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В сборник вошли статьи и методические материалы участников краевой 
научно-практической конференции по актуальным вопросам образования и 
комплексного сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в  
Краснодарском крае. Материалы сборника могут быть интересны учителям, 
педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, психологам, социальным педаго-
гам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публикуются в автор-
ской редакции.
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О стратегических направлениях развития системы образования 
и комплексного сопровождения лиц с ОВЗ в Краснодарском крае

Создание условий для успешной социализации и социальной адаптации лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья  (далее  –  лица  или  обучающиеся  с 
ОВЗ) в настоящее время рассматривается как одно из приоритетных направлений 
государственной  политики  в  социальной  сфере.  С  этим  связано  появление  в 
последние годы ряда важных правовых и нормативных документов по вопросам 
образования и комплексного сопровождения лиц с ОВЗ.

Появление  этих  правовых  и  нормативных  документов  отражает 
современную ситуацию и тенденции развития институтов социализации и всей 
системы помощи лицам с ОВЗ. 

В  2019  году  в  первом  выпуске  «Альманаха»  Института  коррекционной 
педагогики  Российской  академии  образования  Н.Н.  Малофеевым  были 
представлены основные положения концепции развития образования детей с ОВЗ 
(далее – Концепция). Автор отмечает, что Концепция разрабатывалась на основе 
«анализа  современного  состояния  и  прогнозирования  тенденций  развития 
практики образования детей с ОВЗ в странах Западной Европы и России, научных 
представлениях  о  социокультурных  и  экономических  детерминантах  перехода 
образовательных систем на качественно новые этапы развития» [4].

В  качестве  одного  из  основополагающих  положений  Концепции 
обосновывается необходимость введения нового уровня образования детей с ОВЗ 
(от рождения до 3 лет), который должен стать базовым для всей системы, так как 
именно  в  этом  периоде  возможно  наиболее  эффективное  коррекционное 
вмешательство в развитие ребенка, во многих случаях значительно улучшающего 
прогноз его социализации.

В  Концепции  обращается  внимание  на  то,  что  в  связи  с  широким 
диапазоном различий в уровне и вариантах психического развития как в каждой 
категории, так и в общей популяции детей с ОВЗ не может быть простого выбора 
между  интеграцией  и  специальным  образованием.  Следовательно,  нужно 
предусмотреть  создание  дифференцированных  образовательных  маршрутов  на 
каждом  уровне  образования  в  соответствии  с  типологическими  вариантами 
развития детей каждой нозологической группы. 
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В  качестве  основной  задачи  всех  уровней  образования  в  Концепции 
рассматривается  создание  условий  для  развития  жизненной  компетенции  и 
достижение  социальной  состоятельности  ребенка  с  ОВЗ.  При  этом  она 
определяется  как  обязательный  компонент  и  инклюзивного,  и  всех  вариантов 
специального  образования  детей  с  ОВЗ.  С  учетом  особых  образовательных 
потребностей  конкретного  обучающегося  с  ОВЗ  в  выстраивании  содержания 
образовательной  программы  необходимо  обеспечить  баланс  академической  и 
жизненной  компетенции,  создающий  ему  оптимальные  условия  интеграции  в 
социум[4].

Большое  значение  в  Концепции  придается  решению  задач  воспитания 
ребенка,  решаемым  его  близкими  в  семье  и  специалистами  в  процессе  его 
образования  на  всех  этапах  возрастного  развития,  воспитания  как  создания 
условий для аффективной стабильности ребенка, его эмоционального развития в 
ценностных  ориентирах  своей  семьи  и  культуры,  дающих  устойчивость  к 
деструктивным  провокационным  вызовам,  предсказуемо  возникающим  в 
условиях кризисного характера современного детства  и особенно опасных для 
детей с ОВЗ. В концепции отмечается необходимость разработки технологичного 
научно-методического и информационного обеспечения семьи как полноправного 
участника  образовательного  процесса.  Указывается  также  на  необходимость 
четкого определения и описания взаимодействия семьи с другими участниками 
процесса и при этом ясное разграничение сфер ответственности и компетенций 
профессионалов  и  близких  ребенка  с  ОВЗ.  Отмечается  также  необходимость 
введения понятия «особые образовательные потребности семьи, воспитывающей 
ребенка  с  ОВЗ»,  взаимосвязанное  с  уже  введенным  понятием  «особые 
образовательные потребности самого ребенка с ОВЗ»[4].

Особое  внимание  уделяется  в  Концепции  проблеме  подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  для  работы  с 
обучающимися  с  ОВЗ.  Отмечается,  что  такая  подготовка  педагогов  для 
развивающейся системы образования детей с ОВЗ должна основываться наданных 
о  современной  популяции  детей  с  ОВЗ  и  детей  группы  риска,  начиная  с 
младенческого  возраста,  а  также  на  научных  представлениях  о  содержании, 
этапах,  вариантах  практической  профессиональной  деятельности  современного 
дефектолога  в  развивающейся  образовательной  системе  применительно  к 
усложняющемуся составу группы детей с ОВЗ, начиная с младенческого возраста.

Н.Н. Малофеев отмечает, что разработанная Концепция включает целевые 
ориентиры и стратегические направления развития образования детей с ОВЗ на 
всех его уровнях на ближайшее десятилетие[4].

Безусловно,  представленные  выше  положения  Концепции  должны  стать 
основой и региональной стратегии развития образования обучающихся с  ОВЗ. 
Вместе с тем, в такой стратегии должны быть учтены региональные особенности 
и  условия  функционирования  системы  образования  и  комплексного 
сопровождения  детей  с  ОВЗ.  Исследования  показывают  [1],  что  состояние 
региональной системы организации образования детей с ОВЗ можно оценивать по 
следующим показателям:

а)  выявляемости  и  удельного  веса  обучающихся  с  ОВЗ  в  структуре 
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обучающихся разных возрастных групп;   
б)  соответствию  количества  и  предельной  наполняемости  специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений,  специальных  (коррекционных) 
групп  и  классов  муниципальных  образовательных  организаций  численности 
обучающихся с ОВЗ, проживающих в территории;  

в) наличию и состоянию служб психолого-педагогического сопровождения в 
территориях;

г)  особенностям  финансирования  образовательных  организаций  в  части 
обучения лиц с ОВЗ;

д)  состоянию  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации педагогических кадров для работы с обучающимися с ОВЗ;

е) позиции руководства органов управления образования и образовательных 
организаций  по  отношению  к  проблеме  создания  специальных  условий  для 
образования лиц с ОВЗ; 

ж) активности общественных организаций.
Оставляя право осуществления такого анализа за органами исполнительной 

власти,  отвечающими  за  реализацию  государственной  политики  Российской 
Федерации в области образования, обращаем внимание лишь на ряд моментов, 
значимых для определения актуальных проблем и стратегических направлений 
развития системы образования обучающихся с ОВЗ в регионе.

1.  Низкие  показатели  численности  обучающихся  с  ОВЗ  в  структуре 
обучающихся  разных  возрастных  групп  (т.  е.  значительно  отличающиеся  от 
отечественных  и  зарубежных  данных  эпидемиологических  исследований 
распространенности  той  или  иной  нозологии,  прежде  всего,  наиболее  часто 
встречающихся – вариантов речевой патологии, состояний задержки психического 
развития и легкой умственной отсталости) должны быть основанием для оценки 
эффективности  действующей  системы  (от  школьного  психолого-медико-
педагогического  консилиума  до  территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии) диагностики детей в территории.     

2.  Можно  предположить  наличие  серьезных  проблем  в  обеспечении 
специальных условий для получения качественного образования обучающимися с 
ОВЗ  в  случае,  если  их  численность  значительно  превышает  количество 
специальных (коррекционных) групп и классов с их предельной наполняемостью 
в образовательных организациях территории, а также при отсутствии в штатном 
расписании  этих  образовательных  организаций  ставок  учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов и педагогов-психологов. 

3. При отсутствии в территории (муниципальном образовании) специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, коррекционных групп и классов, а 
также  центров  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи, 
укомплектованных специалистами с учетом численности обучающихся с ОВЗ в 
территории,  представляется  затруднительным обеспечить  этой  категории детей 
необходимое  им  психолого-педагогическое  сопровождение,  предусмотренное 
действующими  нормативными  документами  (например,  известным  приказом 
Минобразования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 от «Об утверждении Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
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общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»).

4. При наличии в муниципальной системе образования вышеперечисленных 
проблем в организации специальных условий для обучения и воспитания детей с 
ОВЗ разных возрастных групп в муниципальных органах управления образования 
должны разрабатываться адекватные этим проблемам организационные решения, 
основывающиеся на глубоком и компетентном анализе сложившейся ситуации.

В  настоящее  статье  сделана  попытка  лишь  обозначить  основные 
стратегические  направления  развития  системы  образования  и  комплексного 
сопровождения  лиц  с  ОВЗ  в  Краснодарском  крае.  Эти  основные  направления 
представлены ниже.

1.  Разработка  и  внедрение  муниципальных  моделей  организации 
образования и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом:

– обеспечения условий для своевременного выявления обучающихся с ОВЗ, 
направления их в психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ПМПК) 
для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

– анализа численности и структуры обучающихся с ОВЗ по нозологическим 
группам  (эпидемиологическим  принцип  организации  системы  специального 
образования);

– решения задачи по созданию специальных образовательных условий на 
всех уровнях образования и обеспечения их преемственности для обучающихся с 
ОВЗ;

–  необходимости  хотя  бы  минимального  (на  первом  этапе)  кадрового 
обеспечения  любой  образовательной  организации  специалистами  по  работе  с 
наиболее  распространенными  категориями  обучающихся  с  ОВЗ  (детей  с 
нарушениями речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью) 
– учителями-логопедами и учителями-олигофренопедагогами1;

–  решения  задачи  по  обеспечению  индивидуального  сопровождения 
обучающихся с ТМНР, аутизмом и другими нарушениями за счет введения ставок 
тьюторов в образовательной организации с учетом действующих нормативов; 

– наиболее оптимальной организацией специальных (коррекционных) групп 
и классов, концентрацией ресурсов образовательных учреждений для обучения и 
психолого-педагогического  сопровождения  определенных  категорий 
обучающихся с ОВЗ;

–  выстраивания  взаимодействия  со  специальными  (коррекционными) 
образовательными  учреждениями,  являющимися  ресурсными  центрами 
сопровождения инклюзивного образования;

–  создания  муниципальных ресурсных центров  на  базе  образовательных 
организаций, демонстрирующих эффективные практики обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ;

1В дальнейшем  число таких специалистов в образовательной организации должно определяться исходя 
из численности обучающихся с ОВЗ.
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– выстраивания взаимодействия между образовательными организациями и 
учреждениями других ведомств,  общественными (в том числе родительскими), 
некоммерческими организациями, предприятиями и др.  

2. Создание системы контроля за реализацией решений ПМПК и созданием 
специальных условий для образования обучающихся с ОВЗ в образовательных 
организациях Краснодарского края, а также определение мер административного 
воздействия на ответственных лиц, не предпринимающих усилий для решения 
проблем организации образования и комплексного сопровождения обучающихся 
с ОВЗ. 

3. Развитие системы ранней помощи, предусматривающей:
а) организацию и координацию взаимодействия между структурами разных 

ведомств, участвующими в осуществлении ранней помощи;
б)  создание  регионального  и  муниципальных ресурсных центров ранней 

помощи;
в) введения детей в систему ранней помощи уже на первом году, а при 

необходимости – на первых месяцах жизни (согласно многочисленным научным 
исследованиям,  успех  вовлечения  ребенка  с  инвалидностью  и  с  ОВЗ  в 
развивающее  взаимодействие  с  близкими  взрослыми  на  первом  году  жизни 
определяет динамику всего его дальнейшего психического развития и позволяет 
максимально реализовать его потенциал);

г)  выстраивание  системы  ранней  помощи  детям  как  системы  шаговой 
доступности,  обеспечивающей вариативность  форм организации этой помощи, 
чтобы родители могли выбирать удобную им и требуемую ребенку;

д)  внедрение  системы  согласованной  оценки  специалистами  разного 
профиля  динамики  психического  развития  ребенка  первого  года  жизни,  а 
специалистами  психолого-педагогического  профиля  –  динамики  развития  его 
взаимодействия с близкими взрослыми;

е) поддержание эмоциональной стабильности членов семьи и формирование 
их конструктивной позиции в воспитании своего ребенка и во взаимодействии со 
специалистами;

ж)  создание  системы  ранней  помощи  детям  третьего  года  жизни, 
обеспечивающей  такие  формы  организации  этой  помощи,  как  семейное 
воспитание с  систематической регулярной психолого-педагогической помощью 
специалиста в условиях дома; семейное воспитание с психолого-педагогической 
помощью в ближайшей к дому образовательной организации, с возможностью 
обращения при необходимости к профильному специалисту за ее пределами и 
поддержанию  консультативной  связи  с  ним;   сочетание  семейного  и 
общественного  воспитания  в  группе  кратковременного  пребывания, 
комбинированной  направленности,  компенсирующей направленности  по  месту 
жительства;

з)  разработку  и  реализацию  программ  подготовки,  переподготовки  и 
повышения квалификации специалистов по оказанию ранней помощи и др.

3.  Создание  условий  для  внедрения  вариативных  моделей  организации 
дошкольного  и  школьного  образования,  основывающихся  на 
дифференцированном подходе, отражающем как типологические характеристики, 
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так и разнообразие особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Например,  внедрение  модели  разновозрастного  обучения  учащихся  с  легкой 
умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных школах.

4. Разработка и внедрение мониторинга дошкольного образования детей с 
ОВЗ, включающего два взаимосвязанных компонента: динамику психического и 
социального развития ребенка. Такой мониторинг рекомендуется осуществлять не 
только  относительно  траектории  нормативного  психического  развития  по 
возрасту, но и «по отношению к самому себе».

5.  Организация  работы  по  психолого-педагогической  реабилитации 
имплантированных детей  как  части  образования  этой новой  и  особой  группы 
детей с ОВЗ (так как переход этих детей на новый образовательный маршрут 
возможен  только  после  успешного  завершения  реабилитации  ребенка  и  его 
семьи).

6.  Создать  условия  для  организации  индивидуального  сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, относящихся к особым категориям2 (обучающиеся с РАС, 
тяжелой  умственной  отсталостью,  множественными  нарушениями  развития  и 
др.),  что  предполагает  организацию  ресурсных  классов,  введение  ставок 
тьюторов,  а  также  увеличение  численности  педагогов-психологов  в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 

6.  Развитие  системы дополнительного образования  обучающихся с  ОВЗ, 
выявление у них индивидуальных способностей и избирательных одаренностей, 
накопление ими в образовательной организации опыта успешной продуктивной 
деятельности, что необходимо для развития положительного отношения к ребенку 
с ОВЗ и его самоотношения, самооценки. 

7.  Включение  семьи  ребенка  с  ОВЗ  в  целевую  группу  помощи  в 
образовании  и  признание  базовой  задачей  специалистов  психолого-
педагогическую  поддержку  развивающего  взаимодействия  семьи  со  своим 
ребенком с учетом ограничений его здоровья и специфики психического развития. 

8.  Создание  условий  для  получения  профессионального  обучения  и 
профессионального  образования  трудоспособных  выпускников  с  ОВЗ  в 
учреждениях среднего профессионально образования Краснодарского края.   

9.  В  соответствии  с  действующими  профессиональными  стандартами 
(«Педагог»,  «Педагог-психолог»)  необходимо  расширить  объем  и  содержание 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров по всем направлениям высшего 
педагогического и психолого-педагогического образования в части разделов по 
специальной  педагогике  и  специальной  психологии,  методикам  обучения  и 
коррекционной работы. При этом следует расширить как теоретическую, так и 
практическую часть подготовки этих специалистов.

10. Организация повышения квалификации специалистов муниципальных 
органов  управлений  образования,  территориальных  методических  служб, 
руководителей  и  заместителей  директоров  муниципальных  образовательных 
учреждений  по  вопросам  организации  образования  обучающихся  с  ОВЗ. 

2Обеспечение  такого  индивидуального  сопровождения,  обучения  предусмотрено  Приказом 
Минобразования  №  1015,  а  также  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования 
обучающихся с умственной отсталостью. 
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Необходимо также включение во все программы повышения квалификации всех 
категорий педагогических работников модулей по образованию лиц с ОВЗ. Кроме 
того,  требуется  реализация  модели  дифференцированного  повышения 
квалификации педагогических работников с учетом уровня сформированности у 
них профессиональных компетенций по работе с обучающимися с ОВЗ;

11.  Оценка  эффективности  и  корректировка  действующих  механизмов 
финансового обеспечения специальных условия обучения обучающихся с ОВЗ, 
прежде всего кадровых (введение или увеличение ставок учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов,  а  также  денежного  стимулирования  педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ). Требуется также разработка и реализация 
межведомственного  плана  материально-технического  оснащения 
образовательных  организаций  Краснодарского  края  для  образования 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с действующими нормами.

12. Создание и регулярное проведение (не реже одного раза в полугодие) 
общественного совета по образованию лиц с ОВЗ в Краснодарском крае. В состав 
такого совета должны входить представители из  числа родителей лиц с ОВЗ, 
органов  исполнительной  власти,  государственных,  муниципальных  и  частных 
образовательных и других организаций.

Есть  основания  предполагать,  что  реализация  перечисленных  выше 
направлений  стратегии  развития  системы  образования  и  комплексного 
сопровождения лицс ОВЗ в Краснодарском крае позволит улучшить условия для 
их успешной социализации и социальной адаптации. 

Список литературы:

1. Кузма  Л.П.,  Е.Н.  Азлецкая  Е.Н.,  Лукашева  О.В.  Инклюзивное 
образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 
общеобразовательных  школах:  учеб.  пособие.  –  Краснодар:  ГБОУ  ИРО 
Краснодарского края, 2016. 

2. Кузма Л.П., Шевченко Л.Е., Клещева Л.А. Методологические основы и 
технологии  реализации  образовательных  стандартов  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья.  Учебное  пособие.  –  Краснодар, 
«Просвещение ЮГ», 2017.

3. Малофеев  Н.Н.  О  научных  подходах  к  совершенствованию 
специального образования в России // Дефектология. 2004. № 6 С. 67-74.

4. Малофеев  Н.Н.  Концепция  развития  образования  детей  с  ОВЗ: 
основные  положения /  Развитие  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья: 2020-2030 годы //Альманах Института коррекционной 
педагогики. 2019. Альманах №  36.



10

Шумилова Елена Аркадьевна,

д.п.н., профессор кафедры коррекционной педагогики и 
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Актуальность проблемы формирования социально-коммуникативной 
компетентности будущих педагогов-дефектологов

Современное  развитие  общества,  экономики,  масштабные  изменения, 
происходящие  в  системе  образования,  вызывают  необходимость  разработки 
механизмов  формирования  личности  педагога,  способного  к  структурному 
анализу  существующей  ситуации,  активно  участвующего  в  социокультурной 
деятельности,  самостоятельно  и  ответственно  принимающего  решения  в 
постоянно меняющихся условиях. 

Одним  из  таких  механизмов,  безусловно,  является  компетентностный 

подход. Сущностным в понимании компетентностного подхода является создание 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих возможности личностного 
роста, а основные понятия данного подхода –  компетенция и  компетентность 

находятся  и  в  прямой,  и  в  инверсионной  (обратной)  зависимости. 
Компетентность с  профессионально-педагогических  позиций  трактуется 
многими  исследователями  как  совокупность  профессиональных,  личностных 
качеств личности, обеспечивающих эффективную реализацию компетенций.

Термины компетенция и компетентность используются в последнее время 
практически  во  всех  исследованиях,  посвященных  воспитанию  и  обучению  в 
высшей  школе.  Понятие компетенция большинством  авторов,  занимающихся 
исследованием данной проблемы,  рассматривается  как «готовность  человека к 
мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности 
в конкретной жизненной ситуации» [5, с. 23]. 

Построение  профессионального  педагогического  образования  на  основе 
компетентностного подхода и его использование при оценке качества подготовки 
будущих педагогов-дефектологов актуализировало целое направление проблем, 
связанных с определением способов формирования не отдельных знаний, умений, 
а значимых компонентов профессиональной компетентности, к числу которых, 
безусловно,  относится  социально-коммуникативная  компетентность  (СКК), 
обеспечивающая решение сложнейших комплексных педагогических задач. 

В  педагогической  науке  вопрос  о  профессиональных  умениях  педагога 
разработан  очень  подробно.  Профессионально  значимые  качества  служат 
предметом  исследования  уже  не  один  десяток  лет  (П.П.  Блонский,  А.С. 
Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, Ю.Н. Кулюткин). 
В работах Н.В. Кузьминой, Ф.Н. Гоноболина, В.М. Шепеля, В.А.Сластенина и др. 
называются самые различные наборы качеств,  имеющие отношение к тем или 
иным сторонам личности педагога и нужных, по мнению авторов, для достижения 
успеха  в  профессиональной  деятельности.  Формирование  профессиональной 
компетентности студентов педагогических и непедагогических вузов изучалось 
В.А.  Адольфом,  Ю.В.  Варданян,  А.М.  Кочневым,  С.В.  Мелешиной,  И.П. 
Родионовой, Е.Р. Чуксиной и др.
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Однако  некоторые  понятия,  связанные  с  характеристикой 
профессиональной  деятельности  педагога,  требуют  дальнейшего  осмысления. 
Одно  из  них  –социально-коммуникативная  компетентность,  которая 
описывается весьма неоднозначно и подменяется другими терминами. В связи с 
этим,  целью  настоящей  статьи  является  представление  теоретического 
обоснования   проблемы  формирования  социально-коммуникативной 
компетентности,  описание  причин  ее  несформированности  и  рассмотрение 
практических  аспектов  проблемы  формирования  СКК  будущих  педагогов-
дефектологов.

Несмотря  на  существенный  интерес  исследователей  и  значительность 
полученных к настоящему времени результатов,  проблема формирования СКК 
будущих педагогов, которым предстоит проектировать свою профессиональную 
деятельность  в  системе  специального  или  инклюзивного  образования,  по-
прежнему в достаточной степени не решена.

Основными причинами этого являются:
• отсутствие  общепризнанного  понимания  социально-коммуникативной 

компетентности  как  комплексного  феномена,  требующего  специально 
организованных мер по его формированию;

• недостаточная  разработанность  теоретико-педагогических  основ 
процесса  формирования  социально-коммуникативной  компетентности, 
отражающих его природу, сущность и возможности совершенствования;

• неразработанность  содержательного  и  методико-технологического 
аспекта  формирования  социально-коммуникативной  компетентности  будущих 
педагогов-дефектологов в условиях профессиональной подготовки;

• несоответствие  уровня  развития  технологии  измерения  и  оценивания 
результатов  формирования  социально-коммуникативной  компетентности 
современным требованиям к оценке качества в образовательной сфере.

Таким образом, актуальность исследования проблемы формирования СКК 
будущих педагогов-дефектологов определяется:

1.Эволюционными  тенденциями  в  образовании,  связанными  с 
необходимостью подготовки будущих педагогов-дефектологов к осуществлению 
социально-коммуникативной  деятельности  в  условиях  реализации  идей 
инклюзивной модели образования;

2.Нереализованным потенциалом высших учебных заведений в подготовке 
высококвалифицированных  педагогических  кадров,  способных  эффективно 
осуществлять социально-коммуникативную деятельность;

3.Повышением  требований  к  уровню  социально-коммуникативной 
компетентности будущих педагогов-дефектологов;

4.Недостаточной  разработанностью  технолого-методического  аппарата 
измерения  и  оценивания  эффективности  процесса  формирования  социально-
коммуникативной компетентности будущих педагогов-дефектологов.

На  современном  этапе  развития  системы  высшего  профессионального 
образования  под  влиянием  международных  организаций,  идеями  внедрения 
профессиональных стандартов появились попытки раскрыть модель выпускника 
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через пересекающиеся понятия: «трудовые действия», «ключевые квалификации», 
«профессиональная квалификация» и «ключевые компетенции» и т.д.  Разделяя 
тезис о важности отбора ключевых компетентностей со многими авторами (В.А. 
Кальней, О.Е. Лебедев,  М.Н. Певзнер,  С.Е. Шишов и др.),  мы остановимся на 
понятии  «социально-коммуникативная  компетентность»,  которая  не  только 
включается во все совокупности ключевых компетентностей, но и, на наш взгляд, 
является в них смыслообразующей.

Социально-коммуникативная  компетентность  является  органичной 
составляющей  общей  профессиональной  компетентности  специалистов, 
ориентированных на работу с людьми (Ю.Н. Емельянов, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
Л.А.  Петровская,  Н.С.  Пряжников  и  др.),  а,  следовательно,  формирование 
социально-коммуникативной компетентности может стать тем аспектом, который 
позволит  формировать  личность  педагога,  успешно  социализирующегося  и 
обладающего  высоким  уровнем  коммуникативной  компетентности.  На  наш 
взгляд,  именно  социально-коммуникативная  компетентность  обеспечивает 
личностный  комфорт,  профессиональную  эффективность  и  социальную 
востребованность во всех сферах жизнедеятельности. 

Приступая  к  рассмотрению  сущности  и  особенностей  формирования 
социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов-дефектологов, в 
первую очередь необходимо, на наш взгляд,  выяснить,  каково содержательное 
наполнение данного понятия. 

Как  значимая  и  относительно  самостоятельная  подсистема  в  структуре 
профессиональной компетентности, социально-коммуникативная компетентность 
проявляется в определенной способности взаимодействовать с другими людьми. 
Понятием  социально-коммуникативной  компетентности  обозначаются 
возможности человека,  занимающегося  педагогической  деятельностью [4].  Это 
комплексный термин, и он не сводится только к коммуникативным способностям 
или  социальной  осведомленности  педагога.  На  наш  взгляд,  не  следует 
рассматривать данную компетентность и только как совокупность  личностных 
черт, иначе трактовка возможностей педагога оказывается односторонней [6].

