Аннотация  

Чтобы получить результат во всех сферах жизни ребёнка – обучении, игре, повседневных навыках, – 

специалист использует знания сенсорной интеграции. Ведь сенсорика – это база, которая помогает или 

мешает развитию, обучению, поведению. А для специалистов смежных областей это великолепный 

инструмент, который в разы улучшит качество коррекционных и развивающих занятий. 

Ключевые слова: сенсорная интеграция, сенсорная система, дети с ОВЗ.  

 

Восприятие – это психический процесс, заключающийся в целостном 

отражении предметов и явлений, действующих в данный момент на органы 

чувств. Условно восприятие можно представить как сумму ощущений, памяти 

и мышления.  

Сенсорная система – это совокупность вспомогательных образований, 

рецепторов, нервных путей и центров, раздражение которых приводит к 



96 

 

появлению специфического чувства, характерного для данной сенсорной 

модальности. 

Эрготерапевт – специалист по восстановлению социальных, бытовых, 

рабочих, функциональных и двигательных навыков у детей с ограниченными 

возможностями.  

У детей с различными нарушениями развития и поведения или 

трудностями в обучении в 90% случаев нарушена сенсорная чувствительность. 

Поэтому специалисты, которые не работают с системами восприятия, получают 

нулевой или очень скудный результат. Чтобы повысить эффективность занятий, 

необходимо использовать сенсорную интеграцию – это основа нашего 

взаимодействия с внешним миром и адекватной оценки того, что происходит 

вокруг! 

Несложно поставить диагноз, если у человека вывих, гастрит или 

бронхит. Но бывают «невидимые» нарушения, когда мы наблюдаем лишь 

результат – плохое поведение, трудности в учёбе, сложную социализацию 

ребёнка.  

Такие дети плохо учатся, «плохо» себя ведут, несмотря на высокий 

уровень интеллекта и благополучие семьи. В большинстве случаев причина – 

дисфункция сенсорных систем. 

Джин Айрес в 50-х годах прошлого века разработал такую теорию: дело в 

том, что мы получаем информацию о мире через 7 систем восприятия: 

обоняние, вкус, зрение, слух, тактильную систему, вестибулярный аппарат и 

ощущение собственного тела. Мозг обрабатывает поступившую информацию и 

«даёт команду» реагировать соответственно обстоятельствам. Обычно это 

происходит автоматически, поэтому мы не задумываясь определяем, к какой 

части тела прикоснулись, можем одеться с закрытыми глазами, переступить 

через лужу и спокойно носим одежду из разных материалов. 

Сложности возникают, если на одном из этапов восприятия (вход – 

обработка – реакция) мозг даёт сбой, и нервная система ребёнка не реагирует 

адекватно на внешние раздражители.  
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Такие дети: 

− боятся громких звуков, часто закрывают уши или, напротив, не 

слышат, когда к ним обращаются. Это говорит о нарушениях обработки 

слуховой информации; 

− капризничают при ярком свете, не смотрят в глаза, не любят ходить по 

ступенькам – значит, нарушена зрительная система; 

− боятся испачкаться, избегают прикосновений, не любят определенную 

одежду или ярлыки. Здесь нужно работать с тактильным восприятием; 

− не катаются на велосипеде, не прыгают, неловко двигаются. Это 

признаки вестибулярных дисфункций; 

− раздражаются от запахов, обнюхивают предметы, избирательны в еде 

(иногда до крайностей). В таких случаях работаем с обонятельной и вкусовой 

системой; 

− плохо спят, трудно адаптируются к новым местам и людям – у них 

нарушена речь и мышечный тонус. 

Если эти особенности мешают ребёнку жить обычной жизнью, стоит 

обратиться к специалисту. Сенсорные дисфункции неочевидны, поэтому их 

трудно выявить без специальной подготовки.  

В России психологи и физиотерапевты владеют некоторыми знаниями по 

сенсорной интеграции, но их навыки недостаточны, чтобы заменить работу 

эрготерапевта – специалиста по восстановлению социальных, бытовых, 

рабочих, функциональных и двигательных навыков у детей с ограниченными 

возможностями. Нет и доступного обучения по сенсорной интеграции, где 

логопеды, дефектологи, воспитатели, педагоги, психологи могли бы повысить 

профессиональный уровень и работать с лучшим результатом. 

В то же время, в Израиле, Германии, США система помощи детям 

развита достаточно высоко – со многими ребятами с трудностями обучения и 

поведения работают эрготерапевты. Специалисты этого профиля есть во всех 

детских садах и школах, поэтому дети, вовремя получают их помощь. 



98 

 

Работать с сенсорными нарушениями важно потому, что они часто сводят 

на нет работу над другими проблемами – трудностями в обучении или 

поведении, рассеянным вниманием, гипер- или гипоактивностью и др.  

Стоит натренировать с ребёнком адекватные сенсорные отклики, и работа 

со многими нарушениями идёт гораздо быстрее. Бывают случаи, когда у детей 

после регуляции сенсорных систем уходят симптомы СДВГ! 

Адекватная работа сенсорных систем – это основа, которая помогает 

ребёнку выполнять ежедневные действия: ловко прыгать и лазать, спокойно 

спать и расчёсываться, нормально взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Если нервная система работает неправильно, нарушаются многие навыки, 

в том числе учебные: 

− гиперчувствительный малыш не может сконцентрироваться на занятии, 

потому что испытывает сильный дискомфорт от раздражителей; 

− ребёнок с гипочувствительностью регистрирует только интенсивные 

ощущения, не чувствует своё тело и лицо. В этом – причина ряда учебных 

трудностей, в том числе речевых; 

− дети с сенсорным поиском постоянно ищут способ стимулировать 

активность, поэтому всё время двигаются, трогают предметы и людей, не могут 

усидеть на месте и удержать внимание. 

Правильная работа сенсорных систем – основа для формирования 

высших психических функций – речи, письма, мышления, внимания и т.п.  

Поэтому проблемы, когда ребёнок плохо выговаривает звуки, с трудом 

ходит по ступенькам и не может сидеть на занятии ровно, часто имеют один 

корень – некорректную работу вестибулярной и проприоцептивной систем. 

Работа со следствием (артикуляцией, вниманием), а не причиной, имеет слабый 

эффект.  

В сенсорной интеграции всё идет от ребёнка, и необходимо больше 

прислушиваться к его ощущениям.  
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Если не будет этого фундамента, этих кирпичиков сенсорной интеграции, 

то «выше» будет либо очень долгая работа с откатами, либо она вообще не 

получится. К счастью, сейчас психологи и логопеды начали это понимать, 

сенсорная интеграция шагнула в нашу жизнь. Многие её изучают или хотя бы 

интересуются и прислушиваются к специалистам по сенсорной интеграции. 

Неврология, рефлексы, сенсорная интеграция – это тот фундамент, на 

котором строится всё дальнейшее обучение и развитие ребенка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

М.А. Рябикова,  

МАОУ СОШ №15, учитель-логопед 

Аннотация 

В современном мире компьютерные технологии стремительно завоевывают все новые направления в 

области образовательных и учебных задач. Наиболее эффективным направлением при применении таких 

технологий является область коррекционно-развивающих задач, связанных с речевым и интеллектуальным 

развитием ребёнка. Одно из важнейших направлений в коррекционной работе логопеда – работа с 

родителями, как одно из условий оптимизации и социализации ребенка ОВЗ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивные пособия, дистанционные технологии, дети 

с ОВЗ, онлайн-платформы. 

 

Важность и необходимость непрерывного и системного обучения в 

работе с детьми, имеющими речевые нарушения, нельзя переоценить. Новые 

реалии жизни поставили нас, педагогов, в такие условия, при которых мы 

должны осваивать новые формы обучения – в частности, дистанционное 

обучение (онлайн-занятия, с использованием образовательных платформ, 

интерактивные игры, обучающие презентации и др. – всё то, что может быть 

обучающим «на расстоянии»). Другими словами, новые реалии жизни диктуют 

нам новые условия работы. И, конечно же, очень важно сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса. Семья и школа – два 

важных социальных института социализации ребенка. И хотя их функции 

различны, положительные результаты достигаются только при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества. Необходимо учить родителей 

https://ruru.facebook.com/ramotcentre/videos/эрготерапевт-света-ревич-о-сенсорной%20интеграции/395115111040797
https://ruru.facebook.com/ramotcentre/videos/эрготерапевт-света-ревич-о-сенсорной%20интеграции/395115111040797
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адекватно оценивать успехи и возможности своего ребёнка, формировать у них 

потребность развивать его не только в школе, но и дома.  

Использование возможностей дистанционного обучения позволяет 

учителю-логопеду учитывать индивидуальный темп работы обучающихся над 

заданиями, предусмотреть дозирование заданий с учётом зоны ближайшего 

развития. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося определяются индивидуально на основании действующей 

нормативно-правовой базы и рекомендаций всех специалистов, что позволяет в 

полной мере осуществить соблюдение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. 

Также учителю-логопеду необходимо ориентироваться не только на 

особенности речевой сферы обучающихся с ОВЗ, но и учитывать трудности 

учащихся при планировании собственной деятельности, осуществления 

контрольных действий, распределении усилий для выполнения заданий, 

поддержания определенного темпа деятельности, концентрации и 

переключения внимания.  