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вывод о 
том,  что  «социально-коммуникативная  компетентность»  рассматривается 
авторами  либо  с  позиций  «социальной»,  либо  с  позиций  «коммуникативной» 
компетентности. Действительно, это достаточно близкие по своей сути понятия, 
которые  не  только  взаимосвязаны,  но  и  взаимообусловлены.  Однако  понятие 
«социально-коммуникативная  компетентность»  не  является  просто  суммой 
составляющих, но несет специфический смысл, присущий только ему. На наш 
взгляд, несмотря на различия терминологии, именно социально-коммуникативная 

компетентность – важный компонент структуры и содержания педагогической 
деятельности  и  неотъемлемый  показатель  профессиональной  компетентности 
педагога-дефектолога. 

Мы  разделяем  точку  зрения  тех  авторов,  которые  рассматривают 
профессиональную  компетентность  педагога  как  характеристику  его 
профессионализма,  как  единство  теоретической  и  практической  готовности  к 
осуществлению  педагогической  деятельности.  Понимая  социально-
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коммуникативную  компетентность  педагога-дефектолога  как  важнейшую 
составляющую его общей профессиональной компетентности, мы определили ее, 
с одной стороны - как готовность и способность к осуществлению социально-
коммуникативной деятельности в условиях педагогического процесса, с другой – 
как интегративную характеристику уровня профессиональной подготовленности 
педагога, основанную на фундаментальных психолого-педагогических знаниях и 
выработанных  коммуникативных  умениях,  проявляющихся  в  единстве  с 
личностными качествами, обеспечивающими интеграцию человека в общество и 
успешную реализацию в профессиональной деятельности [7]. 

Мы считаем,  что  социально-коммуникативная  компетентность  «отражает 
особенности  организации  знаний  относительно  системы  общественных 
отношений,  социума,  в  котором  живет  человек,  и  межличностного 
взаимодействия».  Именно  социально-коммуникативная  компетентность, 
«позволяет  ориентироваться  в  любой  социальной  ситуации,  адекватно  ее 
оценивать,  принимать  верные  решения  и  достигать  поставленных  целей»  [2, 
с.126].

Именно высокий уровень сформированности социально-коммуникативной 
компетентности  позволяет  педагогу  переструктурировать  всю  систему  ранее 
приобретенных знаний и «перекодировать»  новые знания таким образом, чтобы, 
в свою очередь, формировать у своих учащихся дифференциально-, социально-, 
аутопсихологические компоненты усвоения этих знаний, т.е. чтобы усвоение этих 
знаний стало средством развития их способностей.

Исследование  содержательной  стороны  СКК позволило  выявить  ее 
следующие отличительные черты. Это, прежде всего, наличие способности к:

• сотрудничеству в коллективной деятельности;
• установлению «горизонтальных» и «вертикальных» контактов;
• пониманию, восприятию других, толерантности;
• разрешению конфликтов и т.д. 
Кроме  того,  изучение  состояния  выбранной  нами проблемы в  теории  и 

практике  высшей  школы  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  социально-
коммуникативная  компетентность  не  образуется  самостоятельно  и  требует 
специальных усилий по ее формированию.

Рассматривая структуру СКК, мы выделяем пять составляющих:
1)  Социально-коммуникативная адаптивность  – пластичность, гибкость в 

общении,  умение  взаимодействовать  с  различными  людьми,  легко 
приспосабливаться  к  изменяющимся  обстоятельствам,  делать  переоценку 
событий, активно находить в них свое место. 

2).  Стремление  к  согласию –  отсутствие  боязни  несовпадения  мнений, 
расхождений во  взглядах,  стремление  по  каждому  вопросу  иметь  свою точку 
зрения и отстаивать ее, но в то же время, умение все проблемы решить «мирным 
путем», уступить, договориться. 

З).  Толерантность –  умение  без  раздражения  и  вражды  относиться  к 
чужому мнению, взглядам, характеру, привычкам, быть терпимым. 
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4).  Оптимизм  –  жизнелюбие,  вера  в  себя,  в  свои  возможности, 
жизнерадостность и увлеченность. 

5). Фрустрационная толерантность – способность человека противостоять 
разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации, в ее 
основе  лежит  способность  адекватно  оценивать  реальную  ситуацию,  с  одной 
стороны, и предвидеть позитивное решение – с другой [2].

Дальнейшее  изучение  проблемы  способствовало выявлению  основных 

компонентов СКК. Рассмотрим их.
1.  Социально-когнитивный –  понимание  сущности  и  социальной 

значимости профессии, проявление устойчивого интереса к ней; представление о 
современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической 
ценности,  умение  видеть  свой  профессиональный  предмет  через  их  призму; 
представление о духовном мире человека и его роли в современном социуме; 
знания и умения использования средств коммуникации для привития духовно-
нравственных,  общечеловеческих  ценностей  в  окружающем  социально-
профессиональном пространстве.

2.  Коммуникативный –  в своей  основе  ориентирован  на  ценностную 
значимость коммуникативной составляющей профессиональной деятельности и 
необходимость  саморазвития  социально-коммуникативной  компетентности  для 
успешной  профессиональной  деятельности.  Характеризуется  готовностью 
педагога к позитивному взаимодействию с коллегами и учащимися; готовностью 
строить коммуникативные отношения на основе знания проблем и особенностей 
социально-профессиональной среды; готовностью к практической деятельности 
по  решению  профессиональных  задач  на  основе  владения  профессиональной 
лексикой;  умением  анализировать  и  проектировать  коммуникативную 
деятельность  с  учетом  социально-профессиональной  среды  и  конкретной 
личности; умение обращаться к закономерностям использования теоретических 
знаний в области коммуникации как средству развития личности и оптимизации 
деятельности.

3.  Организационно-операциональный  –  характеризуется  наличием  у 
педагога  следующих  умений:  целеполагания  с  учетом  специфики 
профессиональной деятельности и спектра решаемых задач; прогнозирования и 
конструирования  социально-коммуникативной  деятельности;  применения 
психолого-педагогических технологий в процессе взаимодействия с коллегами и 
учащимися;  контроля,  коррекции  результатов  деятельности  в  соответствии  с 
поставленными целями.

4. Рефлексивный– характеризуется устойчивой мотивацией самопознания, 
саморазвития  и  самосовершенствования  в  социально-коммуникативной 
деятельности;  готовностью  к  проявлению  ответственности  за  выполняемую 
работу, способностью самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной (социально-коммуникативной) деятельности.

Таким  образом,  на  основе  теоретического  анализа  понятия  «социально-
коммуникативная  компетентность»  мы  пришли  к  пониманию  сути  данной 
компетентности как совокупности конкретных качеств личности, способностей, 
социально-коммуникативных  знаний  и  умений,  обеспечивающих  интеграцию 



15

человека в общество, успешную реализацию в профессиональной деятельности, 
что выражается посредством продуктивного выполнения личностью различных 
социальных  ролей.  Кроме  того,  социально-коммуникативная  компетентность 
является  необходимым  компонентом  общекультурного  и  профессионального 
развития  личности,  поскольку  позволяет  обеспечить  личностно-
профессиональное становление будущего педагога-дефектолога и оптимизирует 
сам процесс профессиональной деятельности. 

Изучение  теории  и  практики  интересующей  нас  проблемы  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  социально-коммуникативная  компетентность 
рассматривается  многими  учеными  как  неотъемлемая  составляющая  процесса 
профессиональной социализации личности,  помогает  индивиду  справляться  со 
сменой  социальных  ролей,  предполагает  умение  сотрудничать,  вступать  в 
контакты, легкую совместимость, готовность к изменениям, к самоопределению, 
социальную  ответственность  за  последствия  своих  поступков  и  является 
качественной характеристикой данного процесса. 

Анализ исследований по данной проблеме позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Формирование  социально-коммуникативной  компетентности 
позволяет  решить  значимые  проблемы  в  воспитании  и  обучении  будущего 
педагога-дефектолога, а именно:

• развитие  личности  и  формирование  механизмов  межличностного 
взаимодействия в разных социальных ситуациях; 

• подготовку к самостоятельной жизни; 
• профессиональную подготовку. 
2. Социально-коммуникативная деятельность предопределяется наличием:
• умения  сочетать  рациональное  и  чувственное  во  взаимоотношениях  с 

коллегами, учащимися;
• способности  слушать,  понимать,  принимать  другого  человека  и 

действовать на него убеждающими методами;
• способности обеспечивать психологическую безопасность всех субъектов 

образовательного процесса; 
• умения  поддерживать  благоприятный  психологический  климат  и 

творческую атмосферу в работе;
• умения  выбирать  оптимальный  стиль  общения  в  различных 

коммуникативных ситуациях. 
3. Социально-коммуникативная компетентность опирается на врожденные 

способности  индивидуума  к  взаимодействию,  но  при  этом  она  должна  быть 
приобретена  и  сформирована  в  рамках  первичной,  вторичной  и  третичной 
социализации, осуществляемой в процессе деятельности, в том числе и учебно-
профессиональной. 

Таким  образом, формирование  социально-коммуникативной 
компетентности  будущего  педагога-дефектолога  выступает  приоритетной 
задачей,  решение  которой  определяет  успешность  профессиональной 
деятельности в педагогической сфере.
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О деятельности ресурсных центров сопровождения инклюзивного 
образования в Краснодарском крае

Оптимальным  вариантом  развития  системы  образования  может  стать 
сохранение  и  совершенствование  существующей  сети  коррекционных 
образовательных  организаций  с  параллельным  развитием  инклюзивного 
образования.  При  этом,  государственные  образовательные  специальные 
(коррекционные)  учреждения   в  Краснодарском  крае  на  основании  приказа 
министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края 
№1928  от  10.05.2017   выполняют  функции  учебно-методических  центров, 
обеспечивающих  оказание  методической  помощи  педагогическим  работникам 
общеобразовательных учреждений, консультативной и психолого-педагогической 
помощи  обучающимся  и  их  родителям  [1].  Ресурсный  центр  (далее  РЦ) 
сопровождения инклюзивного образования  сопровождает детей с ограниченными 
возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ)  и  их  семьи,  помогает  разрабатывать 
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индивидуальные  программы,  проводит  коррекционные  занятия  с  детьми  и 
консультации с педагогами и др.

Ресурсные  центры  по  сопровождению  инклюзивного  образования   в 
Краснодарском  крае  созданы  в  целях  формирования  открытого  пространства, 
направленного на обеспечение инклюзивно ориентированного образования детей 
с ОВЗ, их успешную социализацию и интеграцию в общество. В настоящее время 
36 государственных образовательных учреждения Кубани  работают как РЦ.

Консультативно-методические направления деятельности РЦ:
 оказание  консультативно-методической  помощи  педагогам, 

родителям, детям с ОВЗ;
 помощь в разработке методических рекомендаций для педагогов по 

обучению детей с особыми образовательными потребностями;
 консультирование  по  проектированию  адаптированных 

общеобразовательных  программ  для  обучающихся  с  ОВЗ  с  учетом  особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся;

 консультирование  по  проектированию  индивидуальных  программ 
психолого-педагогического  сопровождения,  социальной  адаптации  при 
организации инклюзивного образования;

 обеспечение  системы  повышения  квалификации  педагогической 
общественности по вопросам инклюзивного образования.

Создание  Ресурсных  Центров  –  это  большой  шаг  в  формировании 
готовности  социума  к  инклюзии,  развитию  инклюзивно  ориентированного 
образования в крае.

За  2018  год  Ресурсными  центрами  края  проведено  4  319методических 
мероприятий  (конференций,  семинаров,  «круглых  столов»,  мастер-классов)  и 
консультаций  по  инклюзивному  образованию  для  педагогов,  родителей  и 
обучающихся с ОВЗ.

Показателен  опыт  работы  одного  ресурсного  центра  сопровождения 
инклюзивного образования в крае. Так,  ГБОУ № 26 г. Краснодара 3 года работает 
как РЦ и одновременно является Краевой инновационной площадкой (далее КИП) 
по распространению опыта работы ресурсного центра. Проект КИП ориентирован 
на   создание   организационно-управленческая  модели  ресурсного  центра 
инклюзивного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, внедрение 
которой  позволит   эффективно  осуществлять  трансферт  инклюзивных 
педагогических практик в образовательный процесс общеобразовательных школ 
Краснодарского  края,   обеспечит  своевременное  оказание   консультативно-
методической помощи педагогам и специалистам образовательных учреждений 
города  Краснодара  и  Краснодарского  края,  идущих  по  пути  инклюзии,  в 
эффективном  планировании  и  мониторинге  своей  профессиональной 
деятельности,  реализации  адаптированных  образовательных  программ, 
постановке  ясных  и  выполнимых  задач  по  организации  и  повышению 
эффективности своей работы.

Задачи  работы  РЦ   как  Краевой  инновационной  площадки  отражены  в 
документации  школы  и  корректируются  ежегодно  в  зависимости  от  запроса 
педагогической общественности:
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 сбор необходимой информации об обучении и воспитании детей с 
ОВЗ;

 выявить проблемные зоны в комплексной помощи детям с тяжелыми 
нарушениями речи;

 определить  социальных  партнёров  и  образовательные  организации 
(далее – ОО) (непосредственные заказчики), в которых осуществляется обучение 
детей с ОВЗ;

 сформировать  команды  педагогов-новаторов,  где  каждая  команда 
мобильно и оперативно предоставляет инновационный продукт под конкретного 
потребителя – образовательную организацию, непосредственного заказчика;

 проектирование дорожной карты с каждым заказчиком – экспертиза и 
диагностика потенциала, определение проблемных точек ОО; 

 создать  систему  трансляции  образовательного  инклюзивного 
продукта,  систему  информирования  об  инновационных  ресурсах,  определение 
форм, методов работы.

Проект  по  внедрению  организационно-управленческой  модели  РЦ 
инклюзивного  образования  представляет  собой  Ресурсный  центр  как  система 
внешних и внутренних связей. В настоящее время между РЦ и ОО подписано 15 
договоров о сотрудничестве. Из них 1  дошкольное образовательное учреждение и 
7 специальных коррекционных школ являются социальными партнерами РЦ, а 7 
муниципальных  образовательных  организаций  –  потребители  инновационной 
услуги –  заказчики.

Также  предложена  организационная  структура  РЦ  ГБОУ  школы  №  26, 
разработанная  по  дивизиональному  принципу.  В  данной  организационной 
структуре  каждый  сектор  (дивизион)  отвечает  за  реализацию  своей  услуги,  а 
основным  критерием  эффективности  является  обеспечение  заказчика   –  ОО 
адресным методическим и дидактическим сопровождением [3].

 К  достоинствам  дивизионной  структуры  можно  отнести  быстрое 
реагирование  на  изменения  запроса,  а  так  же  возможность  руководителей 
секторов  сконцентрироваться  на  разработке  долгосрочных  стратегий 
консультативно-методического сопровождения.

Для  определения  потребностей  заказчика  (общеобразовательной 
организации,  педагогов)  и  дальнейшего  пути  деятельности  ресурсного  центра, 
разработан и проведен мониторинг  "Готовность к работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями  речи"  для  педагогических  работников  края.   Основная  цель 
мониторинга: понять запрос целевой аудитории (в нашем случае – педагогических 
работников) на оказание консультативно-методических услуг по сопровождению 
инклюзивного образования.  

В мониторинге приняли участие педагогические работники г. Краснодара и 
Краснодарского края; мониторинг проходило в мае-октябре 2017 года и сентябре-
ноябре  2018  года.  Мониторинг  проводится  в  виде  анкетирования  и 
подразделяется на 6 блоков. Каждый блок раскрывает отдельную тему [4].

По  сравнению  с  2017  годом,  в  2018  году  запрос  педагогической 
общественности изменился: 
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 помощь  разработка  стратегических  долгосрочных  моделей 
инклюзивного образования для каждой ОО с учетом материально-технических и 
кадровых возможностей.

 эвентуальность  (объективная  возможность)  использования 
коррекционно-образовательных  технологий  для  обучающихся  с  ТНР  на  всех 
ступенях образования: НОО, ОО, СОО.

Результаты мониторинга позволили нам выделить ключевые направления 
сопровождения  инклюзивного  образования  во  взаимодействии  РЦ  с  ОО-
заказчиками:

 целенаправленное  формирование  корпоративной  культуры 
инклюзивного образования; 

 налаживание  сетевого  взаимодействия  с  образовательными 
организациями, имеющими успешный опыт инклюзивной практики, с психолого-
педагогического  и  медико-социальными  центрами  (ППМС-центрами) 
сопровождения, коррекционными школами, дошкольными учреждениями; 

 формирование информационно-методической базы для обеспечения 
специальных образовательных условий разным категориям детей с ОВЗ; 

 осуществление преемственности в обучении, развитии и психолого-
педагогическом  сопровождении  детей,  имеющих  ОВЗ,  на  всех  ступенях  в 
условиях общеобразовательного учреждения. 

Для  исследования  деятельности  РЦ  за  отчетный  период,  нами  был 
использован  СВОТ-анализ  –  методика  исследования  внешних  и  внутренних 
возможностей  и  угроз  для  организации,  широко   применяющаяся  в  практике 
управления (таблица 1).

Таблица 1.
СВОТ-анализ деятельности РЦ ГБОУ специальной (коррекционной) 

школы №26 г. Краснодара

Преимущества (S)  (внутренняя среда)
  инновационность услуги;
  эффективная  организационно-

управленческая модель РЦ;
 профессиональная  команда 

инноваторов  РЦ  (5  логопедов,  2 
психолога,  10  учителей  начальных 
классов,  7  учителей  предметных 
областей, 3 заместителя директора);

 сотрудничество с родителями;
 реализация  коррекционно-

развивающего  обучения  и  воспитания 
обучающихся  с  ТНР,  в  том  числе  в 
системе  дополнительного  образования 
(параспорт,  декоративно-прикладное 
искусство). 

Недостатки (W)  (внутренняя среда)
  нерегулярная  связь  с 

образовательными  организациями  – 
заказчиками;

 дефицит  ресурсов  (времени)  у 
педагогов,  участвующих  в 
деятельности  РЦ, что не позволяет в 
полном  объеме  предоставить 
инновационную услугу.



20

Возможности (внешняя среда)
  диагностика  потребностей  ОО  в 

сопровождении  инклюзивного 
образования;

 расширение социального партнерства;
  консультирование по проектированию, 

уточнение  дорожной  карты 
инклюзивного  образования  в  ОО   с 
учетом возможностей дополнительного 
образования;

  адресная  помощь  в  составлении, 
реализации  индивидуального 
образовательно-коррекционного 
маршрута для обучающихся с ТНР. 

Угрозы (внешняя среда)
  недостаточная  информированность 

администрации   ОО  в  вопросах 
обучения и воспитания обучающихся 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

  невысокая  заинтересованность 
педагогов  общеобразовательных 
организаций в  создании условий для 
обучения  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 

Одним  из  преимуществ  РЦ  является  возможность  трансляции, 
популяризации  коррекционно-развивающего  обучения  и  воспитания 
обучающихся  с  ТНР,  в  том  числе  в  системе  дополнительного  образования 
(параспорт, декоративно-прикладное искусство).

Во  всем  мире  в  последние  годы  делаются  усилия  по  организации  и 
развитию  спорта  для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с 
определенными нарушениями в  двигательной или интеллектуальной функциях. 
Чтобы доказать себе и обществу право на  активное существование в умственном 
и  физическом  плане  лицам  с  ОВЗ  нужен  шанс, 
который ему может дать спорт. 

В  30-е  гг.  ХХ  в.,  Л.С.  Выготский  выдвинул  принцип  коррекционно--
развивающей  направленности личности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, который был  поддержан и стал ведущим в отечественной дефектологии 
[2].  Ученые, исследователи делают акцент на том, что педагогическое влияние 
должны быть  направлено  не  только  на  ослабление  физических  и психических 
недостатков детей с ОВЗ, но и на активное развитие психических и физических 
процессов,  развитие  их  познавательной  деятельности  и  формированию 
 нравственных  качеств. Для  процесса  реабилитации  и  социальной  адаптации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в окружающий мир являются 
физическая культура и спорт. 

В случае инвалидности спорт может стать делом всей жизни, что зачастую и 
происходит.  Спортивная  карьера  –  перспектива  развития  для  многих  людей  с 
ОВЗ,  пример  «достижимости  целей»  и  «реальности»  полноценной  жизни, 
включенности в социум, несмотря на инвалидность. 

Английский  нейрохирург  Людвиг  Гуттман  (основоположник 
параолимпийского  спорта  в  мире)  считал,  что  инвалиды  могут  участвовать 
в некоторых видах спорта,  тем самым, разрушил стереотипы по отношению к 
людям с физическими недостатками [7]. На практике было доказано, что для лиц в 
ОВЗ спорт является средством для активной  жизнедеятельности, восстановления 
психического  баланса,  что  в  свою  очередь,  дает возможность  ребенку 
приобщиться к полноценной жизни. 
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Основной  задачей  инклюзивного  образования  на  территории 
Краснодарского  края  на  наш  взгляд,  является  социализация  обучающихся, 
которую  можно  достичь  через  популяризацию  адаптивной  физкультуры  и 
параспорта для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Команда педагогов РЦ транслирует 
знания  о  формах,  принципах  включения  особых  детей  в  параспорт,  активно 
сотрудничает с родителями обучающихся с ОВЗ.

Вторым направлением социализации обучающихся, в контексте внеурочной 
работы  выступает  декоративно-прикладное  творчество  учащихся  с  ОВЗ. 
Социализация ребенка с  ОВЗ средствами  декоративно-прикладного творчества 
понимается как процесс  вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного 
восприятия  и  понимания  окружающего  мира.  Степень  вовлеченности  и 
приобщенности   ребенка  к  сфере  образного  восприятия  и  понимания 
окружающего мира является одним из главнейших, существеннейших факторов 
его социализации, в процессе которой немаловажное значение приобретает факт 
развития его самосознания посредством надлежащего образного воздействия.

Для  развития  творческих  способностей  используются  нетрадиционные 
техники  (канзаши,  топиарий).  Перечисленные  техники  привлекательны 
своеобразной художественной выразительностью,  содержат элементы новизны, 
активизируют  индивидуальные  способности  детей,  дают  неограниченные 
возможности для импровизации сочетания самых разных материалов. Их можно и 
нужно расширять и совершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а 
также с учетом индивидуального подхода к развитию  творческих способностей 
каждого ребенка.

Как  показывает  опыт,  использование  нетрадиционной  техники  выводит 
ребенка за привычные рамки прикладного творчества, пробуждает  в них интерес 
к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает  детям 
избавиться от комплекса «я не умею». Они начинают работать смелее, увереннее, 
независимо от степени  их способностей. 

Тезис  о  том,  что  творческая   деятельность  доступна  не  всем,  а  только 
одаренным детям, становится безосновательным.

Перспективным  направлениями  в  деятельности  РЦ  ГБОУ  специальной 
(коррекционной) школы №26 г.Краснодара являются:

 расширение круга социальных партнеров и ОО - заказчиков;
 планирование  и  проведение  выездных  мероприятий  для 

образовательных учреждений города и края.
На  основании  анализа  деятельности  выделены  направления 

совершенствования  работы  Ресурсных  Центров  сопровождения  инклюзивного 
образования:

 разработка алгоритма поощрения и стимулирование педагогов школ, 
участвующих в деятельности ресурсного центра;

 заключение  договоров  о  сотрудничестве  с  городской  и 
территориальными  методическими  службами,   адресное  планирование 
мероприятий с каждой образовательной организацией;
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 сопровождение  ОО  в  реализации,  уточнении  дорожной  карты 
инклюзивного  образования  в  с  учетом  возможностей  дополнительного 
образования;

 консультативные услуги в разработке и реализации АООП, КТП, ТКУ 
для обучающихся с ТНР;

 сетевое  взаимодействие  с  образовательными  организациями  на 
основании заключения договора о предоставлении услуг;

 серия  «круглых  столов»  с  администрацией  образовательных 
организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ;

 переход  от  «линейной»  трансляции  опыта  педагогам 
общеобразовательных  школ  к  «реверсивной»  модели  передачи  специальных 
знаний  (уход  от  репродуктивной  трансляции,  линейного  пути   передачи 
информации  к  реверсному  способ  подачи  информации.  Такой  путь  вызывает 
интерес, может спровоцировать  у педагога ОО «кризис компетенции» и побудить 
к самообучению).

Ресурсными  центрами  проведено  большое  количество  методических 
мероприятий  и  консультаций  для  педагогов  и  родителей  детей  с  ОВЗ, 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях.  Каждый  РЦ  на  базе 
коррекционной  школы  имеет  свои  особенности  и  специализируется  на 
определенном кластере образовательно-методических  и консультативных услуг.

Вместе с тем, эта работа требует дальнейшего системного развития, прежде 
всего  в  плане  активизации  сетевого  взаимодействия  с  муниципальными 
Департаментами образования, использования интернет-технологий в проведение 
индивидуальных и групповых консультаций, проведение выездных мероприятий 
для  общеобразовательных  организаций  Краснодарского  края  и  дальнейшая 
популяризация деятельности РЦ.
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коррекционной педагогики и специальной психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Среда как средство моделирования инклюзивной практики

На протяжении последних пяти лет в сфере образования обучающихся с 
ОВЗ  в  Российской  Федерации  происходят  кардинальные  изменения, 
обусловленные не только 273-ФЗ «Об образовании в РФ», но и введением ФГОС 
ОВЗ и складывающейся  инклюзивной практикой.  Понимая,  что  Стандарты не 
«стандартизируют» содержание, не гарантируют качество образования, а только 
определяют  требования  к  структуре  образовательных  программ,  к  условиям 
обучения  и  его  результатам,  особенно  актуальным  является  организационно-
педагогический аспект обучения детей с ОВЗ на муниципальном уровне.

Речь  сегодня  не  о  технологиях,  педагогических  и/или  информационно-
коммуникационных,  инновационных  или  традиционных,  а  о  среде  как  о 
одухотворенном пространстве совместного проживания взрослых и детей.  Еще 
А.С. Макаренко говорил о том,  что ни чего нет лишнего в школе,  каждый ее 
компонент несет воспитывающее начало.  Что стало сегодня с педагогикой? Нет в 
современной  школе  педагогики  как  науки  о  воспитании  подрастающего 
поколения.  Сегодня  можно  не  получив  необходимого  по  мнению  старшего 
поколения профессионального образования заниматься разработкой программ и 
приложений, и при этом быть успешным и довольным своей жизнью молодым 
человеком.