Поэтому работа с родителями в рамках дистанционного обучения очень 

важна. Одним из основных направлений работы с родителями является 

повышение мотивации к занятиям всей семьи. Важно донести до родителей 

необходимость контроля ребёнка в ходе дистанционного обучения, особенно на 

его начальных этапах. При взаимодействии с родителями можно использовать 

формы работы, при которых они сформируют свои вопросы и в процессе 

обсуждения получат возможность услышать полезную информацию. Итак, это: 

− онлайн занятия с использованием платформ Skype, Viber, WhatsApp, 

Вконтакте, Zoom; 

− консультации учащихся и родителей с учителем-логопедом через 

мессенджеры, чаты, электронную почту, сайт учителя-логопеда; 

− готовые уроки в режиме автоматического воспроизведения (учебные 

фильмы, видео уроки, мультфильмы -https://www.youtube.comи т.п.). Готовые 

вебинары и мастер-классы педагогов-экспертов; 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com&sa=D&source=editors&ust=1618410091735000&usg=AOvVaw3E_nsYldsdjYtfbWaI_Krk
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− трансляции мероприятий, родительских собраний (решают вопросы 

информирования родителей); 

− онлайн-встречи с семьями, которые могут продемонстрировать 

успешный опыт реабилитации детей со сложностями развития. 

Наиболее эффективной, на наш взгляд, является такая форма работы, как 

«Индивидуальная консультация». На таких консультациях можно предметно 

разговаривать о том нарушении речи, которое присутствует у конкретного 

ребёнка, предоставить родителям полную картину коррекционно-развивающей 

работы, перечень игр и приёмов, используемых в домашней обстановке. 

Для эффективности занятий эффективно использовать различные 

дистанционные технологии: 

– логопедические тренажёры «Дельфа-142», «Домашний логопед». 

– красочные презентации, Smart-путешествия; 

– игры, игровые упражнения, игровые тренажеры «Игры для тигры», 

«Незнайки на грамота», «Мерсибо»;  

– компьютерные игры «Логозавр», «Теремок»; 

– дидактический материал, игровые пособия на базе интернет-ресурсов 

(интерактивные модули, для создания игр, упражнений, викторин, опросов); 

– программы, в том числе в виде анимации, учебные пособия в 

программах «Баба Яга учится читать», «Перволого». 

При проведении индивидуальной образовательной деятельности 

необходимо соблюдать такие важные моменты, как: 

− длительность занятия с ребёнком должна соответствовать требованиям 

СанПиН РФ (в соответствии с возрастом и особенностями ребенка) – 10-15 

минут; 

− чередование зрительной и двигательной нагрузки; 

− смена видов деятельности в ходе занятия; 

− зрительная гимнастика. 

Конечно, надо отметить и аспекты, осложняющие логопедическую 

деятельность в процессе дистанционных занятий: отсутствие тактильного 
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контакта с ребёнком, исключающее возможность проведения логопедического 

массажа, механической постановки звука, сложности с установлением 

эмоционального контакта с ребёнком, имеющим особенности в развитии, 

перебои со связью или технические проблемы, что отражается на результатах 

работы. Но в то же время не надо забывать, что организация дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным 

информационным ресурсам, даёт возможность оказать поддержку семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития, способствует созданию 

безбарьерной среды. Дистанционная поддержка помогает таким детям быстрее 

адаптироваться в обществе, не чувствовать себя забытыми и изолированными 

от других людей. 

Таким образом, организация логопедической помощи в рамках 

дистанционного взаимодействия с использованием интерактивных методов 

обучения обеспечивает качественно новый уровень деятельности логопеда, 

значительно увеличивая её дидактические, информационные, методические и 

технологические возможности. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

ЧЕРЕЗ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И 

ДВИЖЕНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ПЕСЕН И 

ПОПЕВОК НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ДВИЖЕНИЯ 

И.Э. Трофимова,  

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска, учитель музыки 

Аннотация 

Развитие речи у детей с интеллектуальными нарушениями тесно связано с познавательными 

процессами в целом. С помощью занятий музыкой можно добиться положительной динамики в формировании 

у детей двигательных навыков, а также стимулировать развитие речи и оказать положительное влияние на 

межличностные отношения в микроколлективе. 

Ключевые слова: музыка, речь, логоритмика. 

 

Музыка и речь – наиболее важные формы человеческого общения. У 

детей с глубокой умственной отсталостью и расстройством аутического 

спектра проблема развития речи стоит очень остро. Актуальность и значимость 

проблемы нарушений речи и их коррекции у детей определяется, прежде всего, 

тесной связью процессов развития речи и познавательной деятельности 

ребёнка. 

Музыкальные занятия играют большую роль в коррекции речи ребёнка с 

РАС. Они помогают установить контакт с ребёнком, соприкоснуться с ним в 

творческом процессе, и, что очень важно, общаться с ним.  