Труды  Н.К.  Крупской,  А.С. Макаренко,  Н.И.  Пирогова,  В.А. 
Сухомлинского,  Л.Н.  Толстого,  К.Д. Ушинского,  С.Т.  Шацкого  и  др.  Являют 
миру  истину,  которую мы потеряли  на  дорогах  бесконечной  модернизации  и 
стандартизации современной школы. О роли личности педагога как воспитателя, 
ведущего  и  определяющего образец  современника мы совсем забыли,  так  как 



24

сегодня мы занимаемся строительством “цифровой экономики”.   Как всегда  в 
погоне  за  Западом  мы  потеряли  себя,  традиции  и  духовность.  Создаваемая 
сегодня  в  России  инфраструктура  науки  и  инноваций,  представленная 
различными  институтами  развития,  технопарками,  бизнес-инкубаторами  часто 
вызывает  психологическое  отторжение  у  участников  образовательных 
отношений. В результате опережающего внешнего влияния получаем ментальное 
сопротивление  и  стагнацию  у  педагогов  и  родителей.  В  таких  переходных 
условиях педагогу необходимо удержаться в позиции носителя новой системы 
взглядов,  отношений  и  системы  ценностей  цифровой  эпохи:  от  осознания 
ценности цифровой культуры к значимой цели педагогической деятельности. 

В  условиях  глобализации  и  ускоряющегося  темпа  жизни  и  темпа 
изменений,  происходящих  в  обществе,  в  профессиональной  сфере  и  в  сфере 
технологий  необходимо  переосмысление  системы  ценностно-смысловых 
ориентиров  педагогическим  сообществом,  смена  видов  и  способов 
педагогической  деятельности.  Ценностно-смысловые  ориентиры  в 
профессиональной деятельности педагогов в условиях цифровизации образования 
приобретают новый смысл.

Бесспорно,  что  все  участники 
образовательных  отношений: 
обучающиеся, педагоги, родители, 
администрация,  испытывают 
дефицит  в  создании  новой 

образовательной  среды,  как  пространстве  эффективного  взаимодействия,  где 
возможна  активная  преобразующая  и  формирующая  образовательная 
деятельность,  совместное  проживание  и  приобретение  нового  опыта, 
наполняющего ее участников теплом, любовью, смыслом и радостью совместной 
жизнедеятельности,  творчества  Л.С.  Выготский  отмечал,  что  «социальные 
условия, в которые должен врастать ребенок, и составляют, с одной стороны, всю 
ту область неприспособленности ребенка, из которой исходят творческие силы 
его  развития;  существование  препятствий,  толкающих  ребенка  к  развитию, 
коренится в условиях социальной среды, в которую должен войти ребенок» (Л.С. 
Выготский,  1928  г.).Понятие  образовательная  среда  на  этапе  модернизации 
образования  заслуженно  возрождается  и  наполняется  новым  актуальным 
контекстом, позволяющим осознать ее значимость для «самодвижения в развитии 
ребенка» (Н.И. Гуткина, 2018, с.118). 

Сегодня  в  образовании  активно  разрабатывается  один  из  его  базовых 
методологических  подходов  -  средовой  подход,  который  определяется  через 
теорию и технологии опосредованного (через среду) управления образовательной 
деятельностью  обучающихся,  направленного  на  включение  внутренней 
активности  ребенка,  его  самообучение,  самовоспитание  и  саморазвитие. 
 Специфика  нарушений  обучающегося  с  ОВЗ  требует  от  педагогов  и  других 
специалистов  муниципальных  образовательных  организаций  понимания 
адаптивного  характера  образовательной  среды,  когда  в  ней  предусмотрены 
условия и возможности для успешного присвоения социально культурного опыта 
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каждым ребенком с  ОВЗ,  с  учетом его  возрастных  особенностей,  внутренних 
ресурсов и индивидуальных возможностей. 

Анализ  многочисленных  барьеров,  возникающих  на  пути  ребенка  с 
особенностями психофизического развития, позволит их устранить и не допустить 
повторения (с целью профилактики).  Специфика инклюзивной среды отражает 
проблемы не  ребенка,  а  окружающего  его  социума (на  уровне  семьи,  класса, 
школы и т.д.). Обучающийся с ОВЗ включается в образовательную среду на своих 
собственных  условиях  (т.е.  не  ребенок  приспосабливается  к  среде,  а  среда  к 
ребенку). Проектирование инклюзивной среды начинается с создания нормативно 
закрепленных специальных условий обучения. 

Образовательной организацией обеспечивается выявление и конкретизация 
образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ, анализом его дефицитов, а 
также имеющихся препятствий, ограничивающих его жизнедеятельность на всех 
уровнях  образования.  Что  мешает,  не  позволяет  ему  находить  и  узнавать 
предметы/объекты/явления,  оценивать  величины  и  расстояния,  осуществлять 
пространственную  ориентировку,  запоминать  последовательность  действий, 
работать в определенном темпе на уроке/занятии, устанавливать и поддерживать 
контакты,  планировать  и  осуществлять  свою деятельность  и проявлять  другие 
навыки?  Профилактика,  устранение  либо  ослабление  подобных  препятствий 
позволит  осуществлять  образовательную  деятельность  за  счет  внесения 
определенных преобразований в среду. 

Вслед  за  Манжелей  И.В.  мы  понимаем  педагогический  потенциал 
инклюзивной  образовательной  среды  через  деятельность  ее  участников,  где 
акценты  смещаются  с  активного  воздействия  на  обучающегося  с  ОВЗ  на 
совокупность  условий  и  возможностей,  содержащихся  в  пространственно-
предметном,  социокультурном  окружении для  саморазвития  и  самовыражения 
личности обучающегося (Манжелей И.В., 2010). 

Рассмотрим  инклюзивную  образовательную  среду  через совокупность 
влияний,  условий  и  возможностей  развития  личности  обучающегося  с  ОВЗ. 
Пространство взаимовлияний – это источник разнообразного социокультурного 
опыта (знаний, умений, отношений).Специальные условия обучения необходимы 
не  только  для  успешного  усвоения  образовательной  программы,  но  и  для 
присвоения  социокультурного  опыта  (переживания,  сопереживания, 
многократные повторения).Среда как пространство возможностей для ребенка с 
ОВЗ - это возможность осуществлять выбор объектов «собственной» активности в 
среде, способ и форму взаимодействия, темп и интенсивность взаимодействия с 
ними.

Специальным образом организованная инклюзивная образовательная среда 
включает  многомерные  средовые  комплексы,  потенциально  существующие  и 
мобильно  разворачиваемые  в  пространстве  образовательной  организации  в 
зависимости  от  образовательных  потребностей  обучающегося,  обусловленных 
имеющимися нарушениями психофизического развития у него.

В  каждом  средовом  комплексе  сочетаются  и  взаимодействуют 
разнообразные группы ресурсов, в соответствии с целью и задачами обучения. 
Основной  развивающий  эффект  достигается  при  условии  самодеятельности 
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ребенка с ОВЗ в образовательной среде. Только в этом случае среда стимулирует 
его активность, самостоятельность и инициативу. У педагога, сопровождающего 
такого ребенка, появляется целый веер ролей: от заинтересованного наблюдателя, 
посредника, помощника, до проводника и тьютора.

Многочисленные  предметные,  пространственные,  организационно-
смысловые и  социально-психологические  ресурсы наполняющие инклюзивную 
среду, обеспечивают более высокий учебно-воспитательный эффект, чем ресурсы 
образовательной  организации,  представленные  традиционно,  эпизодично,  без 
каких-либо акцентов, без учета потребностей и возможностей обучаемых. 

Применительно  к  каждой  отдельной  категории  детей  с  ОВЗ  способы 
моделирования  и  адаптации  предметно-пространственной  составляющей 
образовательной среды уточняются и конкретизируются. Инклюзивный характер 
среда приобретает в случаях:

1) привнесения  специальных  объектов,  позволяющих  формировать 
разнообразные знания и умения компенсаторного характера, либо ограничивать 
нежелательные действия;

2) модификации существующих в образовательной среде объектов;
3) оптимизации взаимодействия обучающегося с ОВЗ с разнообразными 

объектами образовательной среды (Гайдукевич С.Е., 2008).
Первая группа ресурсов, рассматриваемой классификации включает такие 

специальные образовательные ресурсы как: 
• объекты  с  выраженными  существенными  и  опознавательными 

признаками;  предметные  коллекции  в  соответствии  с  программой  обучения; 
специальное  учебное  оборудование;  глина  и  краска  для  рисования  пальцами; 
песок,  вода,  тесто  как  материал  для  упражнений;  средства  индивидуальной 
коррекции (фиксирующие, обеспечивающие мобильность, оптические, слуховые); 
специальные компьютерные программы; - коммуникативные альбомы;

• сигнальные опоры, обеспечивающие ориентировку в пространстве и 
направляющие  движение  (разметки,  указатели,  маркеры,  направляющие  с 
фактурным и поверхностями, световые и звуковые маяки);

• средства структурирования пространства (подиумы, ограничительные 
линии,  турникеты);  средства  трансформации  пространства  (стеллажи,  ширмы, 
занавеси)  смысловое  структурирование  всех  видов  взаимодействий(планы, 
алгоритмы, памятки); ритуалы, обеспечивающие понимание ребенком начала и 
конца  деятельности  или  занятия  (звона  колокольчика,  зажигание  лампы  или 
свечи, распыление ароматических масел и др.).

Ресурсы,  включенные  во  вторую  группу,  предполагают  адаптацию  и 
модификацию  имеющихся  у  педагогов  средств.  Это  объекты  с  усиленными 
признаками (размер, яркость, цвет, толщина контуров), объекты с привнесенными 
деталями  и  свойствами  приспособительного  характера  (закладки,  ручки, 
держалки, фиксаторы,  ограничители,  разлиновки,  петли,  звучание),  сигнальные 
опоры,  ускоряющие  узнавание  и  запоминание  объектов  (маркеры  и  метки: 
зрительные, тактильные, звуковые), специально структурированная информация 
(планы,  таблицы,  схемы,  алгоритмы),  структурирование  пространства  на 
специально  организованными  зонами,  специальная  организация  основных 
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маршрутов  передвижения,  специальная  организация  рабочего  поля  и  рабочего 
места обучающегося, специальный режим учебной работы (на уроке, в течение 
дня,  недели,  месяца,  года),  специальные дозировки  различных видов  нагрузки 
(зрительной, слуховой, речевой, физической, интеллектуальной).

К средствам, оптимизирующим пространство вокруг обучающегося с ОВЗ 
относят:  освещенность,  средства  обеспечения  лучшей  видимости  объектов 
(подсветка,  сочетание  цветов,  контурирование,  фонирование,  экранирование), 
средства,  блокирующие  скольжение  (подложки,  коврики),  средства, 
обеспечивающие  свободное  перемещение  в  пространстве  (пандусы,  поручни, 
лифты), специальная организация рабочей позы ребенка, ограждение опасных зон 
(лестничные  пролеты,  подоконники  и  др.),  обеспечение  относительного 
постоянства  пространства,  установление  границ  свободного  перемещения  в 
пространстве  правила,  обеспечивающие  соблюдение  режимов  и  дозировок, 
индивидуальный  ритм  и  темп  образовательной  деятельности,  правила 
регулирующие жизнедеятельность ребенка во времени (часы, таймеры), правила 
взаимодействия  с  отдельными объектами,  эмоционально-речевое  и  деятельное 
акцентирование внимания ребенка на отдельных объектах, их деталях.

Особая  категория  ресурсов  инклюзивной  среды  –  это  социально-
психологические приемы, инструменты, способы и технологии:

• специальные средства  коммуникации;  специальный педагогический 
словарь,  с помощью которого описываются дети и особенности их поведения, 
примеры достижений обучающихся  с  ОВЗ,  специальные ресурсы типа  «стена 
настроения» или «оценочное полотно».

• адекватные  ситуации,  установки,  мотивы,  стили  взаимодействия 
педагогов  с  детьми  и  каждым  ребенком  в  отдельности;  адекватные  ситуации 
установки,  мотивы,  стили  взаимодействия  детей  с  педагогами,  родителями, 
персоналом образовательной организации;

• специальные детские портфолио; адекватный внешний вид ребенка; 
благоприятный социальный статус ребенка;

• высокая  эмоциональная  насыщенность  всех  видов  взаимодействий; 
ситуации успеха;

• активная  позитивная  оценочная  деятельность  учреждения 
образования; всех участников образовательного процесса;

• ролевая насыщенность жизнедеятельности ребенка;
• правила, регулирующие отношения субъектов образования.
Перечислим  принципы  построения  инклюзивной  среды:  гибкость, 

безопасность (защищенность), структуризация, масштабируемость, соразмерность 
(пропорциональность и ритмичность), повторяемость.

Заметим,  что  при  проектировании  инклюзивной  образовательной  среды 
следует учитывать не только возможности обучающегося с ОВЗ, но и привычный 
для него образ жизни чтобы планомерно выстраивать взаимодействия от микро- 
(доминирование  формата  индивидуального  взаимодействия)  и  мезо-  уровней 
(взаимодействие  в  группе)  до  макроуровням  (формат  масштабных 
образовательных мероприятий и организаций).
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К  базовым  требованиям  по  организации  инклюзивной  образовательной 
среды  можно  отнести:  устойчивость  ее  временных  и  пространственных 
характеристик,  зонирование  средовых  комплексов  по  ориентирующим  и 
концентрирующим  функциям,  возможность  генерализации  приобретаемых 
навыков и компетенций.

Основными  критериями  оценки  эффективности  деятельности 
проектирования  и  наполнения  инклюзивной  образовательной  среды  можно 
считать  приобретение  обучающимся  с  ОВЗ  устойчивых  социально-бытовых  и 
учебных навыков и компетенций. 

Таблица  1.  Проектирование  инклюзивной  образовательной  среды  (фрагмент 
индивидуального плана работы тьютора)

Образовательная
задача на 

период____________
____

Ограничения
жизнедеятельности,

мешающие ее
реализации

Ресурсы,  способствующие 
профилактике,
ослаблению  и  преодолению 
выявленных ограничений

Выпол-
нение 
(+/-)

развивать
умение
ориентироваться
в пространстве

определять
местоположение
объектов, оценивать
расстояния и величины

структурирование  пространства 
(выделение  определенных  зон), 
маркировка объектов и
помещений,  турникеты,  правило 
оречевления детьми и взрослыми 
пространственных  отношений 
(спереди, сзади, сверху и т.д.)

развивать
умение
одеваться

свободно выполнять
определенные виды
движений, запомнить их
последовательность

одежда  из  гладких  тканей, 
свободного  покроя,  с 
определенными видами застежек, 
детали  одежды 
приспособительного  характера 
(петли,  фиксаторы,  маркеры), 
алгоритмы,
отражающие  последовательность 
одевания,  правила  обращения  с 
одеждой

обогащать
словарный запас

соотносить слова с
конкретными образами
объектов

тематические серии предметов и
иллюстраций, табло и бирки с
названиями объектов, правило
оречевления детьми и взрослыми
наблюдаемых объектов
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В условиях инклюзии сегодня нельзя ожидать от обучающегося с ОВЗ его 
самостоятельного включения в те виды образовательной деятельности, которые 
гипотетически  будут  способствовать  самореализации  его  личности.  Смысл 
организации  инклюзивной  образовательной  среды  заключается  в  таком 
образовательном  эффекте,  который,  по  выражению  Л.С.  Выготского,  «будет 
забегать  вперед  и  подтягивать  развитие  ребенка  за  собой».Взаимосвязь  и 
взаимообусловленность актуального и перспективного развития обучающегося с 
ОВЗ опосредованного инклюзивной образовательной средой определят маршрут 
его социального продвижения, где каждый компонент среды образует подсистему 
(коммуникативную, эмоциональную, когнитивную и др.), которые со временем 
интегрируются  в  социально  значимые  умения,  как  результат  индивидуальных 
возможностей и достижений.

Стратегическая  задача  инклюзивной  образовательной  организации 
заключается в том, чтобы обеспечить развитие личности обучающегося с ОВЗ, 
|}~�€~}Å‚ƒ€„ … „†} … }‡ˆ„‰ Š… ‹ŒçŽèŒ~ê‘ … ’}†ç‚’ƒ} … “„‰’èÅŒ”ˆ€� … ƒ}~�‚� … € 
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям. Образование – это 
«оцеловечивание»  ученика,  причем  независимо  от  его  физических  и/или 
психических  особенностей  развития.  Задача  школы  XXI  века  является 
необходимость формирования у него необходимые для самореализации и жизни в 
социуме  компетенции,  позволяющих  достичь  максимально  возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной уже взрослой жизни. 
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Гусева Елена Валерьевна,

педагог-психолог МАДОУ детского сада 

комбинированного вида № 8 «Гармония»  г. Новороссийска

Кинезиотренинг как нейропсихологическая технология, 
используемая в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья

В  последние  десятилетия  специалисты  отмечают  рост  числа  детей  с 
различными отклонениями в психологическом и (или) психическом развитии.  На 
первый план у обозначенной категории детей выходят проблемы с обучаемостью, 
обусловленные  задержкой  или  искажением  психоречевого  развития, 
недостаточностью  мелкой  и  крупной  моторики,  несформированностью 
произвольной  саморегуляции,  повышенной  возбудимостью,  истощаемостью, 
невротическими реакциями. Эти проблемы наиболее ярко проявляются в детском 
саду,  а  затем  и  в  школе.  Придя  в  детский  сад,  дети  начинают  испытывать 
проблемы в общении, им трудно осваивать новые навыки, их поведение вызывает 
беспокойство родителей и педагогов. 

С точки зрения нейропсихологического подхода данные трудности связаны 
с внутриутробной и (или) возникшей в младенчестве дисфункцией определенных 
структур мозга. К этому стоит добавить специфику современной социокультурной 
ситуации:  увеличение  популярности  различных  «развивающих»  занятий, 
призванных  сделать  наших  детей  умнее,  вкупе  с  увлеченностью 
«гаджетами».Дети  много  времени  проводят,  сидя  перед  телевизором,  либо  с 
планшетом  в  руках,  вместо  подвижных,  так  хорошо  знакомых  родителям 
«уличных»  игр  со  сверстниками.  Выходит,  что  многие  современные  дети 
получают большую когнитивную нагрузку и одновременно испытывают дефицит 
движения,  именно  тогда,  когда  оно  необходимо  для  их  развития.  Ведь 
организованная двигательная активность в раннем и дошкольном детстве играет 
важнейшую роль в развитии высших психических функций, таких как внимание, 
память,  мышление,  обеспечивающих интеллектуальный уровень и  помогают в 
обучении.  И  развить  этот«сенсомоторный»  уровень  –фундамент  становления 
высших  когнитивных  функций  –  можно  только  давая  ребенку  возможность 
двигаться.  Причем  двигаться  не  хаотично,  а  играя  в  игры  с  определенными 
правилами и ролями.

На  протяжении  долгого  времени  работы  с  детьми,  имеющими 
ограниченные возможности здоровья, в нашем детском саду мы сталкивались с 
тем,  что  использование  только  традиционных,  или  «когнитивных»,  методов 
обучения не приносит всех ожидаемых результатов, процесс обучения ребенка 
даже  элементарным  навыкам  затягивается.  В  итоге,  сохраняется  отставание  в 
развитии тех или иных психических функций. Особенно затруднительно проходит 
обучение ребенка с гиперподвижностью и дефицитом внимания, он просто не 
сможет усидеть за столом. Часто у детей со статусом «ребенок с ограниченными 
возможностями  здоровья»  встречаются  системные  нарушения  психического 
развития,  поэтому  более  целесообразным  является  системный  подход  к 
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коррекции,  когда  помимо  когнитивных  методов  обучения  применяются 
двигательные  игры  и  упражнения   комплексно  и  в  определенной 
последовательности. 

Коллективом  МАДОУ  детского  сада  №8  была  разработана  технология 
коррекционно-развивающего  обучения  детей,  имеющих  ограниченные 
возможности здоровья, на основе метода замещающего онтогенеза (Семенович А. 
В., 2007). Технология получила название «кинезиотренинг» (от лат. «кинезис» – 
движение, англ. train – обучать, воспитывать). Использование данной технологии 
в  образовательном  процессе  позволяет  активировать  познавательную 
деятельность детей с ОВЗ, так как комплекс специальных упражнений, игровых 
приемов способствует развитию горизонтальных и вертикальных связей между 
разными отделами головного мозга, что способствует усилению компенсаторных 
возможностей у детей с ОВЗ. 

Кинезиотренинг  представляет  собой  групповое  занятие  с  группой  детей 
длительностью  до  30  минут,  состоящее  в  основном  из  подвижных  игр, 
дыхательных  упражнений  и  растяжек.  В  каждом  занятии  обязательно 
присутствует  вводная  (настрой  на  занятие,  мотивация)  и  заключительная 
(релаксация и рефлексия) части. Используются подвижные игры и упражнения 
разных типов: игры с условными сигналами на формирование навыков внимания 
и произвольной регуляции, упражнения на взаимодействия рук и ног, сочетанные 
движения  правой  и  левой  половин  тела,  «игры-превращения»  (символические 
действия), серии движений и т.д. Музыкальное сопровождение помогает детям 
качественнее выполнить подвижные упражнения и быстрее успокоиться во время 
релаксации. 

Использование  кинезио  тренинга  в  течение  учебного  года  показывает 
положительные результаты психологического и психического развития детей с 
ОВЗ. Были зафиксированы результаты,  что к концу учебного года  у детей,  с 
которыми  регулярно  проводились  кинезио  тренинги,  динамика  в  развитии 
внимания, памяти, восприятия, мышления была на порядок выше, чем у детей 
контрольной группы. Также были отмечены более высокие показатели развития 
произвольной  регуляции,  т.е.  ребята  научились  лучше  контролировать  свое 
поведение и стали успешнее справляться с трудностями. Некоторые дети стали 
меньше  уставать  во  время  занятий  с  другими  специалистами.  Во  время 
кинезиотренинга дети проявляли устойчивый интерес к подвижным играм, легче 
воспринимали  и  преодолевали  свои  затруднения,  а  с  занятия  уходили  в 
приподнятом настроении.

Из  всего  выше  обозначенного  можно  заключить,  что  применение  в 
коррекционной работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
технологии  «Кинезиотренинг»  способствует  повышению  результативности 
обучения. Особенную пользу данная  технология приносит в работе с чрезмерно 
подвижными детьми, которым трудно долго сидеть и заниматься одним делом.
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Зубарева Наталья Анатольевна, 

директор ГКОУ школы-интерната № 2 г.Сочи

Об опыте работы в ГКОУ школе-интернате № 2 г. Сочи
«Способы взаимодействия с окружающим миром детей с РАС»

Есть дети,  живущие в  своем собственном мире и  не  желающие знать  о 
нашем……..

Нарушение  социального  взаимодействия  с  окружающим  миром  и 
коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью 
которого  является  расстройство  аутистического  спектра.  Ниже  представлены 
данные о численности обучающихся с РАС в 2018-2019 учебном году.

Общее количество – 88  человек.
Из них: 
– мальчики – 70 человек
– девочки – 18 человек.
В начальном звене обучается  –  40 детей с  РАС,  в  среднем звене  –  43 

ученика с РАС,     а в старших классах – 5 обучающихся с РАС.
Для сравнения: в2014 году в школе обучалось 23 школьника с РАС.
Одна из главных задач педагога – помочь ребенку с РАС  адаптироваться к 

коллективу с перспективой дальнейшей социализации и поэтому коррекционная 
работа с таким ребенком  имеет два основных направления:

1. Преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным 
ребенком.

2.  Формирование  целенаправленной  деятельности.  Усиление 
психологической активности аутичных детей.

Не существует единого оптимального метода коррекции развития детей с 
РАС. Метод работы с таким ребенком подбирается индивидуально. Некоторые 
улучшения отмечаются при использовании различных методик психосоциальной 
помощи; это говорит о том, что любая помощь лучше её отсутствия.

Цель коррекционной работы в  целом – дать  ребенку в  руки как  можно 
больше способов взаимодействовать с окружающим миром.

В  нашей  работе  мы  используем  различные  методы  работы.  Ниже 
представлены лишь некоторые из них.

Арт-терапия – один из весьма эффективных методов, применяемых в работе 
с  аутичными  детьми.  Она  помогает  развивать  коммуникативные  навыки  и 
формировать  терапевтические  отношения.  Арт-терапия  позволяет  проникнуть 
вглубь внутреннего мира такого особенного ребенка, «заглянуть в скважину» и 
попробовать понять, что он думает, что происходит в его «голове».

Многие дети-аутисты хорошо рисуют, занимаются искусством. На уроках 
можно использовать различные техники рисования. Это и пальчиковая живопись, 
водяная печать, использование различных приспособлений для рисования, такие 
как ушные палочки, губки, вата. 

Один из применяемых методов в работе с детьми с синдромом аутизма – 
песочная  терапия.   Податливость  песка  будит  желание  создать  из  него 
миниатюрную картину мира. Игра с песком — это естественная и доступная для 
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каждого  ребенка  форма  деятельности.  Ребенок,  тем  более  с  особыми 
потребностями в развитии, часто словами не может выразить свои переживания, 
страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие 
его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного 
мира  из  песка,  ребенок  освобождается  от  напряжения.  А  самое  главное  –  он 
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных 
ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Сигнальная  система визуального контроля «Песочные часы»  разработана 
педагогом-психологом  с целью помощи ребенку с РАС к включению в процесс 
урока и развитию контроля собственных действий через ориентацию на песочные 
часы.  Эта  система  проводится  в  рамках  занятий  с  пинцетом  или  цветными 
капельками. Так как они  являются взаимодополняющими методиками работы с 
детьми с РАС и СДВГ.

Работа с песочными часами вводится и закрепляется на индивидуальных 
занятиях. Затем переводится в систему урока под контролем педагога-психолога 
на  начальном  этапе  занятия  по  системе  и  в  будущем  педагог  использует  её 
самостоятельно.

Значительно  уменьшилось  количество  жалоб  от  педагогов,  так  как 
благодаря данной системе ребята намного меньше отвлекают одноклассников и 
мешают образовательному процессу. При этом динамичней развиваются ВПФ у 
самих ребят, увеличивается объем и запоминание получаемых ими на уроке ЗУН, 
успешнее  корригируются  недостатки  эмоционально-волевой  и  поведенческой 
сфер. Основным результатом данной работы является включение детей с РАС   в 
урочный процесс, без вреда для других учащихся и самой системы урока.

Безусловно, эффективность данной системы зависит от многих факторов; 
особенностей психофизического развития ребенка, сопутствующих заболеваний, 
комплексности  подхода.  Роль  родителей  в  работе  этой  системы  тоже  весьма 
значительна.

Еще одним методом работы с детьми с РАС является пинцетотерапия.
У детей с РАС  низкий уровень саморегуляции и произвольности действий. 

При  работе  с  пинцетом,  у  ребенка  отсутствует  возможность  совершать 
импульсивные  движения  (хватание,  кидание,  неаккуратность,  всё,  что  можно 
быстро сделать  руками).  Уже в  первые минуты занятия  ребенок максимально 
концентрируется на захвате предмета, манипулировании им, выполнении каких-
то заданий и т.п. Главное,  не забывать хвалить, поддерживать и подбадривать 
ребенка в его успехах.

На занятиях используются следующие формы работы:
1. Собирание мелких предметов (крупы, камешки, пр.)
2. Распределение предметов (рис к рису, камень к камням и т.д.)
3.  Передача предметов (работа в паре)
4. Приклеивание предметов
5. Вытаскивание  определенных  предметов  с  усилием  (из  большого 

объема трубочек, вытащить только красные)
6. Рисование (пинцетом держим карандаш, карандашом рисуем)



34

7. Работа  в  песочнице  (закапывание,  поиск  предметов  без  рук, 
собирание на песке, рисунок на песке)

8. Все механические действия в рамках и по этапам терапевтических 
сказок.

Среди использующихся методов работы с детьми с РАС можно выделить 
также каплетерапия.  Положительные характеристики этого метода представлены 
ниже.

Во-первых, работа с разными цветами привлекает внимание ребенка, делает 
занятие ярким и интересным. Рисовать нужно точно и аккуратно, поэтому дети 
учатся  концентрации  внимания  и  их  движения  становятся  все  более 
координированными. 

Во-вторых,  каплетерапия  позволяет  деткам  развивать  мелкую моторику, 
подготовить  ручку  ребенка  к  письму.  Развитые  пальчики  смогут  правильно  и 
удобно держать ручку и выполнять разные задания учителя.

В-третьих,  занятия  каплетерапией  можно  использовать  в  качестве  арт-
терапевтической  техники.  Они  способствуют  выражению  ребенком  своих 
проблем и переживаний, когда не получается «выговориться». Ведь очень часто 
маленький человек не может определить словами, что он сейчас чувствует и, как 
следствие, не может найти выход из сложной ситуации. Ребенку гораздо легче 
проявить  себя,  описать  свою  проблему  любым  видом  художественного 
творчества, чем словами.

В-четвертых, каплетерапия – хороший способ самовыражения и поднятия 
самооценки творчески одаренных детей: в конце концов, кто из одноклассников 
сможет похвастаться, что тоже умеет рисовать пипеткой?

В-пятых,  каплетерапия  развивает  у  ребенка  творческое  воображение. 
Основной принцип работы заключается в следующем: ребенок набирает пипеткой 
цветную воду и «рисует» капельками на пластиковой доске или бумаге. 

Одним  из  известных  методов  работы  с  детьми  с  РАС  является 
анималотерапия.

Анималотерапия  –  метод  оказания  психологической  помощи  через 
взаимодействие с животными и их символами (образами, рисунками, игрушками).

Тесная связь с Сочинским клубом собаководов, Ривьерским Дельфинарием, 
школой   АФК  Добежиных,  в  которой  организовываются  специальные  заезды 
«Особые  детки»  ,   с  проведением  семинара  для  родителей  с  детьми  с 
ограниченными  возможности,  в   программу  заездов  входит:  иппотерапия, 
дельфинотерапия,  гидрореабилитация,  адаптивная  физическая  культура  дает 
возможность  учащимся  школы-интерната  посещать  льготные  занятия,  а  наши 
друзья-собаки со  своими руководителями  по воскресеньям приходят к нам в 
школу.  

Особо  следует  подчеркнуть  роль  сенсорной  стимуляции  в  активизации 
психической деятельности дезадаптивных детей. Возможность пробовать новые 
виды движений (лазание, ползание, балансирование - а это обычные походные 
ситуации),  испытывать  разнообразные  тактильные,  слуховые  и  зрительные 
ощущения,  находиться  под  воздействием  меняющихся  погодных  условий 
оказывается  очень  важным  для  развития  и  совершенствования  процессов 
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сенсорной  интеграции,  изначально  нарушенных  у  детей  с  тяжелыми 
органическими нарушениями центральной нервной системы.

Во всем свою работу  нужно направлять  на  развитие  сенсорных систем: 
зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Чем больше развиты органы чувств, 
тем легче ребенку ориентироваться в окружающем мире.

Можно  проводить  занятия  в  сенсорной  комнате.  Там  можно  не  только 
играть,  но  и  применять  различные  методики  арт-терапии,  сказкотерапии, 
музыкальные занятия, игры с песком и водой, аромотерапия.

Для работы с детьми с РАС в нашей школе-интернате широко применяется 
система    EduTouch (ЕДУ ТАЧ) – это уникальная система для обучения детей с 
особыми потребностями в  увлекательной форме.  Система  EduTouch позволяет 
детям  с  особыми  потребностями  проявлять  самостоятельность  в  учебном 
процессе и более активно участвовать в школьной жизни. Система направлена на 
поддержку  детей,  испытывающих  трудности  в  следующих  сферах:  мелкая  и 
крупная  моторика,  развитие  речи,  социально-эмоциональное  развитие, 
когнитивное развитие, адаптация в обществе и самопомощь.

В сегодняшнем мире огромное количество людей с особыми потребностями 
разрушают барьеры с помощью имеющихся технологий. Система EduTouch – это 
специально  разработанный   П-образный  рабочий  стол,  увлекательное 
образовательное программное обеспечение, дидактические материалы.

Насколько ребенку с аутичными чертами необходимо общество, настолько 
же и обществу необходимо присутствие тех, кто иначе чувствует, иначе общается, 
видит мир по-другому.

Тем,  кто  хочет  помочь  аутичным  детям  хочется  пожелать  терпения  в 
понимании тех, кто так не похож на нас.

Ведь в нашу с вами жизнь «эти дети приходят проверить нас с вами на 
человечность»   (Райнхольд   Шнайдер – педагог и философ).

Лосева Елена Владимировна, 

директорГБОУ специальной (коррекционной)

 школы-интерната № 15 г. Краснодара

Новые формы работы организации учебно-воспитательного процесса для 
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях специального 

(коррекционного) общеобразовательного учреждения

В  последние  годы  наблюдается  значительное  увеличение  количества 
учащихся  с  расстройствами  аутистического  спектра,   в  связи  с  этим  прямо 
пропорционально   возрастает  потребность  в  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  учреждениях.  Комплектование  1-го  класса  в  2019-2020 
учебном  году  в  ГБОУ  школе-интернате  №15  г.  Краснодара  проходит  с 
некоторыми  трудностями.  Не  всегда  удается  выполнить  в  полном  объеме 
требования   СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26покомплектованию 
классов (групп) для обучающихся с ОВЗ. Поэтому состав учащихся 1-го классав 
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соответствии  с  вариантами  обучения   ФГОС  НОО  ОВЗ  представляет 
неоднородную картину, а именно:

18 человек – принято
вариант 1.  - 7 человек, 
вариант 2 - 1 человек; 
вариант 8.3. –9 человек;
вариант 8.4 – 1 человек. 
3 человека имеет рекомендации по разработке СИПР.
 Из  приведенных  данных  возникает  необходимость  организовывать 

образовательный процесс таким образом, чтобы все учащиеся могли полноценно 
участвовать  в  образовательном  процессе.  С  этой  целью  в  школе-интернате 
организована и успешно работает «Школа для родителей». Данное направление 
начинает  свою  работу  в  середине  февраля  (сразу  после  приема  и  обработки 
документов учащихся)  и реализуется в основных2 этапа.

 1-й этап - работа с родителями. На данном этапе проводятся мероприятия 
для  родителей  (сбор  информации,  анкетирование,  тренинги,  круглые  столы  и 
мастер-классы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога).

2-й этап –работа с детьми. Этот этап начинает свою работу параллельно 
первому этапу работы с родителями и длится до середины августа. Здесь дети 
проходят  индивидуальную,   детальную  диагностику  узких  специалистов  –
педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога  и  посещают 
групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  не менее 2-х 
раз  в  неделю  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  по 
определенному расписанию и времени. Главными задачами специалистов группы 
«Школа для родителей» являются:

- включение ребенка с РАС в школьный режим;
- организация индивидуального подхода;
-  развитие  и  стимулирование  коммуникативных  навыков  и  навыков 

взаимодействия в группе;
-предупреждение школьнойдезадаптации в начале (сентябре) учебного года. 
В  сентябре  «Школа  для  родителей»  вступает   в  режим  обучения  и 

продолжает свою работу.

Колмаков Евгений Александрович, 

учитель ГБОУ специальной (коррекционной)

 школы-интерната № 15 г. Краснодара

Флорариум как увлекательное занятие для детей с нарушениями интеллекта 
и одна из эффективных форм современной работы 

с родителями

Проблематика  взаимодействия  педагога  и  родителей  на  протяжении 
многих лет остается одной из актуальных и социально-значимых.Классические 
формы работы с родителями (индивидуальные, групповые и коллективные) порой 
не  всегда  позволяют  получить  ожидаемых  результатов.  При  встречах  с 
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родителями  учитель  выступает  в  активной  роли,  а  родители  –  занимают 
пассивные  роли  слушателей  и  наблюдателей  за  учебно-воспитательным 
процессом. В такой ситуации возникает вполне резонный вопрос: как в условиях 
современной  специальной  (коррекционной)  школы  побудить  родителей  быть 
активными участниками образовательно-воспитательной среды и способствовать 
благоприятному климату детско-родительских отношений.

В настоящей статье  предлагается  обратить  внимание на  одну из  форм 
организации  совместной  деятельности  учителя  с  обучающимися  школы-
интерната и их родителями –моделирование и создание живых флорариумов. Наш 
опыт показывает, что этот вид деятельности вызывает большой интерес  у всех 
участников  образовательного  процесса  и  позволяет   создать  эффективное 
взаимодействие в системе «учитель-родитель-ученик».

Флорариум  –  это  уникальная  композиция  из  комнатных  растений  в 
стеклянной прозрачной вазе различной формы. В последнее время это одно из 
модных  увлекательных  направлений в  цветоводстве.Сделать  сад  в  стеклянной 
емкости  своими  руками  из  кактусов,  суккулентов  и  комнатных  растений, 
руководствуясь  пошаговой  технологией  несложно  даже  тем,  кто  никогда  не 
занимался уходом за растениями.

В  рамках  реализации  внутришкольной  программы  «Разумная  мама  – 
успешный  ребенок»  во  внеурочное  время  проводятся  семейные  встречи, 
нестандартные практические занятия, мастер-классы для детей и их родителей, 
что  вызывает  у  них  всеобщий  живой  интерес.  Хочется  отметить,  что 
благотворным образом на результат работы влияют новизна выбранной формы  и 
положительный настрой самих родителей.

Варианты выполнения композиций, разнообразных  по форме, размеру и 
сочетанию  определённых  растений,  подходящих  для  таких  мини-оранжерей, 
открывает огромный простор для фантазии, создает комфортную среду в процессе 
творческого взаимодействия и дает каждому родителю и ребенку  почувствовать 
как личный, так и общий успех.

Для создания флорариума понадобятся: стеклянная емкость(вазы, банки, 
большие бокалы, объёмные бутылки и пр.),дренаж  (керамзит, песчаник, галька), 
субстрат  для  растений  (суккулентам  потребуется  легкая  песочная  смесь, 
орхидеям- специальный грунт на основе древесной коры, остальным растениям 
будет  достаточно  обычной  цветочной  земли),  растения  (главное  условие  при 
выборе  растений  –  они  должны  быть  небольшими  и,  желательно, 
медленнорастущими), декор (камешки, цветные стекла, цветной песок, мох).

Стеклянные  формы,  в  которые  ученики  совместно  с  родителями 
 высаживают растения, можно декорировать на свой вкус и в течение длительного 
времени получать эстетическое наслаждение от созерцания природной красоты 
флорариума. Участники семейных встреч под моим руководством выбирают или 
приносят с собой растения, которые они хотели бы сделать обитателями своего 
будущего  мини-садика.  В  итоге  начинающие  цветоводы  создают флорариум, 
который  можно  в  будущем подарить  или  поставить  у  себя  в  комнате.  И  что 
немаловажно – каждый ребенок дома сможет сформировать свой зеленый уголок, 
творить в нём, фантазировать, создавать новые, самые причудливые, его формы. 
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Совместно с родителями ребята смогут ухаживатьза этими живыми уголками, тем 
самым формируется и личная ответственность ребенка.

Начинать создавать такие простые или более сложные композиции можно 
с  любого  школьного  возраста.  В  совместном  творческом  взаимодействии 
«родитель-ребенок-учитель»,  при  погружении  в  мир  живых  растений, 
натуральных  камней  и  песков,  участники  получают  не  только  эстетическое 
наслаждение  процессом  в  возникшем  благоприятном  климате  детско-
родительских  отношений,  но  и  приобретают  заряд  положительных  эмоций, 
навыки  моделирования  и  создания  различных  композиций.  В  подобных 
непринужденных условиях родители начинают проявлять большую активность и 
инициативность,  с  радостью  и  готовностью  поддерживают  малейшие  успехи 
своих детей.  При условии максимальной самоотдачи,  проявляя педагогическое 
мастерство и такт каждая встреча достигает поставленных целей.

Кузма Левонас Прано, к. пс. н., заведующий кафедрой

коррекционной педагогики и специальной психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Лучшева Галина Анатольевна, директор 

ГКОУ КК школы-интерната г. Темрюк

Краснодарского края

Гайваронский Сергей Эдуардович,  

педагог-психолог  ГКОУ школы – интерната  г. Темрюка

Принципы профилактики и коррекции девиантного поведения 
у детей и подростков с умственной отсталостью

Известно,  что  нарушения  эмоционально-волевой  сферы  и  поведения  в 
целом у людей с умственной отсталостью встречаются чаще, чем у психически 
здоровых.  Известно, что умственно отсталым подросткам присуще неадекватное 
восприятие действительности, нарушения в механизмах переработки и усвоения 
поступающей  информации.  Эти  явления  затрудняют  процесс  интериоризации 
социальных  норм  и  способствуют  возникновению  отклонений  в  поведении. 
Значительная  часть  исследователей  связывают  нарушения  поведения  и 
эмоционально-волевой  сферы  при  олигофрении  также  с  органической 
неполноценностью  самой  нервной  системы,  а  именно  с  повреждением  ее 
подкорковых областей (A.A. Strauss, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухареваи др.).Одним из 
наиболее существенных факторов, способствующих декомпенсации психического 
состояния  при  олигофрении,  считается  также  дисгармоничность  протекания 
возрастных фаз, особенно подростковой (Г.Е. Сухарева,         И.А. Юркова, Д.Н. 
Исаев, К.С. Лебединская и др.).

С  учетом  высокой  частоты  нарушений  поведения  при  умственной 
отсталости важно обозначить основные принципы их профилактики и коррекции 
у этой категории обучающихся.  

В  соответствии  со  спецификой  девиантного  поведения  можно  выделить 
следующие принципы психопрофилактической работы:
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-  комплексность  (организация  воздействия  на  различных  уровнях 
социального пространства, семьи и личности);

- адресность (учёт возрастных, половых и социальных характеристик);
- позитивность информации;
- минимизация негативных последствий;
- личная заинтересованность и ответственность участников;
-максимальная активность личности;
- устремлённость в будущее (оценка последствий поведения, актуализация 

позитивных  ценностей  и  целей,  планирование  будущего  без  девиантного 
поведения).

Предупреждение отклоняющегося поведения предполагает осуществление 
коррекционно-компенсирующих, лечебных и психогигиенических мероприятий.

Система ранней профилактики девиантного поведения включает в себя как 
самые элементарные психогигиенические требования, необходимые для работы 
педагога  с  любой  категорией  детей,  так  и  использование  медикаментозной 
терапии, осуществляемой лечащим врачом с согласия родителей (в тех случаях, 
когда проблема ребёнка не может быть решена только психокоррекционными и 
психотерапевтическими средствами). 

Опыт  показывает,  что  в  большинстве  случаев  хороший  эффект  дает 
разумное  сочетание  различных  вариантов  педагогической  и  психологической 
коррекции,  психотерапевтического  и  медикаментозного  лечения.  Напротив, 
применение  только  одной  формы  помощи,  например,  только 
психотерапевтической, или только медикаментозной, в том числе без соблюдения 
психогигиенических  требований  по  отношению  к  ребёнку  группы  риска 
отклоняющегося  поведения,  во  многих  случаях  (особенно,  что  касается 
выраженных расстройств) не приносит желаемых результатов. 

Условиями   успешной  профилактической  работы  считают  её 
последовательность,  дифференцированность,  своевременность.  Последнее 
условие  особенно  важно  в  работе  с  активно  формирующейся  личностью, 
например с подростками. Современные представления о механизмах девиантного 
поведения,  закономерностях  взаимодействия  внешних и  внутренних факторов, 
обусловливающих его  возникновение,  позволяют обосновывать  необходимость 
системного подхода к разработке программ профилактических и коррекционных 
мероприятий.

Как  известно,  под  «системой»  подразумевают  такую  совокупность 
связанных между собой элементов, в которой изменение состояния любого из них 
непременно  вызывает  функциональное  изменение  состояний  других, 
находящихся во взаимодействии. 

 «Системный подход», который ориентирует исследователя на выявление 
закономерных связей и процессов в контексте единого живого объекта,  кто-то 
остроумно  назвал  «просвещенным  здравым  смыслом».  Только  с  позиции 
системного  анализа  можно  понять,  почему  в  одних  случаях  острый 
психологический  стресс,  травма  приводит  к  расстройству  психической 
деятельности ребенка, а в других нет.
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За  внешне  одинаковыми  признаками  нарушений  поведения  подростка 
скрываются  совершенно  различные  причины,  без  определения  которых  могут 
быть ошибочными не только интерпретация того или иного вида расстройств, но 
и методы их психолого-педагогической коррекции.  В отличие от комплексного 
подхода,  системный  подход  это  не  просто  совокупность  мер  (мероприятий, 
способов  воздействия,  коррекции),  а  совокупность  взаимосвязанных  мер, 
действие  которых  должно  быть  адекватно  механизмам  (т.  е.  взаимодействию 
причин  и  условий)  формирования  такого  сложного  явления  как  девиантное 
поведение.

Разработанная в отечественной олигофренопедагогике теория и методика 
воспитания  является  хорошим  фундаментом  для  решения  задач,  связанных  с 
созданием условий для профилактики девиантного поведения у обучающихся с 
умственной отсталостью.  Вместе  с  тем,  клинико-психологическое  особенности 
современного  контингента  обучающихся  специальных  (коррекционных)  школ, 
новые  требования  к  личностным  результатам  образования,  введение  понятия 
«базовые учебное действие», выделение их конкретных видов и сама методология 
деятельностного  подхода,  представленная  в  содержании  Стандарта,  все  это 
предполагает  поиск  и  новых  подходов  к  осуществлению  коррекционно-
педагогической  работы,  направленной  на  личностное  развитие  детей  с 
нарушением  интеллекта  и  создание  условий  для  их  успешной  социальной 
адаптации.

Анализ  исследований,  посвященных  проблеме  создания  условий  для 
личностного развития детей и подростков с  умственной отсталости,  позволяет 
выделить следующие принципы построения коррекционно-развивающей работы в 
этом направлении: 

1. Личностное развитие умственно отсталых школьников, как и в норме, 
определяется особенностями общения с окружающими людьми, а также участием 
в  различных  видах  деятельности.  В  то  же  время  это  развитие  находится  в 
некоторой  зависимости  от  биологически  обусловленного  дефекта  и  поэтому 
характеризуется  незрелостью,  негативно  отражающейся  на  поведении, 
межличностном взаимодействии и социальной адаптации учащихся.

2. Незрелость  личности  при  умственной  отсталости  проявляется  в 
трудностях усвоения социальных норма, нарушении интеллектуальной регуляции, 
адекватности  и  динамических  показателей  эмоциональных  реакций,  в 
ограничении  их  диапазона  и  возможностей  выражения,  в  затрудненном 
понимании переживаний других людей.

3. Целенаправленная  работа  по  формированию  личностных  и 
коммуникативных  базовых  учебных  действия  является  важным  условием 
решения  основной  задачи  общеобразовательной  специальной  (коррекционной) 
школы,  которая  заключается  в  подготовке  учащихся  к  жизни  в  обществе. 
Отсутствие  комплексного  психолого-педагогического  воздействия  заметно 
снижают  эффективность  воспитательно-образовательного  процесса,  поскольку 
затрудняют  реализацию  потенциальных  возможностей  развития  личности 
школьников с умственной отсталостью.

4. Для  эффективного  изучения  и  коррекции  личностного  развития 
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учащихся в условиях специального учреждения необходимы:
- определение  индикаторов  для  оценки  уровня  сформированности 

личностных и коммуникативных базовых учебных действий (БУД);
- диагностические  инструменты  для  изучения  показателей 

сформированности  личностных  и  коммуникативных  БУД,  включающие 
экспериментальный комплекс, построенный в соответствии с тремя основными 
диагностическими  подходами  (объективным,  субъективным,  проективным), 
включающий вербальные, наглядные и практические методики и апробированный 
в процессе работы с этой категорией учащихся

- инновационные  коррекционно-развивающие  технологии, 
способствующие достижению интенсивной и устойчивой позитивной динамики 
личностного развития умственно отсталых школьников;

- теоретически обоснованная и экспериментально апробированная система 
психолого-педагогического  воздействия  на  личностное  развитие  учащихся  с 
умственной отсталостью, построенная с учетом его основных закономерностей и 
включающая принципы, направления, этапы и средства коррекционной помощи.

Нам представляется,  что  разработка  и реализация  модели формирования 
личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью 
может способствовать  их позитивной социализации и  дальнейшей социальной 
адаптации,  а  полученный  в  ходе  реализации  проекта  инновационный  опыт  и 
разработанные на его основе методические материалы могут быть использованы 
для  совершенствования  системы  комплексного  сопровождения  учащихся  с 
интеллектуальными  нарушениями  в  других  образовательных  организациях 
Краснодарского края, реализующих адаптированные образовательные программы 
для этой категории обучающихся.

Скорик Елена Георгиевна,

учитель ГБОУ специальной (коррекционной)

 школы-интерната № 15 г. Краснодара

Использование навигационных карт в телефонных устройствах 
как одна из дополнительных форм работы по социализации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью

География – это один из немногих учебных предметов, который нравится 
детям  вне  зависимости  от  психофизических  возможностей,  так  как  её  тема 
сопряжена с практической стороной жизни.

Ни для кого не секрет, что учащиеся специальных (коррекционных) школ 
не  всегда  бывают  самостоятельными  во  взрослой  жизни,  не  умеют  грамотно 
пользоваться  электронными  приложениями,  предлагающимися  мобильными 
телефонами  или  планшетами.  Игровой  элемент,  связанный  с   мобильными 
устройствами, на уроках географии позволяет достигать и образовательные цели. 
Кроме того, дети  получают навыки грамотного его использования.

Таким  образом,  наряду  с  классическими  учебными  материалами  и 
оборудованием,  при  изучении  отдельных  тем  предмета  географии  могут 
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использоваться электронные различные навигационные карты: Google, Yandex, 2 
GIS.   Современный  ребенок  чаще  всего  является  пользователем  телефона  на 
андроидной  и  других  платформах,  позволяющих  поддерживать  данные 
приложения.

Использование этих устройств позволяет создавать условия для адаптации 
обучающихся  к  условиям  современной  жизни  после  окончания 
общеобразовательного  учреждения.  Важный  социально-значимый  навык, 
который  учащиеся  могут  получить  при  изучении  географии  –  практическое 
использование навигационных карт, имеющихся в телефонных устройствах. 

Ориентироваться в пространстве  и на местности должен уметь каждый 
современный человек и чем раньше этот навык будет привит и обучающимся в 
школе,  тем  легче  для  них  будет  проходить  и  процесс  социализации.  Могут 
использоваться  как  стеновые,  так  и  настольные географические  карты.  Важно 
отметить, что большое количество карт имеют мелкие масштабы, и у учащихся с 
нарушениями зрения возникают трудности при изучении материала, связанного с 
ними.  Ученики  с  интеллектуальными  нарушениями  сталкиваются  с 
непониманием заданий на уроке географии, так как для этих детей характерна 
пространственная и временная дезориентация.

Использование  карт  позволяет  развивать  у  учащихся  чувство 
пространства,  умение  по  географической  основе  определять  расположение 
объектов,  выявлять  особенности  конкретной  территории. Электронные аналоги 
здесь являются незаменимым подспорьем, так как позволяют ученикам работать с 
ними  в  увеличенном  масштабе,   и  имеют  визуальные  фотоподсказки 
достопримечательностей,  социально-значимых объектов.  Одним из требований, 
предъявляемых к учащимся при окончании изучения курса географии,  является 
умение читать географическую карту, но гораздо  значимее в этом смысле, на мой 
взгляд, умение ежедневно или ситуативно пользоваться электронной картой.