Уроки музыки в классе для детей с глубокой умственной отсталостью 

проходят в игровой форме и включают в себя методы работы, в которых 

сочетаются музыка, движения и рифмованные слова стихотворений или 

песенок.  

На музыкальных занятиях учитель показывает движения, используя 

небольшие по объёму, легко запоминающиеся песенки-попевки, под которые 

можно пропевать простые слоги, использовать пальчиковые игры или играть на 

простейших музыкальных инструментах (погремушки, колокольчики, 
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маракасы, ложки, барабаны). Дети сразу включаются в работу и повторяет 

движения. Например, песня «Бычок»: 

К нам идет бычок – 

Рыженький бочок, 

Ножками шагает, 

Головой кивает, 

Скучно одному,  

И мычит он «Му-у-у-у»! 

«Гуси» 

Гуси-гуси: га-га-га. 

- Есть хотите?  

- Да, да, да! 

- Хлеба с маслом?  

- Нет, нет, нет! 

- А чего вам?  

- Нам конфет! 

Логоритмика позволят детям развивать чёткость произнесения звуков, 

улучшает артикуляцию. Все песенки для детей очень короткие, весёлые и 

простые для понимания обучающихся. 

Некоторые дети, чаще всего, дети с расстройством аутистического 

спектра, сначала держатся в стороне от других, затем включаются в учебный 

процесс урока и выполняют движения под те песни, которые им нравятся. В 

итоге, получается весёлая и развивающая игра с детьми, которая позволяет 

решать такие задачи, как: 

– развитие музыкального слуха и ритмики; 

– становление речи в результате многократного повторения слов – 

звукоподражаний; 

– развитие моторики в результате взаимодействия с различными 

предметами – как музыкальными, так и обычными (дети очень хорошо 

воспринимают и используют деревянные ложки и колокольчики); 
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– тесный эмоциональный контакт с педагогом в результате весёлого 

совместного времяпровождения; 

– слуховые и тактильные ощущения и восприятие информации 

посредством музыки; 

– укрепление общего состояния здоровья в результате физической 

активности; 

– музыка расслабляет, она показана при различных детских 

неврологических нарушениях; 

– развитие способности общаться в коллективе и взаимодействовать с 

другими детьми.  

Используя логоритмические песенки и попевки повседневно, повторяя их 

из урока в урок, можно добиться положительной динамики в освоении 

двигательных навыков у ребенка, стимулировать развитие речи и 

межличностных отношений. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНО-ИГРОВОГО МЕТОДА, 

ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, РАС 

Л.Н. Ташланова,  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска, 

учитель начальных классов 

Аннотация  

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой, фонетически чёткой речи, 

дающей возможность речевого общения – одна из важнейших задач обучения.  

В статье даётся обоснование использования комплексно-игрового метода, логоритмических занятий, 

которые является важным фактором, влияющим на развитие учащихся, повышение учебной мотивации и 

качества обучения в коррекционной работе. 

Ключевые слова: недоразвитие речи, компенсация аномалий, логоритмика, комплексно-игровой метод. 
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По статистическим данным, только 10% детей рождаются здоровыми. 

Остальные дети имеют различные микроорганические поражения или 

выраженную патологию. Отдельную категорию составляют аномалии развития, 

сопровождающиеся нарушениями речи, что влечёт и отставание в развитии. 

Детям с недоразвитием речи необходима своевременная помощь в исправлении 

дефектов произношения, что будет способствовать более успешному обучению 

в школе. 

Л.С. Выготский писал: «Процесс компенсации, вызываемый дефектом, 

может иметь различный исход, который зависит от тяжести самого дефекта, 

компенсаторного фонда, т.е. богатства… органов и функций организма, 

привлекаемых для компенсирования дефекта, и, наконец, от воспитания, т.е. от 

того или иного сознательного направления, придаваемого этому процессу».  

В основу нашей работы легло положение психофизиологии о речевых 

процессах, как о сложной системе сенсомоторных координаций (Сеченов, 

Павлов, Леонтьев, Бернштейн) и положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка, а также его идея о 

зоне ближайшего развития, заключающейся в том, что обучение должно вести 

за собой развитие ребенка. 

Комплексно-игровой метод, логоритмические занятия – средство развития 

познавательных интересов, творческой активности, и при использовании этого 

метода возможно добиться не только исправления недостатков в 

произношении, но и развития психофизических функций, что способствует 

повышению качества обучения и компенсации дефектов развития. 

Цель логоритмических занятий: преодоление речевого нарушения путём 

развития, воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и, в конечном итоге, адаптация к 

условиям внешней сферы. 

Изучением темы занимались следующие авторы: М.Ю. Картушина, Н.В. 

Микляева, О.А. Полозова, Г.В. Дедюхина, А.Е. Воронова и др. Они дали 
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методические рекомендации и обширный практический материал для 

проведения занятий. 