 Во время урока рекомендуется давать дифференцированные задания  в 
рамках  групповых  и  индивидуальных  форм  работы  с  использованием 
электронных карт с учетом уровня возможностей обучающихся. Для учащихся, не 
имеющих мобильных  устройств  или  приложений,  я  предлагаю  использование 
ноутбука с возможностью  выхода в Интернет. Примеры заданий: «проложить 
маршрут «дом-школа» на общественном транспорте или пешком», «установить 
время в пути», «найти кратчайший путь в заданное место», « записать в тетрадь 
перечень  достопримечательностей  и  других  социально-значимых   объектов, 
расположенные  вблизи  заданного  места»  и  т.д.  Перед  запланированными 
посещениями  различных  музеев,  театров,  кинотеатров,  выставок  ребята 
выполняют  подобные задания,  что  даёт  им возможность  наиболее  конкретно 
представлять себе  возможные маршруты следования.

Данная  идея  нашла  свое  отражение  и  поддержку  среди  родительской 
общественности.  Родителями  стал  отмечаться  более  осознанный  и 
самостоятельный подход их детей к ориентированию в городе. Ребятам нравятся 
уроки  географии  с  применением  навигационных  элементов,  и  я  уверена,  что 
полученные знания  будут полезны для них в  повседневной жизни,  послужат 
успешной адаптации в социальной и бытовой среде.  Данный метод позволяет 
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перенаправить внимание учащихся на то, что мобильный телефон - это не только 
средство общения и современный  модный атрибут, но и помощник в обучении и 
поиске нужной информации.

Баранова  Елена  Александровна

                                                                                   учитель начальных классов

ГКОУ  школы-интерната г. Темрюка

Использование современных подходов и нетрадиционных методов в 
обучении детей с тяжёлыми нарушениями развития

В последнее время много внимания уделяется изучению проблем обучения и 
воспитания  детей  с  глубокими  нарушениями  интеллекта.  Эти  дети  считались 
долгое  время  «необучаемыми»  и  не  получали  почти  никакой  помощи  от 
специалистов. Современные знания и повседневный опыт работы дают основания 
утверждать, что необучаемых детей нет, но у всех разные возможности. Итак, кто 
же такие дети с  тяжелой умственной отсталостью? Это дети,  не  способные к 
самостоятельной жизни, нуждающиеся в постоянной опеке, однако при оказании 
своевременной специальной педагогической  помощи им частично  может быть 
привита способность к труду и в определенной степени они могут быть социально 
адаптированы.  Для  всех  них  характерны,  помимо  позднего  развития  и 
значительного  снижения  интеллекта  грубые  нарушения  всех  сторон  психики: 
внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.

Для таких детей  разрабатывается  специальная  индивидуальная  программа 
развития  (СИПР).  СИПР  имеет  свою  структуру  развития.  Эта  программа 
составляется  на  1  год  с  учётом  индивидуальных  возможностей  и  особых 
образовательных потребностей данного ребёнка. Главная особенность в работе с 
детьми,  имеющими  тяжелую умственную отсталость,  состоит в практической 
направленности всех занятий, проводящихся в игровой форме. Развитие ребенка 
обеспечивается  лишь  тогда,  когда  обучение  идет  на  основе  наглядности  и 
практической деятельности с реальными предметами.  Словесное обучение или 
обучение,  основанное  только  на  зрительном  пассивном  восприятии,  для  этих 
детей совершенно неприемлемо и бесполезно.  Учитель показывает им приемы 
выполнения  задания,  затем  сопряжено  с  ребенком  многократно  повторяет 
необходимые действия,  в  результате  чего  у  детей вырабатываются  несложные 
умения и навыки. Следует внимательно следить за активностью ребенка, чтобы 
поощрять любую попытку самостоятельно выполнить движение,  которому его 
обучают. Не надо пропускать даже едва заметный успех, иначе самостоятельность 
может угаснуть и смениться полной пассивностью. Следует поощрять словами, 
интонацией, жестами самые незначительные успехи детей. 

Целью  СИПР  является–  максимальное  включение  обучающихся  в 
образовательный  процесс,  в  формировании доступных им видов  деятельности 
(предметно-практической, игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). 
Результатом  обучения  по  «Программе»  должна  стать  социально-бытовая 
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адаптация обучающегося, максимально возможная для него самостоятельность в 
жизни. 

Важнейшей  составляющей  этапа  разработки  СИПР  является  диагностика 
обучающегося,  в  проведении  которой  наряду  с  учителем  участвуют  разные 
специалисты (дефектолог,  психолог,  логопед).  Предметом  изучения  в  ходе 
диагностики являются:

- поведение учащегося;
- особенности его внимания, 
- невербальная имитация (жесты, мимика);
- вербальная имитация;
 - имитация  с предметами (например, с кубиками);
- показатели развития крупной и мелкой моторики рук; 
- способность выполнения заданий по образцу;
- игровая деятельность; 
- выполнение инструкции учащимся; 
- уровень владения навыками самообслуживания
На протяжении всего периода обучения ведётся наблюдение за ребёнком.
Большое  значение  в  реализации  СИПР  должно  уделяться  работе  с 

родителями. Они должны быть подробно информированы о динамике развития 
своего  ребенка,  привлекаться  к  участию  в  реализации  СИПР  и  в  домашних 
условиях.  В  нашем образовательном учреждении мы с  разрешения  родителей 
фотографирую ребёнка во время выполнения задания или делаю видео фрагмента 
урока;  разрабатываем  рекомендации  для  родителей  по  воспитанию  детей; 
указываем родителям с помощью «WhatsApp» разнообразные полезные ссылки 
для работы с детьми дома.

Одним  из  эффективных  методов  коррекционной  работы  с  детьми, 
имеющими тяжелые и множественные нарушения развития, в том числе аутизм, 
является метод прикладного анализа поведения (АВА). ABA – программа, которая 
основывается на поведенческих технологиях и методах обучения ABA, которые 
дают возможность изучать влияние факторов окружающей среды на поведение 
ребёнка  (аутиста)  и  изменять  его,  то  есть  манипулировать  этими  факторами. 
Методика основывается на идее, что любое поведение влечет за собой некоторые 
последствия,  и  если  ребенку  последствия  нравятся,  он  будет  это  поведение 
повторять, а если не нравятся, то не будет.

В процессе использования метода отдельных блоков целью является разбить 
навык,  который  должен  быть  сформирован  у  ребёнка,  на  такое  количество 
отдельных действий, какое необходимо в случае каждого конкретного ребенка. 
Некоторые  дети  не  нуждаются  в  таком  большом количестве  шагов  для  того, 
чтобы научиться какому-либо упражнению. А некоторым потребуется намного 
большее  их  число.  Решение  о  разделении  навыков  на  отдельные  действия, 
принимается  с  учетом  возможностей  ребенка.  Если  не  получается  обучить 
учащегося какому-либо действию на протяжении нескольких недель, это действие 
разбивается ещё на более мелкие действия, чтобы упросить для ребенка задачу. 
Помощь ребенку огранивается постепенно, когда он начинает выполнять задание 
более уверенно и правильно.
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На  занятиях  с  детьми  используются  различные  игры  и  упражнения: 
«Фрукты и овощи»,  «Найди такой же»; дидактические упражнения «Разложи 

по цветам» и «Разложи по формам», «Делай как я»и др.Для развития моторики 
используются   пальчиковая  гимнастика  и  развивающий  массаж.   Комплекс 
развивающего массажа состоит из трех упражнений:

1) массаж тыльной стороны кистей рук;
2) массаж ладоней;
3) применение мягкого эспандера-мячика.
Применяется  также различные приемы рисования:  рисование пальчиками; 

рисование ватными палочками; рисование ладошками и из ладошек; рисование по 
трафарету  (внутреннему  и  внешнему);  рисование  пластилином;  рисование 
сыпучим  материалом  (песок,  манка  и  т.д.);  кляксография  с  трубочкой, 
пипеткой.Такие методы работы и упражнения могут способствовать для начала 
речевой  активности,  стимулирует  познавательный  интерес  ребенка 
(использование предметов, которые окружают его каждый день в новом ракурсе).

Практика  работы  показывает,  что  важны  и  личные  качества  педагога. 
Педагог должен быть мобильным, креативным, обладать терпимостью, чувством 
юмора. Применительно к работе с ребенком, имеющим тяжелые и множественные 
нарушения развития, особенно актуально звучит выражение – «Смертельный грех 
педагога – быть скучным».

Андреева Светлана Геннадиевна

учитель начальных классов

г. Темрюка  ГКОУ КК школы интерната

Г. Темрюка Краснодарского края

Обучение неговорящего ребёнка с множественными нарушениями 
развития в условиях класса

Известно, что в последние десятилетия существенно изменился контингент 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В школу  пришли 
дети,  которые  раньше  оставались  на  домашнем  обучении,  а  именно,  дети   с 
тяжёлыми и (или)  множественными нарушениями развития (ТМНР). Их состав 
очень  разнообразен.  Любая  степень  и  клиническая  форма  интеллектуальной 
недостаточности может сочетаться с различной неврологической симптоматикой, 
нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  соматическими 
нарушениями.  Вместе  с  недоразвитием  всех  психических  процессов  – 
ограниченный,  не  соответствующий  возрасту  ребенка  запас  знаний  и 
представлений  об  окружающем  мире,  низкая  познавательная  активность, 
несформированность  функций  внимания  и  памяти,  недостаточная  регуляция 
поведения,  отмечается  системное  недоразвитие  речи,  а  иногда  и  полное  ее 
отсутствие.

И перед учителями встаёт  вопрос, как в условиях класса строить работу с 
такими учениками?  Ведь  они  наравне   с  другими детьми класса  испытывают 
потребности не только в обучении, но и  в общении, в движении, в развитии. 
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Наибольшую сложность в работе учителя составляют дети, не владеющие 
вербальной коммуникацией и дети с расстройством аутического спектра (РАС). 
Отклонения  в  речевом  развитии  –  один  из  основных  признаков  расстройства 
аутистического спектра у детей. Проявления речевых нарушений многообразны 
по  характеру  и  динамике,  и  в  большинстве  случаев  они  обусловлены 
нарушениями общения. Подходы к развитию речи у детей с аутизмом различны. 
Отечественные  специалисты  делают  основной  акцент  на  коррекцию 
эмоциональных  нарушений,  создание  потребности  в  речевом  взаимодействии. 
Согласно точке зрения некоторых зарубежных ученых, формирование звучащей 
речи у детей с  тяжёлыми  вариантами нарушения вообще нецелесообразно,  и 
предлагается развивать другие, неречевые формы общения. 

Какой  же  подход  к  обучению  детей  с  тяжелыми  и  множественными 
нарушениями  развития  более  правильный?  На  этот  вопрос  нельзя  ответить 
однозначно. Выбор метода должен определяться, прежде всего, индивидуальными 
особенностями обучающегося. Для примера хотелось бы описать один случай из 
педагогической практики. 

Обучающийся Андрей восьми лет, страдает аутизмом.
Вербальные  средства  общения  не  сформированы,  с  близкими  людьми 

общается с помощью однотипных интонированных вокализаций и жестов рук. 
Понимание речи ситуативное. Подвижность артикуляционного аппарата  слабая, 
артикуляционным движениям не подражает. Словесную инструкцию понимает с 
трудом. К похвале и поощрению относится равнодушно. Период продуктивной 
деятельности   ограничен   повышенной  утомляемостью,  снижением  внимания, 
трудностями его распределения. К новой учебной деятельности всегда относится 
отрицательно.  Ребёнок  очень  чувствителен  к  шуму,  при  звучании  музыки 
начинает закрывать уши, прятаться,  в контакт с другими  взрослыми и детьми не 
вступает.

Адаптационный период в школе проходил достаточно тяжело, у ребёнка 
преобладали протестные реакции на любую учебную деятельность. Постепенно 
он  привык  к  детям,  стал  выполнять  требования  учителя,  стал  включаться  в 
доступную совместную деятельность.

Работа  с  аутичным  ребенком  –  дело  сложное,  требующее  ощутимых 
временных затрат.

После установления контакта с ребенком мы постепенно начали работу с ним 
с  коротких  попевок.  При  этом  обязательным  условием  было  выполнение 
артикуляционной и пальчиковой гимнастики, дыхательных упражнений. В работе 
использовались также простейший массаж и самомассаж языка.  При изучении 
букв и звуков алфавитастали проводить работу по «запуску речи» начиная со 
звуков раннего онтогенеза. Используя картинки с изображением букв После того, 
как Андрей усвоил несколько букв мы перешли к их соединению в слоги. Очень 
долго  добивались  их  плавного  произношения.  Преодолевая  трудности,  мы 
постепенно перешли к формированию фразы.

Моторику  рук  развивали  с  помощью  упражнений  с  пластилином, 
раскрашивания, формирования графомоторных навыков, работы с упражнениями 
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«Волшебные  обводилки»  Г.М.  Зегебарт.  О.С.  Ильичевой.   Эти  упражнения 
ребёнку они нравились больше всего.

На  всех  уроках  использовались  упражнения,  чтобы  вызвать  у  ребёнка 
подражательную речевую деятельность в форме любых звуковых проявлений и 
расширить объем понимания речи. Например, задавая такие вопросы, как: 

- Покажи, из чего  будешь пить воду?
- Покажи, чем будешь писать?
- Чем будешь чистить зубы?
- Что наденешь, когда пойдешь на физкультуру?
- Чем будешь мыть руки? 
В настоящее время ребенок постепенно усваивает связи между предметами, 

действиями и их словесным обозначением. При устных ответах других учеников 
Андрей  выходит  к  доске  и  на  наглядном  материале   показывает  то,  о  чём 
говорится в ответе.  

Мы понимаем, что в обучении этого ребёнка мы ещё в самом начале пути, но 
положительные изменения в его развитии уже видны. Он произносит отдельные 
слоги, названия предметов озвучивает первым звуком, появляются слова первого 
класса, фразы из двух слов, стал общаться и играть с детьми. Да, в своём речевом 
развитии он не догонит своих одноклассников,  но он не изолирован от своих 
сверстников, он общается,  старается разговаривать и  преодолевать  трудности 
коммуникации.  

Татьяна Григорьевна Топчий,

учитель-дефектолог,

директор ГКОУ школа-интернат г.Краснодара

Коррекционно-педагогическая помощь глухим детям после кохлеарной 
имплантации

Прогресс техники, медицины, достижения науки и применение новейших 
технологий  за  последние  десятилетия  позволили  разработать  новый  способ 
оказания  помощи  глухим  детям  –  метод  многоканальной  кохлеарной 
имплантации  (И.В. Королева,  Э.И. Миронова, В.И. Пудов,  Г.А. Таварткиладзе и 
др.).   Кохлеарная  имплантация  –  система  мероприятий,  направленных  на 
улучшение слуха глухих людей.

В нашей школе-интернате дети с кохлеарным имплантом стали поступать с 
2007  года.  Это  были  первые  ласточки,  причем  перенесшие  операцию  уже  в 
старшем  подростковом  возрасте.  За  последние  несколько  лет  среди  наших 
воспитанников  с  нарушениями  слуха  увеличивается  количество  детей  после 
кохлеарной имплантации. У нас появились и дошкольники.

Считаем, что основным подходом в оказании коррекционно-педагогической 
помощи детям после кохлеарной имплантации является слухоречевой подход к ее 
проведению.  Цель  слухоречевого  подхода  –  свободное  восприятие  глухим 
ребенком   окружающих  звуков  и  речи.  Благодаря  операции  по  кохлеарной 
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имплантации ребёнок получает возможность слышать, распознавать и развивать 
речь.  Кохлеарный  имплант  обеспечивает  ребёнку  возможность  слышать  даже 
тихие звуки.  Но  это  не  означает,  что  имплантированный человек  будет  сразу 
понимать  речь,  а  ребенок  будет  говорить.  Для  этого  требуется  большая 
реабилитационная работа и создание особых условий для обучения детей после 
кохлеарной имплантации.  Чтобы эти условия создать, необходимо изучить своего 
нового ученика.

Что же делать, если  в ваш класс пришёл ребёнок с кохлеарным имплантом. 
Для этого нужно выяснить следующее о ребёнке с кохлеарным имплантом:

- в  каком возрасте он был имплантирован  (до 2 лет, 2-3 года, после 3 лет, 
после 5 лет);

- в  каком возрасте потерял слух (до овладения речью или после овладения 
речью);

- пользовался ли он постоянно до операции слуховым аппаратом, с какого 
возраста;

-  состояние  развития  слуха,  языковой  системы,  устной  речи,  навыков 
общения у ребенка до имплантации;

-  наличие   у  ребенка  сопутствующих  нарушений  (внимание,  память, 
интеллект, эмоционально-волевая сфера, речевые нарушения);

-  сведения  о  заболеваниях  (прежде  всего  неврологических),  травмах, 
операциях;

- где обучался до операции:
• характеристика ребенка от педагогов, занимающихся с ним;
• где  находился   после  кохлеарной  имплантации  до  поступления  в 

школу;
• сведения о семье;
• выполняли  ли  родители  рекомендации   специалистов 

реабилитационного центра по развитию слуха и речи ребёнка;
• имеются  ли  у  родителей  методические  пособия,  методические 

рекомендации,  рабочие  тетради,  программы  по  реабилитации  ребёнка  после 
кохлеарной имплантации; 

• когда родители возили ребёнка на настройку речевого процессора, и 
когда предстоит следующая настройка.

Все эти вопросы необходимо выяснить для того, чтобы правильно составить 
программу  развитию  слухового  восприятия  и  формированию  произношения 
ребёнка с кохлеарным имплантом.

Как показала практика, дети, поступающие в нашу школу-интернат после 
кохлеарной имплантации,  делятся на 2 основные группы:

-  позднооглохшие  дети —  подростки  и  дети,  потерявшие  слух  после 
овладения  речью.  Большинство  из  них  обучаются  хорошо  понимать  речь  с 
помощью  кохлеарного импланта за короткий срок (1-3 мес.), и в значительной 
степени это происходит спонтанно в процессе общения с окружающими;
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- ранооглохшие дети – потерявшие слух до овладения речью. Большая часть 
из них  –   дети разного возраста. Эта группа неоднородна и подразделяется на 
подгруппы:

• дети,  имеющие  слуховой  опыт.  К  этой  группе,  прежде  всего, 
относятся  дети, потерявшие слух в период овладения речью (1,5-5 лет.)  У этих 
детей хорошие результаты реабилитации,  причем они тем лучше,  чем больше 
возраст, в  котором был потерян слух, и чем меньше интервал времени между 
потерей слуха и имплантацией;

• дети, не имеющие слухового опыта. Результаты зависят от возраста, в 
котором проведена имплантация:

-  имплантация  в  возрасте  до  2  лет  –  очень  хорошие  результаты  при 
отсутствии  у  ребенка  сопутствующих нарушений  и  адекватной  реабилитации. 
Речевое развитие ребенка приближается к нормальному;

- имплантация в возрасте до 3 лет – хорошие результаты при правильной 
организации реабилитации и отсутствии у ребенка сопутствующих нарушений;

-  имплантация  в  возрасте  3-7  лет  –  результаты  от  незначительных  до 
хороших  в  зависимости  от  возраста   имплантации,  опыта  использования 
слухового  аппарата,  уровня  языкового  и  речевой:  развития  на  момент 
имплантации,  состояния  памяти,  внимания,  эмоционально-волевой  сферы, 
организации процесса реабилитации наличия сопутствующих нарушений;

-  имплантация  в  возрасте  7-15  лет  –  результаты  от  незначительных  до 
хороших в зависимости от многих факторов;

-   имплантация  в  возрасте  старше  15  лет  –  ограниченные  возможности 
слухоречевого  и  языкового  развития.  В  данном случае  успех  зависит,  прежде 
всего, от желания подростка интегрироваться в среду слышащих.  Если глухой 
хорошо владеет  «чтением  с  губ»  и  использует  устную речь  для  общения,  то 
кохлеарный имплант значительно облегчает восприятие речи на слухозрительной 
основе.

Большинство  ранооглохших  подростков,  не  использовавших  слуховые 
аппараты  и  устную  речь  для  общения,  не  могут  научиться  понимать  речь  с 
кохлеарным имплантом.

Наши  специалисты,  подбирая  образовательный  маршрут 
имплантированному ребенку,   определяют потребность в специальной поддержке 
и  ее  объеме.  Предметом  внимания  наших  специалистов,  сопровождающих 
имплантированного ребенка, становятся: 

- продвижение в развитии и преодоление ранее возникшего отставания от 
сверстников;

-  характер  контактов  и  взаимодействия  с  окружающими  детьми  и 
взрослыми в учреждении, общие со сверстниками и специфические проблемы в 
новой социальной среде;

- понимание ребенком своих возможностей и ограничений, умение вступать 
в коммуникацию на эту тему;

-  особые  образовательные  потребности,  обнаруживающиеся  по  ходу 
обучения и требующие удовлетворения силами сурдопедагога или специального 
психолога;
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-  эффективность  функционирования речевого процессора,  необходимость 
его поднастроек.

При проведении занятий с имплантированным ребенком наши специалисты 
придерживаются общих требований:

- все упражнения вначале проводятся на слухо-зрительной основе, а после 
того,  как ребенок усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, 
можно переходить к работе на слух;

- весь речевой материал для занятий должен быть понятен ребенку: слова – 
по значению, предложения – по смыслу;

- весь речевой материал заранее должен быть подготовлен и записан так, 
чтобы в процессе занятия можно было отмечать реакции ребенка;

- во время занятия следует фиксировать результаты: правильные реакции, 
ошибки,  замены,  незапланированные  фрагменты,  делать  заметки  для 
последующей работы;

-  результаты  необходимо  анализировать  после  каждого  занятия  и  в 
соответствии с этим составлять план следующего занятия;

- занятия желательно проводить ежедневно не менее 30 минут.
Для того чтобы ребенок смог понимать речь,  мы пришли к выводу, что 

недостаточно научить его обнаруживать,  различать,  опознавать и распознавать 
речевые  сигналы.  На  практике  видно,  что  ребенок  должен  сначала  овладеть 
языковой  системой,  т.е.  овладеть  значением  множества  слов,  их  звуковым 
составом,  правилами  изменения  и  соединения  слов  в  предложении  и 
использования языковых средств общения. Цель этих занятий:

-  овладение  значением  слов  и  накопление  импрессивного  словаря  с 
активным  вовлечением  слухового  анализатора.  Для  развития  лексико-
грамматических  представлений  использовать  следующие  лексические  темы: 
«Игрушки», «Фрукты», «Времена года», «Одежда», «Обувь» и т.д. В накоплении 
словаря  ведущая  роль  принадлежит  родителям,  которые  должны  осознать 
важность и значение всей этой работы.

В  своей  работе  с  детьми после  кохлеарной  имплантации  мы  большое 
внимание  уделяем  здоровьесбережению.  После  такой  сложной  операции 
практически  у  всех  детей  есть  неврологические  нарушения  разной  степени 
выраженности. Поэтому на каждом занятии виды деятельности мычередуем для 
предотвращения  утомляемости.  Проводим  упражнения  на  развитие  крупной 
моторики,  в  которые  включать  задания  на  развитие  слуха  и  речи  (например, 
ребенку дается инструкция: услышишь колокольчик – спустись по лесенке; или: 
шагай по дорожке, найди картинку с бабочкой и т.д.) При развитии элементарных 
математических представлений предлагаем выполнение физических упражнений 
(например: принеси один большой кубик. Покажи (скажи), сколько кубиков? и 
т.д.)  Большой интерес  у детей вызывают игры на развитие памяти,  внимания, 
мышления  («Чудесный  мешочек»,  «Что  пропало?»,  «Спрячь  мышку»), 
способствующие  развитию  речевого  общения.  Систематически  проводим 
артикуляционные и дыхательные упражнения, упражнения на развитие голоса.

Несомненно,  большую  роль в  реабилитационном  процессе  детей  с 
кохлеарным имплантом играет желание и активное участие родителей.  Чтобы 
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активизировать  родителей  и  правильно  организовать  их  участие  в 
реабилитационном  процессе,  мы  составили  «Программу  совместной  работы 
сурдопедагога и родителями».  Педагоги консультируют родителей по вопросам 
организации  речевой  среды  дома,  дают  рекомендации  по  организации  и 
проведению  занятий  с  детьми,  советуют,  как  приучить  ребенка  носить 
кохлеарный имплант, как за ним ухаживать и какие правила соблюдать.

Дети,  перенесшие  операцию  кохлеарной  имплантации,  нуждаются  в 
специальной работе по развитию речевого слуха. Занятия с педагогами и дома с 
родителями должны осуществляться по основным направлениям (разделам). Нами 
была разработана памятка для родителей, отражающая эти направления:

- работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих 
бытовых  звуков  (привлекать  внимание  и  объяснять  звуки,  которые  ребенок 
слышит как дома, так и на улице:  работает  пылесос,  включился холодильник, 
каркает ворона, сигналит автомашина и т.д.);

-  работа  над  восприятием  просодики  речевых  стимулов  (сила,  высота, 
тембр, ритм, словесное ударение, логическое ударение, интонация);

-  работа по восприятию звуков русской речи (упражнения этого раздела 
проводить в игровой форме: звуки (буквы) могут бегать,  плавать,  спать и т.д. 
Ребенок учится слышать и выделять звуки речи (изолированно и в слогах);

-  работа  по  восприятию  слов:  длина  слова,  идентификация  слов  при 
закрытом  выборе  (выбор  разного  объема,  в  речевых  рядах,  по  теме,  на 
отрабатываемые  звуки,  родственные  слова),  при  открытом  выборе  (ребенок 
определяет, какой длины слово: короткое, среднее, длинное. Кроме словесного 
ответа  он  может  отображать  воспринимаемое  слово,  рисуя  полосочки  разной 
длины (-, -, ---), «сажая» веточки разной высоты и т.п.);

- работа над восприятием словосочетаний и предложений: фразы по темам, 
со словами на отрабатываемые звуки, речевые игры, загадки и др.;

-  работа  над  восприятием  текстов:  знакомые  стихотворения  и  тексты 
(рассказы,  сказки);  тексты задач,  диктанты,  рассказы по картинке;  отрывки из 
прочитанных книг, газетных заметок;

-  работа  над  диалогической  речью:  восприятие  ответов  на  вопросы, 
вопросов по картинке и по знакомому тексту, беседы на различные темы (чтение 
по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог);

- занятия по телефону (этот раздел доступен детям с хорошей речью);
- слушание звукозаписей (музыка, тексты).
Так же объясняем родителям,  что  между «слышать» и  «понимать  речь» 

существует  огромная  дистанция.  Ребенок  с  помощью  кохлеарногоимпланта 
быстро научится слышать самые тихие звуки, но потребуются многие годы, чтобы 
он научился  понимать  речь,  а  в  ряде случаев он не сможет этому научиться. 
Только при заинтересованности и взаимодействии педагогов,  родителей можно 
достичь  у  детей  после  кохлеарной  имплантации  уровня  речевого  развития, 
который позволит  им продолжить развития навыков устной речи.
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Лидия Александровна Фотина, 

учитель дефектолог ГКОУ школы-интерната г. Краснодара

Особенности коррекционной работы с детьми после кохлеарной 
имплантации в условиях школы-интерната

В  настоящее  время  наша  школа-интернат  перешла  на  Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который представляет 
собой  совокупность  обязательных  требований  к  общему  образованию  разных 
групп детей (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой  психического  развития,  с  расстройствами.  Стандарт  разработан  на 
основе  Конституции  Российской  Федерации  и  законодательства  Российской 
Федерации,  с  учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о 
правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации.)

Перед школой-интернатом для глухих и слабослышащих детей так же, как и 
перед обычной общеобразовательной школой,  стоит одна из  задач – усвоение 
опыта  поведения,  норм  культуры  общения  с  окружающими  людьми, 
нравственной  и  трудовой  культуры.  Кроме  того,  школа-интернат  должна 
подготовить детей с нарушением слуха к жизни в среде слышащих и к общению с 
ними. В настоящее время значительно увеличилось число детей с кохлеарными 
имплантами.  Педагоги  и  специалисты-дефектологи  в  школе-интернате 
сталкиваются  с  проблемой  организации  образовательного  и  коррекционного 
процесса  для  данной  категории  детей.   Неслышащий  ребенок  не  начнет 
разговаривать  сразу  после  операции,  как  его  слышащие  ровесники,  его 
необходимо учить слушать и говорить. Над развитием слуха и речи ребенка еще 
долгое  время  после  операции  работают  сурдопедагоги,  учителя,  воспитатели, 
другие специалисты и сами родители.

Актуальность  проблемы  педагогической  реабилитации  и  социализации 
данной  категории  детей  продиктована  современными  требованиями  теории  и 
практики коррекционной педагогики, направленной на поиск новых оптимальных 
путей реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Для  более  эффективного  развития  речевой  активности,  повышения 
мотивации и интереса  сурдопедагоги, учителя, воспитатели используют систему 
комплексных занятий  и  упражнений,  включающих развитие  и  взаимодействие 
всех  сенсорных  каналов  ребенка.  Коррекционные  занятия  включают  в  себя 
следующие направления: развитие зрительного восприятия; развитие слухового 
восприятия; развитие тактильных ощущений и моторики (рук и ног); развитие 
вестибулярного аппарата.

Если  на  коррекционных  занятиях  учитель  дефектолог,  сурдопедагог 
постоянно  побуждают  детей  к  устному  проговариванию  всего  того  речевого 
материала, который они учатся слушать. 
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То  воспитателю,  для  развития  спонтанной  речевой  активности  детей 
необходимо использовать простые слова и фразы. Для этого воспитатель создаёт 
условия речевой среды, в которой у ребенка формируется потребность в общении 
с взрослыми и сверстниками, потребность в конкретном предмете, который нужно 
назвать.  Создаётся  ситуация  предметного  сотрудничества  ребенка  с  взрослым, 
ситуация необходимости назвать  предмет и,  значит,  произнести  свое слово.  В 
таком предметном сотрудничестве воспитатель ставит перед ребенком речевую 
задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятным 
он должен произнести совершенно определенное слово. 

Поэтому воспитателю необходимо создавать такие ситуации, которые бы 
сначала заставляли бы ребёнка ориентироваться в общем смысле создавшейся 
ситуации (она является коммуникативной: надо обратиться к взрослому, игрушке, 
другому ребенку),  затем побуждали бы употребить  слово (надо обратиться  со 
словом). В центре ситуации есть слово, которое становится средством обращения. 

Вот  те  основные  ситуации,  которые  используют  воспитатели  школы-
интерната в своей деятельности:

• Ситуация  связанная  сэмоциональным  состояниям ребенка 
(возбуждение,  ситуации  удовлетворения  и  неудовлетворения):  неожиданное 
появление и исчезновение игрушки.

• Ситуация-провокация, непонимания и помощь взрослому.
• Просьбы,  поручения,  выполнение  которых  помогает  проверить 

понимание ребенком обращенной речи, способствует активизации собственной 
речи детей в обращенной и повествовательной форме. 

• Ситуации  сопровождения  действий  ребенка  словом.  Педагог 
сопровождает  действия  ребенка  простыми  словами  а  ребенок,  действует  с 
понравившимся предметом, вступает в общение с взрослым.

• Опосредованное общение через игру,  которое способствует развитию 
восприятия и активизации речи детей

• Ситуация  выбора.  При  активизации  устной  речи  ребенка  помогает 
предоставить ему возможность выбора.

• Показ и рассматривание предмета, его сопоставление с изображением на 
картинке.

• Использование  игровых  песенок,  потешек,  приговоров  в  совместной 
деятельности с ребёнком является средством активизации устной речи детей и 
доставляет им огромную радость.

• Ведущее значение имеют совместные со взрослым сюжетно-ролевые 
игры детей, подвижные, музыкальные игры и пластические упражнения, игры-
драматизации (импровизации), инсценировки, кукольный театр, элементы игры и 
драматизации при рассматривании картин, при рисовании, лепке, аппликации.

Необходимо  отметить,  что  отличительной  чертой  педагогической 
реабилитации  ребенка  с  кохлеарным  имплантом  является  игровая  форма  и 
разнообразие  видов  деятельности.  У  детей  после  кохлеарной  имплантации 
вырабатывается  заинтересованность  в  обучении  речи  и  использовании  речи  в 
играх и драматизациях.
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Опыт работы с такими детьми показывает, что дети лучше усваивают тот 
речевой материал, который эмоционально затрагивает их, вызывает интерес и не 
оставляет равнодушным. В связи с этим занятия проводятся в едином игровом 
сюжете, по одной лексической теме.

При  общении с  ребенком  воспитатель  постоянно  соблюдает  следующие 
правила:

• разговаривает с ребенком как можно больше. Комментирует то, что 
его интересует в данный момент и то, на что хочет обратить внимание ребёнка;

• говорит  с  ребенком  как  с  нормально  слышащим,  но  немного 
медленнее;

• говорит короткими фразами и предложениями, повторяет отдельные 
слова;

• говорит естественно, ни в коем случае не говорит громче обычного, 
не кричат;

• намного чаще, чем с нормально слышащими детьми повторяет то, что 
сказал;

• старается,  чтобы  при  общении  с  ребенком  лицо,  особенно  глаза, 
выражали эмоции. Чаще улыбается;

• разнообразит интонации, вводит в речь специально интонированные 
междометия («Ого!», «Ах!», «Ну и ну!», «Да?!» и т.п.), говорит выразительно, то 
понижая, то повышая голос.

Организуя  игры в  школе-интернате,  воспитатель  учитывает  особенности 
игровой  деятельности  неслышащих  детей:  однообразие  и  бедность  сюжетов, 
чрезмерная  детализация  предметных действий,  механическое  подражание друг 
другу, трудности в переносе действий на другую игровую ситуацию, в игровом 
замещении  предметов,  отсутствие  свёртывания  компонентов  игры,  которое 
характерно  для  слышащих  детей  благодаря  замещению  этих  компонентов 
словесными  средствами.  Вследствие  этого  воспитатель  создаёт  необходимые 
условия для проведения игры и руководит ею, обучая детей самой игре, формируя 
и развивая новые игровые умения, активизирует необходимый для игры словарь, 
вводит  новые  для  детей  речевые  конструкции,  обороты  речи,  обусловленные 
сюжетом игры или её правилами.

Разные виды игр требуют разного объёма словаря и предоставляют разные 
возможности для развития словесной речи, остаточного слуха, навыков общения. 
Важными условиями успешной организации и проведения игр являются:

• -тщательная подготовка воспитателя к проведению игры; 
• -наличие  и  доступность  игрушек,  игр,  инвентаря,  элементов 

костюмов; 
• -обучение детей использованию этими предметами; 
• -обучение пользованию предметами-заместителями; 
• -обеспечение детям впечатлений (событие, экскурсия, книга, фильм), 

необходимых для возникновения у них потребности в игре; 
• -создание  речевой  среды в  процессе  игры и активизации общения 

между играющими;
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• -поддержание  собственно  игровых  интересов  детей  и  создание 
возможности свободных эмоциональных проявлений.

Эффективным  средством  общего  и  речевого  развития,  воспитания 
положительных качеств личности ребёнка  с кохлеарнымиимплантами являются 
игры: подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые.

Разные виды игр требуют разного объёма словаря и предоставляют разные 
возможности для развития словесной речи, остаточного слуха, навыков общения. 
Важными условиями успешной организации и проведения игр являются:

-тщательная подготовка воспитателя к проведению игры; 
-наличие и доступность игрушек, игр, инвентаря, элементов костюмов; 
-обучение детей использованию этими предметами; 
-обучение пользованию предметами-заместителями; 
-обеспечение  детям  впечатлений  (событие,  экскурсия,  книга,  фильм), 

необходимых для возникновения у них потребности в игре; 
-создание речевой среды в процессе игры и активизации общения между 

играющими;
-поддержание собственно игровых интересов детей и создание возможности 

свободных эмоциональных проявлений.
Особенностью дидактических игр является наличие дидактической задачи, 

игровых правил и игровых действий. Эта игра является эффективным средством 
усвоения  знаний,  овладения  способами  познавательной  деятельности, 
способствует  выработке  умения  самостоятельно   и  рационально  использовать 
имеющиеся знания при решении игровой задачи. При этом у детей развиваются 
умения находить характерные признаки предметов и явлений окружающего мира, 
группировать,  обобщать,  классифицировать  предметы  по  определённым 
признакам,  делать  выводы,  умозаключения.  Предлагаемый  игровой  материал 
становится предметом мыслительной деятельности детей,  поэтому воспитатель 
получает хорошую результативность в непроизвольном запоминании.

С  детьми  с  кохлеарнымиимплантами  проводятся  следующие  виды 
дидактических игр: игры с предметами (Чудесный мешочек, Рыболов, От какого 
дерева лист), настольно-печатные (Лото, Домино, Мозаика, Лабиринт).

Для  более  успешного  усвоения  взаимоотношения  людей  разных 
специальностей, отношения к труду, основ нравственных ориентиров общества 
воспитатели  предлагают  детям  адекватную  деятельность,  каковой  является 
сюжетно-ролевая  игра.  Эта  игра  –  воспроизведение  действительности  в 
символической  форме,  игровые  действия  соответствуют  реальным. 
Организованная сюжетно-ролевая игра включает в себя совместную деятельность, 
имеющую  коммуникативную  направленность.  Овладевая  в  игре  речью  «для 
других» ребёнок  с  кохлеарнымиимплантами осваивает её «для себя». Примеры 
сюжетно-ролевых  игр:  На  приёме  у  врача,  Пешеходы,  Отправить  письмо, 
Дружная семья и т.д.

Подвижная  игра  –  естественный  спутник  жизни  ребёнка,  источник 
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.

Игровая  ситуация  увлекает  и  воспитывает  ребёнка,  а  встречающиеся  в 
некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и 
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их действия,  которые надо умело подчеркнуть в образе,  что требует  от детей 
активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и построенных 
лишь  на  определённых  игровых  заданиях,  также  много  познавательного 
материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребёнка, развитию его 
мышления  и  самостоятельности  действий.  Игра  требует  внимания,  выдержки, 
сообразительности  и  ловкости,  умения  ориентироваться  в  пространстве, 
проявления  чувства  коллективизма,  слаженности  действий,  взаимопомощи, 
ответственности, смелости, находчивости.

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы научить играть детей 
активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой 
игровой  ситуации  регулировать  степень  внимания  и  мышечного  напряжения, 
приспосабливаться  к  условиям  окружающей  среды,  находить  выход  из 
критического  положения,  быстро  принимать  решение  и  приводить  его  в 
исполнение,  проявлять  инициативу,  т.е.  дети  приобретают  важные  качества, 
необходимые им в будущей жизни. При проведении подвижных игр на первый 
план  выдвигается  не  речь,  а  выполнение  конкретной  игровой  задачи,  на  неё 
направлено  внимание  детей.  Словесное  общение  служит  установлению 
взаимопонимания  между  детьми.  Соответствующий  словарь  усваивается 
постепенно благодаря повторяемости необходимых фраз.  Примеры подвижных 
игр с речевым сопровождением: Жуки, Пчелки и бабочки, У медведя во бору, 
Займи место, Птицы.

В  заключении  хочется  отметить,  что  в  работе  с  детьми  с  кохлеарным 
иимплантами, большое значение  имеет личность воспитателя, его педагогическое 
руководство. Используя игру как средство ознакомления с окружающим миром, 
воспитатель направляет внимание детей на существенные явления, активизирует 
познавательную деятельность. Воспитатель продумывает тематику игр, способы 
ознакомления с новыми словами, а также формирует у детей умение использовать 
эти знания в разных ситуациях.  Для того, чтобы не образовывалось стереотипов 
игрового  поведения,  что  особенно  характерно  для  детей  с  кохлеарными 
имплантами, воспитатель использует не прямое обучение игровым действиям, а 
косвенные  методы  руководства  (Н.М.  Аксарина,  Ф.И.  Фрадкина)  такие,  как 
вопросы,  советы,  напоминания,  удивление,  шутки,  неожиданные  сюрпризы, 
элементы  ожидания.  Такие  методы  позволяют  расширить  возможности  для 
закрепления круга понятий, с которыми дети познакомились ранее и переносят их 
в новые ситуации.

Людмила Юрьевна Куземка,
учитель-дефектолог,

ГКОУ школа-интернат г.Краснодара

Создание игровых ситуаций на занятиях по обучению
произношения и применение игр на развитие слухового восприятия

Проблема  формирования  устной  речи  привлекает  пристальное  внимание 
специалистов разных областей знаний: психологов, лингвистов, педагогов. 
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Эта  важная  и  многогранная  проблема  интересует  и  специалистов 
дефектологов  потому,  что,  во-первых,  устная  речь  является  образцом  для 
подражания в процессе ее усвоения детьми с теми или иными отклонениями от 
нормы.   Во-вторых,  потому,  что  сам  процесс  усвоения  строится  с  учетом 
закономерностей ее развития в нормальных условиях. 

Научить  ребенка  говорить  –  главная  задача  педагога,  ведущего 
индивидуальные занятия. В подготовительном  классе,  когда только начинается 
первоначальный период обучения произношения,  мы уделяем много внимания 
подготовительным упражнениям. Из личного опыта пришли к выводу, что для 
активизации  деятельности  ребенка,  чтобы  его  заинтересовать,  лучше  все 
упражнения проводить в игровой  форме. К этим занятиям готовим музыкальные 
инструменты,  вертушки,   картинки (обязательно  красочные),  чтобы вызвать  у 
ребенка положительные эмоции. 

Произношение слов, фраз,  предложений происходит на выходе.  Поэтому 
очень важно отводить время на дыхательные упражнения во время занятий. 

И здесь наиболее эффективными являются задания типа:  «Погаси свесу»,  

«Понюхай цветы», «Сдуй вату», «Сильный ветер», «Слабый ветер».  

Маленький ученик старательно, с удовольствием дует на горящую свечу 
(зажженную  перед выполнением задания), нюхает цветок (желательно живой), 
делая глубокий вдох, дует на разноцветную вертушку, делая длительный выдох, 
раздувая щеки при сильном ветре или слабый выдох при слабом ветре.  

Когда приступаем к работе над голосом, стараемся предупредить фальцет, 
если  видим  склонность  к  нему,  а  также  гнусавость,  которая  отрицательно 
сказывается на качестве произношения. На этих занятиях применяем картинки с 
изображением  животных,  птиц,  предметов.  Вызываем  ученика  на  подражание 
звуков: «Как гудит поезд?» - У-У-У. «Как мяукает кошка?» – «Мяу» и т.д. 

Основной структурный элемент в овладении произношением является звук. 
Полноценное включение глухих детей в общественно-полезную деятельность, в 
общество  окружающих  их  слышащих  детей  в  значительной  мере  зависит  от 
усвоения глухими словесной, в частности устной, речи. Контакт со слышащими 
предполагает  умение глухого понимать обращенную к нему речь собеседника 
путем  чтения  с  губ  или  слухо-зрительного  восприятия  и  умение  говорить 
разборчиво,  понятно  для  окружающих.  Поэтому  важной  задачей  является 
приближение произношения глухого ребенка к естественному звучанию живой, 
выразительной речи слышащих людей.   От качества   речи  глухого человека 
зависит эффективность учебного процесса и социальная адаптация в общество. 

На индивидуальных занятиях мы обучаем произношению и развиваем слух. 
Слух  и  речь  очень  тесно  связаны  между  собой.  Не  только  поражение  слуха 
приводит  к  отклонениям  в  развитии  звуковой  речи,  но  и  функционирование 
слухового анализатора находится в прямой зависимости  от  уровня  развития 
речи.  Чем  богаче  речь,  тем  легче  пользоваться  неполноценным  слуховым 
анализаторам  для  ее  восприятия.  Степень  речевой  недостаточности  в  первую 
очередь соотносится со степенью  слухового дефекта.  Чем тяжелее поражение 
слухового анализатора, тем речь оказывается более неразвитой. 
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Если  ученик  произносит  по  подражанию  гласные  звуки,  то  он  может 
воспринимать  на слух односложные слова: дом, сом, и двусложные: папа, мама. 
Если  при  постановке  звуков  первого  концентра  мы  замечаем,  что  у  ребенка 
появился звук  второго концентра, то закрепляем правильное произношение этого 
звука, т.е. осуществляем пропедевтический подход к обучению произношения.  
           Синхронно с поставкой звуков (и после их постановки) ведем работу над 
словом – основной лексической  единицей. В этот период очень важным является 
соблюдение требований правильного произношения. С подготовительного класса 
в карточки вводим надстрочные знаки как предупреждающие и контролирующие 
сигналы,  а ударные  гласные выделяем красным цветом, приучая ребенка менять 
интонацию  в  зависимости  от  слога  (ударного  или  безударного),  в  котором 
находится  гласный звук.   С самых первых занятий  над  словом контролируем 
оглушение  звонких  согласных  на  конце  слов,  а  также  ассимиляцию  их  в 
сочетаниях  с  другими  звуками.  Призвуки  отрицательно  сказываются  на 
произносительной стороне речи, поэтому  уделяем большое внимание работе над 
слитностью  произношения.  Овладев  словом,  переходим  к  более  сложному  – 
работе над фразой. К соблюдению орфоэпических  норм прибавляется  работа над 
логическим ударением и темпом.  По аналогии с работой над словом выделяем 
другим цветом слово, несущее смысловую нагрузку (или  подчеркиваем).  

При работе над темпом показываем ученику, что одну и ту же фразу можно 
произнести медленно: «Ах! Весна пришла». И быстро: «Весна пришла!».  

Но  главное  при  работе  над  фразой  добиваемся  произношение  фразы  в 
нормальном  темпе,  слитно,  выделяя  логическое  ударение.  Приводя  этот  вид 
работы, обычно берем на занятие двух учеников. Пользуясь звукоусиливающей 
аппаратурой, учащиеся постепенно учатся улавливать произносительные ошибки 
в своей речи (и в речи товарища).  

В  своей  работе,  особенно  в  первоначальный  период,  большое  место  на 
занятиях отводим определению ритма: тата, татата,  тататата. 

При  произнесении ритмов ребенок отхлопывает ритм. Особенно нравится 
детям  отхлопывать  свои  имена:  Ма-ша,   Ко-ля,   Ма-ри-на(интересным видом 
работы является разбивка текста на синтагмы или предложения).

Эта поисковая работа захватывает детей, а конечный результат: расстановка 
пауз и звуков препинания – одобренный учителем, придает ребенку уверенность в 
своих силах. Одним из распространенных  видов деятельности являются ответы 
на вопросы.   При кажущейся  простоте  этот  вид речевой деятельности имеет 
огромное значение как с точки зрения обучения произношению, так и с точки 
зрения развития мысленной  деятельности глухого ребенка.  

«Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить», - считал Т. 
Эдисон. Поэтому в своей работе очень осторожно подходим к работе к подбору 
вопросов от более простых к более сложным. По мере усвоения более простых 
вопросов ставим перед детьми вопросы проблемного  характера  «А почему?» 

Если  при  ответе  на  несложный вопрос  ребенок  опирается  на  автоматические 
знания  или  ищет  ответ  в  тексте,  то  при  решении  проблемного  вопроса  он 
вынужден думать. Так, читая фразу «Мальчик упал. Он плачет», можно спросить 
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ученика  «А почему мальчик плачет», «Потому что упал»,  «Потому что ему  

больно».  

На  примерах  подобного  рода  вопросов  как  нельзя  лучше  проявляется 
взаимозависимость  между словом и мышлением. Чем шире лексический запас, 
тем  больше  возможностей  для  развития  мысленной  деятельности.  Слово  как 
лексическая  единица  –  венец  обучения  произношения.  Именно  при 
воспроизведении  нормальной  высоты  слова  реализуются  все  приобретенные 
навыки: пользования голосом нормальной высоты, силы и тембра, соблюдение 
словесного ударения и орфоэпических норм, свойственных языку.  Поэтому  для 
этой  цели  подбираем  чистоговорки,  причем  обязательно  учитываем 
употребляемость в этой фразе звука, которым работаем с ребенком. Например, 
при закреплении звука Ч читаем чистоговорку:  У четырех черепах по  четыре 

черепашонка.Даем ученику рассмотреть картинки, которых изображены черепахи 
с черепашатами (обычно такие красочные картинки вызывают радость на лице 
ребенка),   а  затем читаем синхронно чистоговорку,   после  чего  ребенок  сам, 
применяя навыки самоконтроля, читает эту фразу. 

Синхронное чтение – особый вид речевой деятельности,  к которому мы 
готовимся  тщательно,  так  как  наша  речь  должна  быть  образцом  для  глухого 
ребенка. 
           Вначале читаем фразу сами, соблюдая все правила орфоэпии, интонацию, 
эмоциональность. Затем читаем вместе с учеником, который прислушивается к 
образцу.   Такой  своеобразный  дуэт  очень  помогает  ребенку  уловить 
интонационно-ритмическое  строение  фразы.  Большое  развитие  для  мышления 
ребенка имеют упражнения, связанные с использованием самостоятельной речи 
учащихся.   Так,  например,  называние  картинок  с  изображением  отдельных 
предметов,  действий,  явлений.  И  здесь  очень  помогают  активизировать 
мыслительную деятельность  ребенка вопросы проблемного характера:  «Какое 

время года изображено на картинке?» «А почему ты так думаешь?» «Как ты 

думаешь,  почему  мальчик  рисует  солнышко?»  «В  какие  игры  любят  играть 

девочки (мальчики)?» Интересным видом речевой деятельности являются ответы 
на вопросы  по картинке. По тексту, без опоры на  иллюстрацию или текст, когда 
учитель  побуждает  ученика  вспомнить  прочитанное  (текст)   или   увиденное 
(иллюстрацию).  Очень  полезным  видом  является  выполнение  заданий, 
требующих  развитие  воссоздающего  воображения:  «Представь,  что  тебе 

подарили  игрушку.  Поблагодари.  Покажи  радость  на  лице». Чем  шире 
лексический  запас,  тем  больше  возможностей  для  развития  мышления.  И  в 
каждом  конкретном  случае  речевой  материал  отбираем,  учитывая 
индивидуальные особенности ребенка, его уровень речевого развития. 
        Особое значение имеет проведение фонетических зарядок на уроках и 
внеурочное  время.  Цель  этих  зарядок  с  одной  стороны  –  закрепление 
произносительных навыков, с другой – предупреждение  их распада. Исходя из 
этих  целей,  и  подбирается  речевой  материал.  Можно  при   проговаривании 
каждого  слова  стихотворения,  включающего   указанные  звуки,  использовать 
определенные движения. 
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         Считаем,  что  каждый  учитель  должен   стремиться  к 
самосовершенствованию,  осуществляя  творческий  подход  к  поиску  новых 
нестандартных  методов  обучения,  способствующих  максимальному  развитию 
остаточного слуха, формирования на базе развитого слуха  качественно  новой, 
слухо-зрительной  основы для восприятия устной речи.    

Львова Марина Ивановна, педагог-психолог 

ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской

Кравчук Анастасия Геннадиевна, педагог-психолог

ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской

Мотивационная беседа как ключевой фактор начала успешной работы с 
родителями в рамках проекта «Реализация дифференцированного подхода в 

системе «семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – 
ресурсный центр – социальная инклюзия»

По  мнению  В.  Сатир,  чтобы  достичь  успеха  в  воспитании  ребенка, 
необходимы терпение,  ответственность,  мудрость и всевозможные знания.  Как 
показывает  практика,  с  этой  трудной  работой  справляются  далеко  не  все 
родители. Не всегда условия в семье бывают благоприятны для развития ребёнка. 
Воспитание  здорового,  полноценного  ребёнка  –  достаточно  сложный процесс, 
воспитание ребёнка с проблемами в развитии – во сто крат труднее.

Воспитание ребенка с отклонениями в развитии, независимо от характера и 
сроков его заболевания или травмы, нарушает весь привычный ритм жизни семьи.

Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 
числе  с  ребенком-инвалидом,  -  это  семья  с  особым  статусом,  для  которой 
характерна  постоянная  занятость  родителей  решением  проблем  ребенка, 
закрытость семьи от внешнего мира, дефицит общения, частое отсутствие работы 
у матери, наличие конфликтных отношений между родителями или отсутствие в 
семье  отца,  когда  все  проблемы по  уходу  и  содержанию ребенка  ложатся  на 
хрупкие плечи матери и др. 

Наиболее часто встречающиеся особенности семей с детьми с ОВЗ:
1.Умышленное  ограничение  в  общении: родители  детей  с  ОВЗ 

ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. 
Родители детей с нарушением интеллекта и ОВЗ, как правило:

- агрессивны, склонны к конфликтам или чрезмерно пассивны;
-  склонны  к  обвинению  специалистов  медицинского,  педагогического 

профиля в проблемах развития ребенка, пренебрегают их рекомендациями;
- занимают позицию: «Мой ребенок нормальный, все само пройдет».
Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается семейным 

кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на социализации 
ребёнка.

2.  Гиперопека:  часто  гиперопека  является  единственным  способом 
самореализации  для  родителей  ребёнка  с  ОВЗ.  В  следствие  этого  дети  часто 
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окружены  излишней  заботой  и  начинают  использовать  свою  ущербность, 
становятся  ревнивы,  требуют  повышенного  внимания.Всё  это  не способствует 
принятию родителями себя и своих детей такими, какие они есть. Некоторые 
родители испытывают чувство ущербности,  смотрят  на проблему,  как  на свой 
«крест».

3.Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка не 
позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия для 
ребёнка дома. Развитие ребёнка с ОВЗ в огромной степени зависит от семейного 
благополучия,  участия  родителей  в  его  физическом  и  духовном  становлении, 
разнообразия воспитательных воздействий.

Самостоятельно  изменить  сложившуюся  ситуацию  многие  семьи  не 
способны.  Родителю,  не  включенному  в  коррекционный  и  реабилитационный 
процесс,  сложно  изменить  сложившиеся  стереотипы  своего  взаимодействия  с 
ребенком.  При  оказании  своевременной  психолого-педагогической  помощи 
становится реально возможной успешная адаптация детей с ОВЗ и их семей к 
общественной жизни, укрепление морально-психологического климата в семье. 
Здесь мы говорим о работе системы«Семья ребёнка с ОВЗ – Ресурсный центр – 

социальная инклюзия» в рамках проекта краевой инновационной площадки.

На  наш  взгляд,  наиболее  эффективным  средством  решения  данной 
проблемы  является  проведение  с  родителями  работы  в  рамках  специально 
разработанного методического алгоритма, позволяющего включить родителей в 
коррекционно-развивающий процесс, снизить их воспитательную неуверенность, 
а также оптимизировать детско-родительские отношения, повысить их психолого-
педагогическую грамотность, развить психолого-педагогическую компетентность 
(психологическую культуру).

Ключевым моментом начала  работы с  родителями  в  рамках  Ресурсного 
центра становится мотивационная беседа – это особая техника консультирования, 
в которой специалист (психолог) становится помощником в процессе изменений и 
выражает принятие обратившегося родителя за помощью. С самого начала в такой 
беседе  ведётся  поиск  аргументов  для  мотивирования  возможных изменений в 
поведении  интервьюируемого  человека  (в  данном  случае  родителя, 
обратившегося в проект).  Отсюда вытекает основная цель мотивационной беседы 
в  рамках  реализации  дифференцированного  подхода  –  эффективное 
индивидуальное поддержание родителя в процессе поиска ответов на волнующие 
вопросы.  Именно  в  таких  случаях  родители  считают своими решения, 
выработанные  в  процессе  сотрудничества  со  специалистами,  и  более  охотно 
внедряют их в собственную практику воспитания и обучения своего ребёнка.

Первым  этапом  в  работе  (в  рамках  мотивационной  беседы)  становится 
построение  доверительных  отношений,  где  родитель  может  рассказать  о  тех 
трудностях, с которыми он столкнулся, и получить поддержку. В самом начале 
вхождения  в  проект  семья  получает  первичную  анкету,  которая  позволяет 
раскрыть волнующие моменты. 

На втором этапе родителю предлагается провести анализ развития своего 
ребенка и представить результат в процентном соотношении. Для рассмотрения 
выделяем следующие показатели:
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- моторно-двигательное развитие
- уровень развития коммуникативных навыков
-  уровень развития познавательных функций
- развитие эмоционально-поведенческой сферы
Для  родителя  также  предстоит  оценка  личного  развития  по  следующим 

направлениям:
- степень благополучности взаимоотношений с ребенком
-  уровень  собственной  осведомленности  (использования  навыков)  в 

вопросах воспитательного/коррекционного процесса
-  уровень владения знаниями в области этапов развития и их особенностей
- стабильность личного эмоционального состояния
Анализируя  все  эти  показатели,  родитель  наравне  со  специалистом 

получает осознанность и выявляет проблемные пункты, зоны с которыми важно 
поработать.  Кроме того,  освещаются те области,  где открывается возможность 
получить  ресурс.  В  беседе  психолог  уделяет  достаточно  внимания  успехам 
родителя, привлекая внимание к его возможностям  для адаптации в сложившейся 
ситуации.

 Важным в данном процессе является тот факт, что не каждый родитель 
способен  самостоятельно  увидеть  проблему и  предъявить  запрос  специалисту. 
Алгоритм  беседы  решает  эту  задачу.  Данный  метод  также  способствует 
формированию  у  родителя  личной  ответственности  и  включенности  в 
коррекционный  процесс,  т.к.  по  сути  родитель  сам  формулирует  область 
проблемы,  а  с  помощью  специалиста  и  подобранных  методик  в  дальнейшем 
решает ее.

При взаимодействии с родителями детей с ОВЗ удается решать следующие 
задачи:

1) формировать у родителей адекватные представления как о возможностях, 
так и об ограничениях их детей;

2) создавать у родителей понимание того, что они должны формировать у 
своих детей ответственность за себя самого, умение самостоятельно принимать 
жизненно важные решения;

3)  формировать  у  родителей  понимание  того,  что  их  собственные 
жизненные неудачи или успехи не зависят напрямую от заболевания их ребенка.

Таким образом эффективно  достигаются  поставленные перед  Ресурсным 
центром цели:

1) обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со 
своим ребенком, приемам и методам его обучения и воспитания в условиях семьи;

2) формирование позитивного образа ребенка, интереса родителей к его 
личностному развитию на основе его компенсаторных возможностей;

3) оказание  родителям  детей  с  ОВЗ  индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи.

Ценность  применения  мотивационной  беседы  в  начале  работы  нашего 
проекта  заключается  в  том,  что  мы  закладываем  прочный  фундамент  для 
эффективного взаимодействия между родителями детейс ОВЗ и специалистами 
центра. Результатом взаимодействия становится фокусировка внимания родителя 
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на выявленной проблеме и обретение способности принятия ответственности за ее 
решение.

Кузма Левонас Прано,к. пс. н.,

заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края

Нечай Оксана Николаевна,

директор ГБОУ школы-интерната №2 г. Абинск Краснодарского края

Золотарева Елена Дмитриевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

ГБОУ школы-интерната №2 г. Абинск Краснодарского края

Особенности разработки специальной индивидуальной программы развития 

Обучающийся  с  умственной  отсталостью  (в  умеренной,  тяжелой  или 
глубокой  степени;  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить третий вариант АООП 
НОО3 (варианты 1.3, 2.3, 3.3, 4.4, 6.3, 8.3) либо первый вариант АООП О у/о4, 
получает образование по четвертому варианту АООП НОО или второму варианту 
АООП О у/о, на основе которых образовательная организация  5 разрабатывает 
специальную  индивидуальную  программу  развития  (СИПР),  учитывающую 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося.

СИПР  –  документ,  включающий  обоснованное  (оценкой  актуального 
развития  обучающегося  на  начало  учебного  года)  содержание  образования 
ребенка на один учебный год, направленный на максимальную реализацию его 
особых  образовательных  потребностей,  потребностей  в  уходе  и  присмотре,  а 
также  сотрудничество  с  семьей  или  лицами  ее  заменяющими  в  интересах 
образования и развития ребенка [20, 26].СИПР разрабатывается на обучающихся с 
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  вне 
зависимости от формы получения образования. СИПР всегда должен охватывать 
весь  спектр  образовательных  задач,  актуальных  для  конкретного  ребенка  на 
определенный период. С учетом этого, содержание образования может включать 
лишь те предметы и коррекционные курсы, содержание которых доступно для 
обучающегося в данном учебном году.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.  28 п.  6 «разработка и утверждение 
образовательных  программ  образовательной  организации»  относится  к 
компетенции  образовательной  организации.  Таким  образом,  СИПР  могут 
разрабатывать сотрудники организации, имеющей лицензию на образовательную 
деятельность.  Если в организации для детей-  сирот и детей,  оставшихся без  

попечения  родителей,  есть  образовательное  структурное  подразделение, 

3АООП НОО разрабатывается на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
4АООП О у/о разрабатывается на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5Организация, имеющая право реализации основных общеобразовательных программ, в т. ч. адаптированных.
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имеющее  лицензию,  то  СИПР  на  каждого  ребенка  разрабатывается 

сотрудниками этого подразделения. В случае «надомного» обучения или выезда 

ребенка  в  коррекционную  школу  для  обучения  СИПР  разрабатывается 

специалистами  этого  образовательного  учреждения  с  обязательным 

привлечением специалистов в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях обеспечения взаимосвязи и преемственности в  

воспитании и обучении ребенка.

При  разработке  СИПР  рекомендуется  ориентироваться  на  методические 
рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального  государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями),  разработанные  ГБОУ  ВПО  «Московский 
городской  психолого-педагогический  университет»  (письмо  министерства 
образования и науки РФ от 11 марта 2016 года № ВК-452/07).

СИПР разрабатывается экспертной группой образовательной организации 
совместно  с  родителями  или  лицами  их  заменяющими наоснове  анализа 
результатов психолого-педагогического обследования ребенка.

При  организации  образования  на  основе  СИПР  список  предметов  и 
коррекционных курсов, включенных в ИУП, а также индивидуальная недельная 
нагрузка обучающегося могут варьироваться. ИУП детей с наиболее тяжелыми 
нарушениями  развития,  образовательные  потребности  которых  не  позволяют 
осваивать  предметы  основной  части  учебного  плана  АООП,  как  правило, 
включают  занятия  коррекционной  направленности.  Для  таких  обучающихся 
учебная нагрузка формируется следующим образом:  увеличивается количество 
часов  коррекционных  курсов  и  добавляются  часы  коррекционно-развивающих 
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 
планом АООП. У детей с менее выраженными интеллектуальными нарушениями 
больший  объем  учебной  нагрузки  распределится  на  предметные  области. 
Некоторые дети,  испытывающие трудности  адаптации к  условиям обучения  в 
группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки 
также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий.

Содержание  доступных  для  образования  конкретного  обучающегося 
учебных предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования 
базовых  учебных  действий;  нравственного  воспитания;  формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 
Задачи  образования  формулируются  в  СИПР  в  качестве  возможных 
(планируемых) результатов обучения и воспитания ребенка на один учебный год. 
Одинаковые  или  близкие  образовательные  задачи  по  учебным  предметам, 
включенные в СИПР отдельных обучающихся,  позволяют объединить  детей в 
группы и становятся основой для составления календарно-тематического плана на 
группу обучающихся по предмету.

Внеурочная  деятельность  в  структуре  СИПР  представлена  планом 
мероприятий,  таких  как:  игры,  экскурсии,  занятия  по  интересам,  творческие 
фестивали,  конкурсы,  выставки,  соревнования  («веселые старты»,  олимпиады), 
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праздники, лагеря,  походы, реализация доступных проектов и др.  Организация 
внеурочной деятельности обучающихся может осуществляться с использованием 
сетевого  взаимодействия,  например,  с  участием  организаций  дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. Внеурочная деятельность не 
является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 
только  во  второй  половине  учебного  дня,  но  и  в  другое  время,  включая 
каникулярные, выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки 
в другие города, лагеря, походы и др.

Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. В 
соответствии  с  требованиями  к  кадровому  обеспечению в  ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в реализации АООП участвует 
междисциплинарный  состав  специалистов  (педагогические,  медицинские  и 
социальные  работники),  компетентных  в  понимании  особых  образовательных 
потребностей обучающихся, который в состоянии обеспечить систематическую 
медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку.

Программа сотрудничества  специалистов  образовательной  организации  с 
семьей  (или  лицами  ее  замещающими)  обучающегося,  содержащая  перечень 
возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества. При приеме ребенка в 
образовательную  организацию  с  родителями  или  лицами  их  замещающими 
подписывается  договор  об  образовании,  в  котором  устанавливается 
ответственность  и  обязательства  основных  участников  образовательного 
процесса.

Специалистами  образовательной  организации  осуществляется  психолого-
педагогическая  помощь,  включающая мероприятия,  проводимые с  родителями 
(законными представителями), например:

–  консультации  по  всем  вопросам  оказания  психолого-педагогической 
помощи ребенку;

– просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка-инвалида;
– участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР;
–  согласование  требований  к  ребенку  и  выбор  единых  подходов  к  его 

воспитанию и обучению в условиях образовательной организации и семьи (или 
организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома (или 
в  условиях  организации  для  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей);

–  выполнение  заданий,  составленных  специалистами  образовательной 
организации  для  занятий  с  ребенком  в  домашних  условиях  (или  в  условиях 
организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

–  участие  родителей  в  работе  психолого-медико-педагогических 
консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку;

–  регулярные  контакты  родителей  (или  лиц  их  замещающих)  и 
специалистов (телефон, Интернет, дневник и др.) в течение всего учебного года и 
др.

Важную  роль  играет  участие  родителей  (законных  представителей)  в 
решении вопросов, связанных с управлением образовательной организацией.
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Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. В ходе 
мониторинга реализации СИПР участники экспертной группы оценивают уровень 
сформированности  представлений,  действий/операций,  определенных 
индивидуальной программой. Например: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет  действие  по  инструкции»  (вербальной  или  невербальной), 
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью»,  «выполняет  действие  со  значительной  физической  помощью», 
«действие  не  выполняет».  Итоговые  результаты  образования  за  оцениваемый 
период оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На 
основе  итоговой  характеристики  составляется  СИПР  на  следующий  учебный 
период.

В конце первого полугодия по итогам мониторинга экспертной группой в 
случае необходимости могут быть внесены изменения в СИПР. В конце учебного 
года  на  основе  анализа  данных  на  каждого  учащегося  составляется 
характеристика,  делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий 
учебный год.

Разработанная  экспертной  группой  СИПР,  а  также  внесение  в  нее 
изменений принимается педагогическим советом образовательной организации и 
утверждается приказом руководителя. Перевод обучающегося в следующий класс 
(на ступень) осуществляется с  классом,  в который он поступал.  Если ребенок 
впервые поступил  в  общеобразовательную организацию в  возрасте,  например, 
девяти лет, то обучаться в школе он имеет право в течение 13 лет, до 21 года.

Учитывая,  что  у  детей  с  ТМНР  отмечается  широкий  спектр  особых 
образовательных потребностей, обусловленный большим диапазоном различных 
психофизических нарушений и особенностей развития детей, при комплектации 
классов (ступеней) кроме возраста учитываются особенности психофизического 
развития  детей  и  степень  их  потребности  в  уходе,  присмотре  и  посторонней 
помощи. В каждом классе (на ступени) могут быть представлены дети, имеющие 
различные синдромы нарушений психофизического развития.

Радаева Наталья Валентиновна,

учитель математики ГБОУ школы-интерната №2 

г.  Абинска Краснодарского края

Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках математики 
в специальной (коррекционной) школе

Математика  в  специальной  (коррекционной)  школе  для  обучающихся  с 
интеллектуальными  нарушениями  является  одним  из  основных  учебных 
предметов.  Обучение  этому  предмету  в  данной  школе  должно  носить 
практическую  направленность  и  быть  тесно  связанным  с  жизнью  и 
профессионально-трудовой  подготовкой  учащихся.  Об  этом  говорится  и  в 
учебной программе под редакцией В.В. Воронковой и в работах М.Н. Перовой. 
Знания,  которые  получают  учащиеся  на  уроках  математики,  не  могут  носить 
характер  механического  заучивания  и  тренировок,  они  должны  быть 
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осознанными,  мотивированными,  т.е.  отвечать  на  вопросы:  «А  зачем  это  мне 
нужно знать?  Где я могу это применить в жизни?»

Решение  этих  вопросов  позволит  преодолеть  косность  мышления  и 
стереотипность  использования  полученных  знаний  у  учащихся  с  нарушением 
интеллекта. Успех в осуществлении поставленных целей во многом зависит от 
выбора  методов  и  приемов  обучения,  от  целесообразности  и  правильности 
использования  их  учителем  в  учебном  процессе.  Практика  работы  в 
коррекционной  школе  показывает,  что  реализация  общеобразовательных, 
коррекционно-развивающих и воспитательных задач, поставленных учителем на 
уроке  математики,  возможна  при  непосредственном  развитии  познавательного 
интереса учащихся. 

Познавательный интерес – интерес к учебно-познавательной деятельности 
является мощным двигателем в обучении. Это один из самых значимых мотивов 
учения. В общей структуре мотивации познавательной деятельности этот мотив 
раньше других осознается учеником, который, не задумываясь, может указать на 
интересный  и  неинтересный  ему  школьный  предмет,  на  интересный  или 
неинтересный урок.

Активизация  познавательного  интереса  учащихся  –  это  система 
педагогических  воздействий  учителя,  направленная  на  формирование  у  всех 
учеников способности к усвоению новых знаний, новых способов деятельности, 
потребности  в  познании,  в  обновлении  информации  и  преобразовании 
окружающей действительности с помощью усвоенных знаний, умений и навыков.

В  соответствии  с  вышеизложенным  при  подготовке  каждого  урока  мы 
должны стараться предусмотреть: 

1) чтобы каждое задание было интересно и полезно всем ученикам;
2)  что,  предлагаемые  учащимся  задания  должны  предлагать  не  просто 

обработку  учебной  информации  (повторение,  закрепление,  изучение),  но  и 
обязательное развитие высших психических функций;

3)  включение  в  урок  упражнений  по  развитию  и  коррекции  высших 
психических функций: внимания, памяти, восприятия и т.д.;

4)  включение  в  содержание  урока  выполнение  идентичных  заданий,  но 
разных для каждого конкретного ученика;

5) систематический контроль и учет состояния уровня учебного поведения 
каждого ученика:  акцент только на  хорошие моменты,  побуждающие ученика 
учиться.

Практика  показывает,  что  при  работе  с  детьми,  имеющими 
интеллектуальную недостаточность, можно и нужно использовать занимательные 
упражнения,  задания  на  смекалку  и  сообразительность  и  другие  виды.  Такие 
задания очень нравятся детям, не надоедают им, заставляют постоянно думать, 
активизируют их познавательную деятельность. Большое значение в активизации 
познавательной  деятельности  школьников  имеют  игровые  моменты,  вносящие 
элемент  занимательности  в  учебный  процесс,  помогающие  снять  усталость  и 
напряжение  на  уроке.  Дидактическая  игра  способствует  активизации 
мыслительной  деятельности  учащихся,  вызывает  у  детей  живой  интерес  и 
помогает усвоить им учебный материал. 
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Систематическое включение в уроки математики указанных выше заданий 
активизирует  познавательную  деятельность,  способствует  формированию  у 
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  вычислительных  навыков  и 
умений, их адаптации в разных жизненных ситуациях, социуме. 

Гончар Екатерина Ивановна, учитель-дефектолог 

ГКОУ школы-интерната № 2 г. Сочи

Особенности профессионально-трудового обучения учащихся с умственной 
отсталостью по профилю «Младший обслуживающий персонал»

Одним  из  приоритетных  направлений  специального  (коррекционного) 
обучения  детей  с  отклонениями  в  развитии  наряду  с  общим  образованием 
является  обеспечение  для  них  реальной  возможности  получения  трудовой 
подготовки. Обусловлено это тем, что большинству выпускников только трудовое 
обучение  в  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школах, 
направленное на профессиональную подготовку,  коррекцию и компенсацию их 
умственного и физического развития, обеспечивает возможность трудоустройства 
в сфере материального производства.

Отличия  трудовой  подготовки  детей  с  отклонениями  в  развитии  по 
сравнению  с  их  нормально  развивающимися  сверстниками  вызваны 
необходимостью  ее  усиления  в  целях  коррекции  отклоняющегося  развития  и 
подготовки  выпускников  к  полноценному  участию  в  трудовой  жизни  в 
современных условиях экономического развития общества. 

Трудовая деятельность детей с особыми образовательными потребностями 
рассматривается  как  одно  из  самых  активных  средств  подготовки  к  жизни,  а 
обучение – как средство вооружения учащихся знаниями, умениями и навыками 
по определенной специальности. Учащиеся специальной (коррекционной) школы, 
страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-
волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и 
последовательном  обогащении  своего  мировосприятия,  мироощущения, 
социального  опыта  и  что  особенно  актуально,  -  в  поэтапном  приобщении  к 
осознанной  трудовой  деятельности.  Общеизвестно,  что  уроки  труда  в 
коррекционной  школе  выступают  не  только  как  предмет,  но  и  как  одно  из 
важнейших  и  неотъемлемых  средств  коррекции  умственных  и  физических 
недостатков детей.

Человек  с  проблемами в  интеллектуальном и физическом развитии,  как 
гражданин, ничем не отличается в праве на труд от других членов общества. Но 
ему  нужна  особая  помощь  в  развитии  своих  способностей  к  трудовой 
деятельности и реализации своих прав на нее с обоюдной пользой для себя и 
окружающих.

Как  показывает  практика,  правильно  созданные  в  специальных 
(коррекционных)  школах  условия,  формы  и  содержание  профессионально-
трудовой подготовки способны обеспечить ученику освоение в соответствии с его 
возможностями  трудовых  умений  и  навыков, профессиональных  программ, 
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формирование  общей  культуры  личности,  ее  социализации  и  решению 
сопутствующих проблем социально-бытовых, нравственно-этических. Эта среда 
должна,  по  возможности,  компенсировать,  ограничения  жизнедеятельности 
умственно отсталого ребенка, позволяя ему после окончания школы выступать на 
рынке труда в доступных для него областях.

В  нашей  школе  введен  трудовой  профиль   «МОП  –  младший 
обслуживающий персонал», в рамках которого реализовываются следующие цели 
и задачи:

Цель:

Успешная подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям самостоятельной жизни, в том числе и труда:

- коррекция личности умственно отсталого ребенка;
- формирование социального опыта и поведения;
- практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду;
-  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  способствующих 

обслуживанию себя и других.
Задачи:

1.  Воспитание  положительных  качеств  личности  ученика  (трудолюбия, 
настойчивости,  умения работать  в  коллективе  и  т.  д.)  воспитание  уважения к 
рабочему человеку;

2. Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-
гигиенических правил в быту и на производстве;

3. Формирование у школьников эстетического отношения к труду;
Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  по  подготовке  младшего 

обслуживающего персонала в специальной (коррекционной) школе решаются и 
специальные  задачи,  направленные  на  коррекцию  умственной  деятельности 
обучающихся. Коррекционная работа выражается в формировании умений:

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
-  предварительно  планировать  ход  работы  (устанавливать  логическую 

последовательность этапов выполняемой работы, определять приемы работы и 
инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о проделанной работе);

-  контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и 
результатов, оценивать качество выполненной работы).

Обучение  учащихся  по  программе «Младший  обслуживающий  персонал» 
предусматривает сообщение учащимся специальных знаний, выработку умений и 
навыков,  необходимых  для  обслуживания  себя  и  близких,  ведения 
домашнего хозяйства.  Также подготавливает  учащихся  к  профессиям 
обслуживающего  труда,  основным  содержанием  которых  является  уборка 
помещений различного назначения, уборка уличных территорий, работа в сфере 
общественного питания и оказание других услуг населению. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические 
работы, сюжетно-ролевые игры. В целях ознакомления обучающихся с видами и 
характером профессионального труда предусмотрены экскурсии на предприятия 
бытового обслуживания.  



70

При  обучении  используются  следующие  методы:  опора  на  наглядные 
примеры,  включение в  подготовительную  деятельность  предметных действий, 
проговаривание  вслух,  работа с макетами,  с демонстрационными 
технологическими  картами,  дидактическими  играми,  моделирование  реальных 
ситуаций. Особое внимание уделяется повторению учебного материала. 

Обязательным  при  обучении  обслуживающему  труду  является  изучение 
и строгое соблюдение правил техники безопасности и гигиены труда при работе 
на всех рабочих местах, при проведении практических работ. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения 
в  общественных  местах.  Подготовка  к  работе младшего  обслуживающего 
персонала предусматривает  также  необходимость  сформировать  навыки 
правильного  поведения  с  различным  контингентом;  этичного  и  культурного 
поведения вообще, так как при выполнении своих функциональных обязанностей 
работники обслуживающего труда вступают в личный контакт с незнакомыми 
людьми. При выполнении трудовых заданий учащиеся в той или иной степени 
вступают в контакт с персоналом, администрацией учреждений. Это развивает у 
них умение пользоваться речью как средством общения, выбирать нужные слова, 
не сквернословить, вести себя культурно, адекватно реагировать в определенных 
ситуациях. Для этого большое значение имеют разнообразные сюжетно-ролевые 
игры, моделирование реальных ситуаций. 