Основные принципы педагогической деятельности: достижение целей 

занятий и решение указанных задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

−  опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, разработку коррекционного обучения – с другой; 

−  развивающего обучения, заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

−  полифункционального подхода (одновременное решение нескольких 

коррекционных задач в структуре одного занятия); 

−  сознательности и активности, означающей, что педагог должен 

предусматривать приёмы активизации познавательных способностей детей; 

−  доступности и индивидуальности, предусматривающий учёт 

возрастных физиологических особенностей и характера патологического 

процесса; 

−  наглядности, обеспечивающий взаимосвязь и взаимодействие 

анализаторных систем организма с целью обогащения зрительных, слуховых и 

двигательных образов детей. 

Реализация этих принципов происходит через использование следующих 

средств: упражнений, регулирующих мышечный тонус, ходьбы и маршировки 

в разных направлениях, ритмических упражнений, пения, упражнений на 

развитие дыхания, голоса и артикуляции, игровой деятельности, 

коммуникативных игр и танцев для развития общения, эмоциональности, 

позитивного самоощущения, упражнений на развитие активного словаря, 

пальчиковой гимнастики, чистоговорок.  

Проанализировав свой опыт работы, рассмотрев различные теории и 

взгляды на данную проблему, современные технологии обучения, считаем, что 

можно добиться положительной динамики в развитии учеников с помощью 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, применяя комплексно-



109 

 

игровой метод. Использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творчества детей, позволяет им превратиться в субъекты 

деятельности. 

В ходе работы систематизирован материал по различным видам 

деятельности, выполнена подборка физминуток, чистоговорок, игр. Подобран 

речевой материал для уроков в начальных классах (сказки, загадки, стихи, 

прибаутки, детские народные песни). 

Элементы логоритмических занятий могут применяться на уроках, на 

внеклассных мероприятиях в начальных классах, а также использоваться 

отдельно (например: игры, хороводы). Особые приёмы позволяют глубже 

погрузиться в игровую ситуацию, знания усваиваются быстрее при 

использовании интересного материала, сопровождение движений музыкой, 

стихотворными текстами развивает память. Каждое занятие представляет собой 

тематическую и игровую целостность, в сюжете используются рассказы и 

сказки русских и зарубежных писателей, русские народные сказки, которые 

подбираются в соответствии с возрастом и позволяют решать коррекционные 

задачи в игровой форме. Многократное повторение материала способствует 

выработке двигательных, слуховых, речевых, певческих навыков. Комплексно- 

игровой метод создаёт доброжелательную атмосферу совместного творчества 

детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка принять участие в учебном 

процессе, развивает положительную мотивацию; познавательный интерес; 

активизирует речь. Сюжетно-тематическая организация занятий наиболее 

полно соответствует детским психофизическим данным. Логоритмические 

занятия развивают речь, слуховые функции, двигательную сферу, ручную и 

артикуляционную моторику, память, внимание, творческие способности. 

Повышение учебной мотивации ведёт к активному развитию учеников, 

осознанию собственной успешности, ощущению радости от творчества, 

желанию быть лучше. 

Ведение воспитательной работы с учащимися с использованием богатого 

материала русского фольклора способствовало изменению восприятия 
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народной музыки, русских народных обычаев. Достигнуты определенные 

успехи в формировании личности школьников. 

Деятельность учителя оценивается по результатам обучения учеников и их 

успехам. Это наличие познавательных интересов к урокам, уровень 

обученности учащихся, отсутствие неуспевающих, высокая активность 

учащихся, рост уровня мотивации, качества обучения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ И РАС 

Альмухаметова Н.Т.,  

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска, 

педагог-дефектолог 

 

В настоящее время уделяется большое внимание коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими различные отклонения в развитии. 

По статистике, количество детей данной категории с каждым годом 

увеличивается. Суть психокоррекционной работы заключается в том, чтобы 

стимулировать обучающегося к самовоспитанию, самообучению и 

саморазвитию. Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и педагога-

дефектолога в подходе к работе с детьми с ОВЗ, тесное сотрудничество по всем 

направлениям работы рассматривается как необходимое условие обеспечения 

результативной деятельности психолого-педагогической службы. 

Будучи педагогом-дефектологом в школе № 14 г. Тобольска, я обучаю 

детей с интеллектуальными и множественными нарушениями развития, 

которые на момент поступления в школу имели заключение ПМПК. 

Нарушения интеллекта у детей нередко сопряжены с нарушением зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП), расстройствами 

аутистического спектра. Средняя наполняемость класса – 5-8 человек. Работа 

учителя-дефектолога заключается в развитии у ребёнка познавательных 

процессов и минимизации дефектов развития. Учитель-дефектолог не учит 

детей математике или русскому языку (хотя в коррекционном процессе 

используется предметный материал). Занятия направлены на коррекцию 

причины возникшей трудности, то есть нарушенных функций. Например, из-за 

несформированности пространственных представлений возникают трудности 

при обучении письму и чтению. Их можно компенсировать как работой, 

направленной непосредственно на формирование навыков чтения и письма 
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(этим занимается учитель), так и на развитие у ребёнка пространственных 

представлений. 

Работа педагога-дефектолога начинается с диагностики, которая 

проводится не один раз в год. Параллельно с диагностикой выявляются 

проблемы, которые возникли у ребёнка, если нарушение не были вовремя 

скоррегированы. На основании проведённой диагностики и определения зоны 

ближайшего развития на каждого ребёнка составляется индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа, возможно составление программы на 

группу детей. Затем начинается сам коррекционный процесс, который может 

проходить в группах, подгруппах или индивидуально. Параллельно с 

коррекцией осуществляется динамическое наблюдение за всем учебным 

процессом ребёнка, причём не только на дефектологических занятиях, но и в 

рамках учебных. 

Работа учителя-дефектолога содержит ряд важнейших направлений, 

основными из которых являются: 

– сенсорное и сенсомоторное развитие – это очень большое направление, 

включающее коррекцию мелкой моторики. Как известно, если не развита 

мелкая моторика – нет письма, нет письма – нет связной речи; 

– формирование пространственно-временных отношений. Здесь изучаются 

не только такие понятия, как «правая стороны» и «левая стороны», но и 

«правый верхний угол», «левый нижний угол», «2-хмерное и 3-хмерное 

пространство». При недоработке по данному направлению у ребёнка могут 

возникнуть проблемы с чтением и письмом; 

– умственное развитие – очень большое направление, в котором 

корригируются высшие познавательные функции, такие как: память, 

мышление, анализ, синтез и др.; 

– нормализация ведущей деятельности возраста. У учащихся ведущей 

деятельностью возраста является учебная. К сожалению, далеко не у всех, 

особенно у учащихся начальной школы или обучающихся по коррекционным 
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программам. У них, как правила, очень долго ведущей остаётся игровая 

деятельность; 

– формирование представлений о предметах и явлениях. В этом 

направлении корригируются пробелы, возникшие в предшествующем развитии, 

например, если ребёнок не ходил в детский сад. Формируются такие 

представления, как: цвет, форма, размер и др.; 

– обогащение словарного запаса и развитие связной речи. Данное 

направление больше относится к деятельности логопеда, но и дефектолог не 

должен обходить его своим вниманием; 

– готовность к восприятию учебного материала. Работая по данному 

направлению, педагог готовит детей к изучению большого количества нового 

учебного материала; 

– формирование умений и навыков, необходимых для усвоения 

программного материала. В результате коррекции у учащихся формируются 

навыки общеучебных действий. 

Хотелось бы подробнее остановиться на направлении обогащении 

словарного запаса и развитии связной речи. В связной речи наиболее ярко 

выступает взаимосвязь умственного и речевого развития: формирование 

словарного запаса, грамматического строя и её фонематической стороны.  

Работа с метафорическими ассоциативными картами (МАК) может 

проводиться индивидуально, в паре, в микрогруппе, а также в подгруппах по 4-

5 человек. При формировании пар или микрогрупп учитель включает в 

коррекционную работу детей, имеющих схожие или контрастные, 

противоположные речевые нарушения (неговорящий ребёнок – ребёнок, 

говорящий фразы). 

Варианты использования МАК с подгруппой детей: 

– дети садятся по кругу, из колоды достаётся карта и каждый ребёнок 

рассказывает или рисует свои ассоциации по картинке; 

– ребёнок достаёт карту и рассказывает свои ассоциации, связанные с 

данным образом. 
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Имеющийся опыт свидетельствует, что комплексная, содержательная, 

структурированная коррекционная работа с применением МАК эффективна и 

способствует: 

– совершенствованию коммуникативных умений и навыков; 

– повышению речевой активности, обогащению словаря; 

– развитию связной речи; 

– активизации познавательных процессов; 

– развитию психических процессов; 

– снижению тревожности, раскрепощению замкнутых, стеснительных 

детей. 

При систематическом использовании МАК в коррекционной работе дети с 

речевыми нарушениями проявляют интерес к ярким образам окружающего и 

сказочного мира, устойчивое внимание к звуковой оболочке слова. 

Ассоциативные карты в работе с неговорящими детьми побуждают к 

воспроизведению отдельных звуков, звукоподражанию, использованию 

звукокомплексов и отдельных слов, а дошкольников с нарушениями речи – 

самостоятельно составлять простые распространенные предложения. 

Формируется умение слушать товарищей. Данная технология способствует 

развитию психических процессов, формированию умения вступать в контакт со 

взрослыми и детьми, стимулирует положительные эмоции ребёнка. 

Использование предложенной технологии в сочетании с творческим подходом 

к её применению даёт позитивную динамику в речевом развитии детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также позволяет успешно и эффективно 

внедрять её в работу по запуску речи с неговорящими детьми, а, значит, 

способствует успешной социализации детей с ОВЗ. 
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СЕКЦИЯ 

«ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ И КОРРЕКЦИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ТНР В СТАРШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ» 

 

КОРРЕКЦИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОШИБОК НА ПИСЬМЕ КАК ОДНО  

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О.В. Каргапольцева, 

МБОУ НШ-ДС № 76 г. Тюмени, учитель-логопед  

Аннотация 

В статье предлагаются некоторые нейропсихологические приёмы для использования в структуре 

логопедических занятий с целью улучшения у обучающихся функций саморегуляции и контроля. Обсуждается 

возможность использования этих приёмов с целью улучшения качества коррекции и снижения временных 

затрат на преодоление трудностей чтения и письма. 

Ключевые слова: школьные трудности, регуляторные ошибки на письме, произвольная регуляция. 

 

Современными педагогами отмечается увеличение количества детей, 

испытывающих трудности в обучении. Для большинства таких обучающихся 

характерны трудности усвоения навыков чтения и письма, в результате их 

направляют на коррекционные занятия к логопедам. 

Логопедический анализ работ обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, показывает, что на письме такие дети допускают не только 

специфические логопедические ошибки, но и регуляторные ошибки, которые 

могут составлять до 50% от общего числа ошибок [3, 4, 5]. К таким ошибкам 

относят: 

– пропуск или вставка букв и их элементов, слогов, слов; 

– инертное повторение (персеверация) предшествующих элементов букв, 

букв, слогов и слов; 
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– антиципация (предвосхищение) последующих букв или слогов; 

– контаминация («слипание») двух слов; 

– ошибки языкового анализа (отсутствие прописной буквы в начале 

предложения, реже – пропуск точек в его конце, слитное написание слов с 

предлогами). 

Орфографические ошибки из-за проблем распределения внимания на 

орфограмму и само письмо (даже непосредственное повторение перед письмом 

простейших правил, например, о прописной букве при написании имён, может 

не приводить к их соблюдению) [1]. Это обусловлено тем, что для большинства 

детей характерно парциальное, т.е. частичное отставание в развитии высших 

психических функций, а именно, в развитии функций программирования и 

контроля произвольных действий[3]. 

Таким образом, из анализа ошибок видно, что развитие произвольной 

регуляции у школьников с нарушениями письма и чтения в работе логопеда 

является одним из важных направлений коррекционного сопровождения. Оно 

необходимо, как обучающимся с регуляторной дисграфией, так и обучающимся 

с другими формами дисграфии, поскольку вторичное нарушение функций 

программирования и контроля встречается очень часто.  

Осуществляя логопедическую работу по коррекции трудностей чтения и 

письма, мы стали использовать и нейропсихологические приёмы для 

стимуляции III функционального блока мозга и коррекции регуляторных 

функций[1, 5], но все же в рамках логопедической работы.  

Принцип данной работы в том, что обучающемуся нужно не просто 

выполнить логопедическое задание, а ещё и соблюдать определенную 

нейропсихологическую инструкцию. Например, при закреплении образов букв 

П и Т прописываем первую строчку П, Т, П, Т. Вторую Т, П, Т, П. 

Обучающийся диктует буквы при записи первой строчки, формируется 

определенная программа, но начиная писать вторую строчку ему нужно 

отследить с какой буквы должна начинаться запись и поменять программу. 
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В заданиях, где необходимо списать предложения (это и 

деформированные предложения и предложения с пропуском слов и т.п.), можно 

предложить записывать предложения в определённом порядке. Например, 

первое, третье, второе. Таким образом, работая с предложением, обучающийся 

ещё и удерживает в памяти программу последовательности записи 

предложений. 

Навык правильной записи предложений (большая буква и точка) мы 

отрабатываем, проговаривая эти правила перед записью, в момент написания 

первого слова и в конце предложения (упреждающий контроль – написание и 

текущий контроль – проверка написанного [1]) и закрепляем после – обводим 

зелёной пастой. Алгоритм позволяет автоматизировать навык, а 

контролирующая функция со временем переходит во внутренний план. 

Учитывая, что дети-кинестетики намного лучше запоминают действия, 

чем слова, речевое сопровождение можно обогатить действием. Начало 

предложением – тянемся руками вверх (ассоциация с большой буквой), в конце 

ставим точку – стучим кулаком по столу (ассоциация с точкой). 

Работа по формированию орфографической зоркости осуществляется в 

несколько этапов. На первом этапе обучающийся читает текст и выделяет 

орфограммы. Вторым этапом можно выписать слова с орфограммами, но его 

можно и пропустить и списать текст, обращая внимание на орфограммы. 

Следующий этап – это письмо под диктовку или по памяти. Орфограммы 

подбираются в зависимости от потребности в коррекции для каждого 

обучающего, а способ работы – общий. 

Детям очень нравится этап в работе, когда они могут проверить ошибки 

другого обучающегося. Эту форму работы рекомендуют и нейропсихологи, для 

формирования следового контроля [5]. Можно использовать обязательную 

самопроверку написанного. 

Для чередования периодов напряжённой работы и расслабления 

рекомендуется чередовать письменные и устные формы работы. Задания 

должны быть разнообразными, но иметь общую цель, что развивает у детей с 
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регуляторными проблемами способности переключаться с одной программы 

действий на другую. Упражнения подбираются по принципу «от простого к 

сложному».  

При тесной взаимосвязи логопедом с другими специалистами 

образовательного учреждения результативность коррекции значительно 

возрастает. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности активизации познавательной и речевой деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями (ООП) путём использования здоровьесберегающей технологии 

кинезиологии. 

Ключевые слова: кинезиология, кинезиологические упражнения, познавательная и речевая 

деятельность, здоровье сберегающая технология, межполушарное взаимодействие. 

 

В данный момент отмечается увеличение количества детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП). Эта особая категория детей, которая 

в силу своих возможностей отягощена не только двигательными, но и 

интеллектуальными, речевыми и другими нарушениями, предполагающая 

комплексное воздействие, направленное на восстановление умственного, 

физического статуса ребёнка. 

Самым благоприятным периодом для познавательного и речевого 

развития является дошкольный возраст, когда кора больших полушарий ещё 

окончательно не сформирована. Для того, чтобы стимулировать и 

активизировать познавательную и речевую активность, необходима работа 

левого и правого полушарий, так как каждое из них является не зеркальным 

отображением другого, а необходимым дополнением. К одной из таких 

здоровьесберегающих технологий относится кинезиология – наука о развитии 

умственных способностей через определенные двигательные упражнения. 

Кинезиологические упражнения позволяют улучшить межполушарное 

взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. 

Основателями образовательной кинезиологии являются американские 

педагоги, доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон. Эта система была 
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разработана ими более 40 лет назад. В России она известна с начала 90-х годов, 

последователями этого направления в образовании являются А.Л. Сиротюк и 

др. 

Исследования учёных-физиологов подтвердили связь между 

интеллектуальным развитием и пальчиковой моторикой. Уровень развития 

познавательной и речевой активности детей также находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Развитие 

межполушарного взаимодействияи мелкой моторики рук является основой 

развития интеллекта. Межполушарное взаимодействие возможно развивать при 

помощи комплекса специальных кинезиологических упражнений [3, C.13]. 

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие, при котором полушария 

обмениваются информацией, происходит синхронизация их работы. 

В комплексы кинезиологических упражнений включают: 

– глазодвигательные упражнения, 

– упражнения для развития мелкой моторики, 

– упражнения на релаксацию.  

Именно они позволяют улучшить работу головного мозга, отвечающего 

за развитие умственных способностей. При регулярном выполнении таких 

упражнений улучшается познавательная и речевая активность, 

синхронизируется работа полушарий.  

Существует основное требование к использованию кинезиологических 

упражнений. Это точное выполнение всех приёмов и движений. Прежде чем 

начать систематическую работу с ребёнком с особыми образовательными 

потребностями, педагог должен сам освоить все упражнения, а затем уже 

выполнять их с детьми, постепенно увеличивая время выполнения и их 

сложность. Занятия проводятся в спокойной, доброжелательной обстановке. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают 

положительные структурные изменения. Чем интенсивнее нагрузка, тем 

значительнее эти изменения. Упражнения развивают познавательную и 
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речевую активность, повышают стрессоустойчивость организма, 

синхронизируют работу полушарий, а также способствуют улучшению памяти 

и внимания. 

Таким образом, кинезиологические упражнения дают большой стимул в 

развитии центральной нервной системы, познавательной и речевой активности 

детей с особыми образовательными потребностями и отвечают за координацию 

движений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ЕСУ – Евразийский Союз Учёных 

ООП – особые образовательные потребности 

РАС – расстройства аутистического спектра 

МСДЦ – молодёжный социально-деловой центр 

ГДК – городской дом культуры 

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

АООП НОО  – адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ТМНР – тяжёлые и множественные нарушения развития 

ЗПР – задержка психического развития 

КТД – коллективное творческое дело 

ОДИ – организационно-деятельностные игры 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

МАК – метафорические ассоциативные карты 
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