Наличие отклонений в умственном развитии сказывается в том, что выбор 
профессии  для  умственно  отсталых  учащихся,  как  и  для  других  детей  с 
отклонениями  в  развитии,  суживается  до  трудоустройства  по  ограниченному 
числу  доступных  им  специальностей.  Поэтому  главным  направлением 
профориентационной работы  в школе  является воспитание у учащихся интересов 
и  склонностей  к  рекомендуемым  видам  труда  при  учете  их  потенциальных 
возможностей,  реализация  которых обеспечивается  коррекционным характером 
обучения.  Выраженное  недоразвитие  у  умственно  отсталых  детей 
психофизиологии трудовых процессов и формирования технико-технологических 
знаний, речемыслительной деятельности, определило необходимость разработки 
специфических  требований  к  организации  их  трудового  обучения,  его 
практической  и  коррекционной  направленности,   тем  не  менее,  методическая 
сторона  профессионального  обучения,   которая  должна  оказывать  особое 
коррекционное воздействие  на  общее и  профессиональное  развитие  учащихся, 
является  еще  недостаточно  разработанной.  В  этом  плане  одним  из  главных 
условий  в  профессионально-трудовой  подготовке  подростков  с  проблемами  в 
развитии,  необходимо  связать  общекоррекционную  направленность  обучения, 
учет  индивидуальных  и  типологических  особенностей  обучаемых  на  основе 
целевой, энергетической и исполнительной стороне их трудовой деятельности с 
основами психофизиологии труда. 

Таким образом,  в  системе коррекционного обучения умственно отсталых 
школьников четко выявились противоречия между:
-  сложившейся  системой  их  профессионально-трудовой  подготовки  и 
современными  социально-экономическими  условиями,  затрудняющими  их 
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трудоустройство;
- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов и 
особенностями  умственного  и  психофизического  развития  учащихся, 
осложняющими  им  овладение  даже  доступными  по  их  возможностям 
профессиями;
- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть трудоустроены 
лица с  умственной отсталостью, и еще меньшим их количеством, по которым 
можно  осуществлять  профессионально-трудовую  подготовку  учащихся 
коррекционных  школ,  особенно с учётом специфики конкретно г. Сочи.
Все обозначенные противоречия затрудняют умственно отсталым выпускникам 
быть  конкурентоспособными  на  рынке  труда,  к  ним  предъявляются  те  же 
требования,  что  и  к  их  нормально  развивающимся сверстникам,  выпускникам 
общеобразовательных школ.
В центре внимания находится  решение задач дифференцированного подхода к 
умственно  отсталым  школьникам  в  процессе  трудового  обучения  и 
типологических  особенностей,  которые  являются  основой  при  формировании 
профессиональных навыков. Знание особенностей учащихся позволяет находить 
новые, наиболее рациональные пути педагогического воздействия, усиление роли 
коррекционной работы.

На  протяжении  многих  лет  в  нашей  школе  сложилась  положительная 
практика общественно – полезного труда, выполняемого учащимися всех  классов 
школы,  которая  направлена  на  совершенствование  профессиональных  знаний, 
умений  и  навыков,  нравственного  воспитания  школьников.  Учащиеся, 
обучающиеся по профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала» 
принимают активное участие – выполняют уборку школьных помещений, уход за 
комнатными растениями, мелкий ремонт одежды, стирку и утюжку белья, уборку 
пришкольной территории и т. д. 

В настоящее время прослеживается тенденция к углублению и увеличению 
количества  дефектов  у  детей,  обучающихся  в  нашей  школе,  основная  часть 
учащихся  имеют  более  выраженные,  суммированные  отклонения  в  развитии. 
Такие выпускники не имеют возможности трудоустройства в г. Сочи. В связи с 
этим  их  профильная  подготовка     направлена  на  получение  навыков 
обслуживающего труда в  бытовых условиях или в  условиях владения самыми 
простейшими  профессиями:  младший  технический  персонал,  младший 
медицинский персонал.

Дальнейшая  судьба  выпускников  специальных  (коррекционных)  школ 
проблематична,  так  как  на  рынке  труда  они  не  выдерживают конкуренции со 
своими  нормально  развивающимися  сверстниками.  Особенно  остра  проблема 
трудоустройства,  так  как  помимо  снижения  интеллекта,  учащиеся  имеют,  как 
правило,  сопутствующие  психоневрологические,  физические  и  соматические 
осложнения,  мешающие  становлению  профессиональных  навыков,  ведущих  к 
квалификационным  умениям.  Особенности  памяти  и  мышления  у  умственно 
отсталых  учащихся  ведут  к  затруднениям  при  формировании  технико-
технологических  знаний,  что,  в  свою  очередь,  влияет  на  осознанность  и 
мобильность навыков и умений.
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Особенности логопедической работы по формированию грамматического 
строя речи у детей с расстройствами аутистического спектра

Центральное  место  в  симптоматике  аутизма  занимает  нарушение 
вербальной  и  невербальной  коммуникации.  Речевые  нарушения  носят 
полиморфный  характер.  Для  большинства  детей  с  аутизмом  характерны 
нарушения грамматического строя речи. 

Грамматически  правильно  оформленная  речь  является  основой  как  для 
повседневной коммуникации, так и для формирования связной речи, обучения 
грамоте и успешности в обучении в целом.

Особенности  формирования  грамматического  строя  у  детей  с 
расстройствами аутистического спектра отмечены в работах Е.Р. Баенской, В.М. 
Башиной,  М.Ю.  Ведениной,  В.Е.  Когана,  И.А.  Костина,  М.М.  Либлинг,  С.А. 
Морозова, Т.И. Морозовой, С.С. Морозовой, О.С. Никольской и других.

Логопедическая работа с детьми, имеющими расстройства аутистического 
спектра должна учитывать особенности их речевого развития и проводится при 
соблюдении  определенных  условий,  направленных  на  повышение  ее 
эффективности.

При  проведении  теоретического  анализа  методической  литературы  мы 
столкнулись с отсутствием в отечественной логопедии технологий, направленных 
непосредственно  на  формирование  грамматического  строя  речи  у  детей  с 
расстройствами  аутистического  спектра.  Переводные  зарубежные  издания, 
касающиеся  работы  с  аутичными  детьми  рассматривают  только  отдельные 
аспекты  по  формированию  грамматических  конструкций.  Кроме  того,  они  не 
могут  быть  напрямую  применены,  поскольку  не  учитывают  всей  сложности 
грамматического строя речи именно русского языка.

В  практике  работы  дефектологов  используются  традиционные, 
общепринятые подходы к формированию грамматического строя речи у детей с 
расстройствами  аутистического  спектра,  адаптированные  с  учетом  структуры 
дефекта при данной патологии.

Успех  логопедической  работы  с  аутичными  детьми  зависит  от  многих 
факторов,  а  том  числе  от  условий,  в  которых  они  проводятся.  Особо  важно 
подчеркнуть    значимость   установление  контакта  с  ребенком,  формирование 
учебного  поведения  и  положительной  мотивации  выполнения  предложенных 
заданий. Для достижения этого подбирался материал, наиболее привлекательный 
для каждого ребенка,  в том числе входящий в сферу его особых интересов,  а 
также различная сенсорная стимуляция, сочетающиеся с социальной похвалой. К 
примеру, с ребенком Арсеном В.,  у которого не были сформированы учебные 
навыки,  самыми  интересными  видами  деятельности  занимались  за  столом, 
постепенно  переходили  от  работы  с  предметами  –  любимыми  фигурками 
животных  к работе с карточками с изображениями животных, а позднее к работе 
с другими изображениями и картинками.
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В общении с ребенком следует использовать четкие, краткие и однозначные 
инструкции.  Речь  логопеда  должна  быть  максимально  упрощенной,  четкой  с 
использованием невербальной коммуникации: жесты, мимика, позы, комбинация 
материала.

Особо  следует  обратить  вынимание  при  работе  с  аутичными детьми на 
структурированность организации пространства, времени и подачи информации. 
В  виду  особой  тревожности  детей  с  РАС  окружающая  обстановка  и 
последовательность событий должна быть предсказуемой. С этой целью полезно 
использовать наглядные пособия  – картинки, фотографии, иногда раскладывать 
определенным  образом  предметы,  чтобы  ребенок  мог  понимать  порядок 
выполнения действий. Переход от одного задания к другому должен быть понятен 
«материально» для ученика – переворачивается страница, убирается картинка или 
предмет, передвигается фишка, выдается жетон, ставится галочка, таким образом 
фиксируется окончание предыдущего задания и переключение внимания ребенка 
на следующее действие.  Место для занятий и организация проведения самого 
«урока»  должно  быть  четко  подготовлено:  убираются  отвлекающие  стимулы, 
планируется объем и последовательность материала. Выполненное задание стоит 
всегда передвигать справа налево и удалять из поля зрения ребенка. Структура 
задания должна быть понятна ученику, то есть направлять его деятельность без 
помощи другого человека. (заполнить пропуски, завершить действие). 

С  начала  обучения  все  отвлекающие  факторы следует  исключить.  Если 
коррекционной  работой  занимается  логопед  и  занятия  происходят  в 
логопедическом кабинете, то на начальном этапе зеркала должна быть убраны или 
закрыты  шторкой,  игрушки,  -  прежде  всего  привлекающие  внимание  и 
подходящие для  манипулятивной деятельности  (за  исключением необходимых 
для  занятия)  –  не  должны  быть  в  открытом  доступе.  По  мере  продвижения 
обучения обстановка меняется на более естественную. 

Логопедическая  работа  с  детьми  с  РАС  будет  более  эффективной  при 
использовании  опоры  на  более  сохранные  анализаторные  способности,  в 
частности опора на зрительное и кинестетическое восприятие. Для формирования 
категорий  используются  различные  схемы,  карточки  со  словами,  выделение 
окончаний, приставок, суффиксов, картинный материал, демонстрация действий, 
подключение кинестетического анализатора – выполнение действий, дописывание 
недостающий частей, составление схем.

В логопедической работе с детьми с РАС специалист может использовать 
специальную  методику  -  обучение  отдельными  блоками,   направленную  на 
максимальное освоение навыков при работе с разными людьми любого возраста. 
Основа  методики:  1)  разделение  навыков  на  элементы;  2)  обучение  каждому 
отдельному элементу  до  полного  освоения;  3)  концентрирование  обучение;  4) 
предоставление подсказок и постепенное их убирание.4) использование методики 
подкрепления.

Учебное  занятие  состоит  из  нескольких  учебных сессий.  Каждая  сессия 
представляет собой множество попыток, у каждой есть четкое начало и конец, 
поэтому  каждая  попытка  называется  отдельным  блоком.  Новая  информация 
добавляется только после того, как освоена предыдущая часть навыка. 
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При  обучении  отдельными  блоками  ученику  дают  очень  малую  часть 
информации и ждут от него немедленной реакции.  Этот метод отличается от 
метода обучения повтором множества попыток, или более традиционных методов 
обучения,  в  которых  дается  большое  количество  информации  без  четко 
определенной реакции ученика. 

Блок должен иметь четкое начало. Чаще всего это вербальная инструкция, 
но это может быть и визуальный стимул, например картинка. На начальном этапе 
обучения  инструкции  должны  быть  простыми  и  краткими,  постепенно 
усложняться, становиться более развернутыми, а их язык – более естественным. 

Для  формирования  правильного  результата  в  данной  методике 
используются  подсказки  –  помощь,  которую  оказывает  учитель  ученику. 
Подсказка дается ученику до получения ответной реакции для предупреждения 
ошибок.  Есть  распространенное  правило,  если  реакция  два  раза  подряд 
неправильная,  следующая  попытка  должна  сопровождаться  подсказкой. 
Подсказки могут быть визуальные, позиционные, указательным жестом, полные 
или частичные физические подсказки, опережающие подсказки или подсказки с 
задержкой. Учитель должен выбирать подсказку так, чтобы оказать ученику ровно 
столько помощи, сколько требуется для успешного выполнения задания, но не 
более.   Постепенно  подсказки  уменьшаются,  путем  использования  менее 
навязчивой  подсказки,  либо  увеличением  времени  между  инструкцией  и 
подсказкой, что дает ученику возможность самостоятельного ответа.

За  ответом  ученика  должка  немедленно  следовать  ответная  реакция 
учителя, которая показывает, что ученик дал правильный или напротив, неверный 
ответ. Подкрепление – это ответная реакция, которая говорит, что реакция была 
правильной и повышает вероятность повторного появления правильной реакции. 
Подкрепление для каждого ребенка подбирается индивидуально. Это может быть 
похвала  (молодец,  умница),  условное  подкрепление  –  жетоны,  наклейки, 
специальные  жесты  –  даешь  пять,  сенсорная  стимуляция  –  щекотка, 
прикосновения, материальные – любимые игрушки, предметы и т д.

Каждый блок отделяется от другого небольшим интервалом – перерывом. 
Длительность перерыва определяется продолжительностью блока. Цель данной 
паузы – дать ученику время обработать  информацию, подготовить материалы, 
учить ждать, записать данные. 

Занятие завершается цепочкой успешно выполненных заданий. 
Отработка отдельных навыков проводится до получения после получения 

80 – 90% правильных ответов. Только после этого результата следует переходить 
к аналогичным заданиям повышенной сложности. Считается, что ученик овладел 
навыком, если раз за разом демонстрирует правильную реакцию в 80-90% случаев 
на протяжении двух-трех дней. Не стоит ожидать 100% достижения результата, 
поскольку  этого  может  не  быть  по  самым  различным  причинам,  включая 
самочувствие ребенка, а не только из-за непонимания учеником задания.

Материал и его подача были быть представлены в той последовательности, 
которая характерна для развития в онтогенезе у типично развивающихся детей 
(учет онтогенетического принципа). Так, наиболее простой для освоения является 
грамматическая категория числа имени существительного,  с этого направления и 
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начиналась  логопедическая  работа,  а  наиболее  сложной  –  категория  рода  , 
времени и вида глаголов.

Для  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  очень  важно 
обобщение  (генерализация)  полученных  знаний  в  повседневной  жизни  и  на 
других занятиях предметной деятельностью путем вовлечения в коррекционный 
процесс родителей и педагогов. Для родителей и педагогов логопеду желательно 
подготовить рекомендации для закрепления пройденного на занятиях материала.

Также как и для всех детей для детей с аутизмом огромное значение имеет 
систематичность  логопедической  работы,  опора  на  сильные  стороны  ребенка, 
индивидуальный подход и учет онтогенетического принципа развития.

Подводя итоги, можно сказать что формирование грамматического строя 
речи у детей с расстройствами аутистического спектра осуществляется с учетом 
закономерностей  нормального  онтогенеза,  принципа  раннего  начала 
коррекционной работы, комплексности, индивидуального подхода, учета уровня 
коммуникативного,  аффективного  и  интеллектуального  развития, 
структурированности учебного процесса, установления эмоционального контакта 
с  ребенком,  включения  семьи  в  коррекционную  работу  и  осуществление 
первостепенной задачи по развитию коммуникативной функции речи.

Коновалова Анна Владимировна,

учитель-дефектолог МАДОУ детский сад 

комбинированного вида № 8 «Гармония» г. Новороссийск

Система междисциплинарной работы специалистов 
в условиях группы кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок»

Вариативные формы образования для детей с ОВЗ на сегодняшний день 
предоставляют   не только образовательный кластер для развития детей с разными 
вариантами  ограничений  по  здоровью,  но  и  раскрывают  возможности  для 
формирования  системы  междисциплинарных  союзов.   В  классическом 
представлении,  междисциплинарная  работа  –  это  совместная  работа  команды 
специалистов  в  области  психологии,  педагогики  и  медицины.Сущность 
междисциплинарного  подхода  –  в  преодолении  границ  между  отдельными 
дисциплинами,  в  расширении  возможностей  взаимодействия  среди  членов 
команды,  в  нахождении  общего  профессионального  языка  и  развитии 
взаимообогащающего сотрудничества, позволяющего видеть ребенка «целостно». 
Особенно  актуально  это  в  работе  с  детьми,  имеющими  ограниченные 
возможности  здоровья.  На  площадках  вариативных  форм  дошкольного 
образования  без  командной,  сопряженной  работы  специалистов  невозможно 
достижение  качества  доступности  образования  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Условия  группы  кратковременного  пребывания  компенсирующей 
направленности  «Особый  ребенок»  являют  собой  благодатную  почву  для 
междисциплинарных  союзов,  направленных  на  коррекцию  и  компенсацию 
нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Группа 
кратковременного  пребывания  «Особый  ребенок»  создана  для  обеспечения 
полноценного  коррекционно-развивающего  обучения  и  воспитаниядетей  с 
ограниченными возможностями здоровья  в  возрасте     от 3 до 7 лет, освоения 
ими  социального  опыта  общения  с  взрослыми   и  сверстниками.  Режим 
пребывания составляет 3,5 часа в день, без организации сна и питания. В МАДОУ 
детском  саду  комбинированного  вида  №8  «Гармония»  функционируют  две 
группы  кратковременного пребывания «Особый ребенок», которые посещают 15 
детей разных возрастов,  имеющих дифференцированную картину нарушенного 
развития, препятствующего посещению дошкольных групп полного дня. Группа 
оснащена  специальным  реабилитационным  оборудованием,  коррекционно-
развивающими материалами,  модулями  для  двигательной активности  детей.  В 
помещении группы создана безопасная  и доступная  развивающая предметно-
пространственная среда. Организация коррекционно-образовательного процесса с 
детьми осуществляется следующими специалистами: воспитателями,  учителем-
дефектологом,  педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем, 
инструктором по адаптивной физической культуре. 

В  условиях  группы  кратковременного  пребывания  «Особый  ребенок» 
реализуется  система  междисциплинарной  работы,  демонстрирующая 
профессиональную  взаимосвязь  всех  педагогов.  Воспитатели,  учитель-
дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, работают в тесном контакте 
друг с другом, опосредованно реализуя единый подход и стиль работы в целом, 
которые прослеживаются:

• на  этапе  оценки  ребенка  и  его  семьи  (как  ресурса  его  развития). 
Совместные  обсуждения  позволяют  избежать  дублирования  сбора  анамнеза 
разными специалистами (они задают лишь специфические уточняющие вопросы), 
и помогает составить системное представление о ребенке.  

• на  этапе  составления  концепции   междисциплинарной  помощи. 
Знания специалистов разных областей дают больше рабочих гипотез и помогают 
выделить приоритетное направление в коррекции и развитии ребенка, с учетом 
его ресурсов, потребностей и интересов. 

• специалисты  обследуют  детей,  наблюдают  за  ними  в  процессе 
занятий.  Совместное  планирование  занятий  с  определением  ответственного 
специалиста на данном этапе, что имеет отражение при разработке содержания 
индивидуальных образовательных маршрутов. В рамках систематических встреч 
специалистами и педагогами обсуждаются достижения и недостатки в обучении 
детей, намечаются пути коррекции.

Образование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
осуществляется  на  основе  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программы.  Также для каждого ребенка, учитывая особенности образовательных 
потребностей, психофизические и индивидуальные возможности, разрабатывается 
индивидуальный образовательный маршрут.  В основном коррекционная работа 
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проводится  в  индивидуальной  форме  с  целью   достижения  максимально 
возможных  результатов  компенсации  нарушений  развития  каждого  ребенка. 
Сетка  занятий составлена так,  чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 
коррекционно-развивающей  помощью.  Количество  занятий  в  неделю  не 
превышает установленных норм.

Обязательным условием междисциплинарной работы  являются  занятия, 
проводимые  двумя  и  более  специалистами.   В  настоящее  время  существует 
практика совместных занятий учителя-дефектолога и музыкального руководителя 
в  формате,  разработанной  авторским коллективом МАДОУ детского  сада  №8 
«Гармония»,  коррекционно-развивающей  программы  «Калейдоскоп», 
ориентированной  на  работу  с  семьями,  имеющими  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья (детей со сложными комплексными нарушениями). В 
данной  программе  прослеживается  четкая  линия  преемственности  с 
образовательной деятельностью группы по линии тематического планирования. 
Коррекционно-развивающие  занятия  в  рамках  программы  носят  групповой 
характер и нацелены на повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, а 
также  осуществление  коррекции  высших  психических  функций,   социально-
эмоциональной   и  коммуникативной  сферы  воспитанников.  Содержание 
коррекционно-развивающей  деятельности  строится  с  учетом  ведущих  линий 
развития  ребенка  и  обеспечивает  интеграцию  речевого,  познавательного, 
художественно-эстетического  развития  ребенка.  Реализация  этой  установки 
обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств 
развития  (артикуляционной,  пальчиковой  и  дыхательной  гимнастики, 
физкультурных  минуток,  дорожек  здоровья,  музыкотерапии,  логоритмики  и 
т.д.).Кратность  проведения  групповых  занятий  с  семьями  составляет  1  раз  в 
неделю. Достижение положительных результатов в коррекционно-развивающей 
работе  обеспечивается  за  счет  беспрерывного  взаимодействия  педагогов,  в 
совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 
Единообразие  подходов  к  работе  с  детьми,  преемственность  в  требованиях,  в 
содержании, методах коррекционной, образовательной и воспитательной работы, 
комплексность и многообразие средств развития детей, коррекция имеющихся у 
них недостатков,  использование ведущего вида деятельности – залог  успеха в 
работе. 

Показателем  успешной  междисциплинарной  работы  должен  стать 
неуклонно растущий арсенал авторских коррекционно-развивающих программ, 
ориентированных  на  особые  потребности  ребенка  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  и  образовательный  запрос  родителей.  При  условии 
междисциплинарного взаимодействия и включения родителей в коррекционно-
образовательный  процесс  возможно  успешное  формирование  личностной 
готовности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  школьному 
обучению, социализации и адаптации их в обществе. 
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Соколянская Ирина Олеговна, 

учитель МОБУ гимназия № 6 города Сочи

Создание консультационного центра как целостной системы поддержки объектов 
образовательного процесса в работе с обучающимися с особыми 

возможностями здоровья в условиях массовой школы

В  2019  году  МОБУ  гимназия  №  6  получила  статус  «Муниципальной 
инновационной площадки» на Конкурсе Инновационных и социально-значимых 
проектов  образовательных   организаций  г.Сочи  в  2018\2019  учебном  году  по 
теме:«Создание  консультационного  центра  как  целостной  системы  поддержки 
объектов  образовательного  процесса  в  работе  с  обучающимися  с  особыми 
возможностями здоровья в условиях массовой школы».

Необходимость создания консультационного центра возникла как следствие 
каждодневной работы специалистов с детьми с ОВЗ. Таких детей в гимназии – 47, 
из них 33 школьника обучаются инклюзивно, 11 детей- в коррекционном классе, 3 
детей находятся на домашнем обучении. Всего в гимназии № 6 обучается 1733 
школьника.

С целью создания условий для максимальной поддержки детей гимназией№6 
была  создана  служба  психолого-социально-педагогического  сопровождения.  В 
штатное расписание введены 4 ставки психолога, в том числе: педагог психолог 
по работе с детьми с ОВЗ, школьный медиатр, учитель –логопед,  дефектолог, 
социальный  педагог,  3  ставки  тьюторов.Налажено  взаимодействие  с  ПМПК 
г.Сочи,  Управлением  социальной  защиты  населения  г.  Сочи,  Управлением 
образования,  СГУ, а также с общественными некоммерческими организациями 
города. Создан ресурсный кабинет. Оборудованы 2 кабинета психолога.
Задачи консультационного центра:   

1) Поддержка  субъектов  образовательного  процесса  в  работе  с 
обучающимися с особыми возможностями здоровья в условиях массовой школы.

2) Информационно – правовая поддержка педагогам г. Сочи, работающим с 
детьми с ОВЗ различных нозологий.

3) Разработка пакета нормативно – правовых документов, включающих в 
себя адаптированные общеобразовательные программы общего образования для 
обучающихся с ОВЗ различных нозологий.

4) Создание  единой  базы  психолого-педагогических  инструментов  для 
работы  с  обучающимися  с  ОВЗ  различных  нозологий  для  всех  субъектов 
образовательного процесса (образовательных организаций, родителей)

5) Разработка  комплексной  (электронной)  индивидуальной  карты 
школьника с ОВЗ, предназначенной для ведения, хранения и выдачи по запросам 
персональных  записей  специалистов  психолого-социально-педагогического 
сопровождения школы.

6) Разработка  комплекса  мероприятий,  способствующих  созданию  и 
развитию  гуманной  среды,  обеспечивающей  возможность  психолого-
педагогической  коррекции  и  адаптации  школьников  с  ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в учебе.
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На сегодняшний день нами проведен городской семинар для психологов, 
дефектологов, логопедов «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях Инклюзивного 
образования».В  качестве  работы  консультационного  центра  в  рамках 
сотрудничества с АНО «Центр инклюзивного развития «Включи» для оказания 
методической и консультационной поддержки гимназией проведены семинары 
Екатерины Мень по работе с детьми РАС.

Для работы с родителями создан «Родительский клуб», в рамках которого 
проводятся  встречи  специалистов  с  родителями  детей  с  ОВЗ.  Так,  12  апреля 
проведена  встреча  Доктора  психологических  наук,  профессора  кафедры 
психологии и дефектологии СГУ Дубовицкой Т.Д. по теме: «Роль родителей в 
развитии  интеллекта  детей».   По  запросам  родителей  намечена  следующая 
встреча на тему: «Как общаться со своим ребенком, приемы и техники».

Взаимодействие  с  профессорско-преподавательским  составом  СГУ 
обеспечивает нам научную основу для работы, возможность получать научную 
информацию из «первых рук».

 Специалистами  консультационного  центра  ежедневно  ведутся 
коррекционно-развивающие  занятия,  разработаны  адаптированные  программы, 
составлены  индивидуальные  учебные  планы,  оказывается  консультативно  –
методическая поддержка коллегам города.

Консультационный  центр  представляет  собой  комплексную  структуру, 
которая поддерживает детей с ОВЗ, педагогов, психологов, логопедов, родителей. 
На данный момент организация  работы Консультационного центра проходит в 
инновационном режиме рассчитанном на 3 года поэтапно.

1  этап. Организационно-подготовительный.  2018  -2019  учебный  год.
(Подготовка  нормативно-правовой  базы,  проведение  семинаров,  курсов, 
разработка  структуры  комплексной  (компьютерной)  индивидуальной  карты 
школьника с ОВЗ.

2  этап.  Основной  2019-2020учебный  год.(Ведение  Комплексной 
(электронной)  индивидуальной карты школьника с  ОВЗ в ходе интегративной 
совместной  деятельности  педагогов-психологов,  дефектологов,  логопедов, 
классных  руководителей.  Прикрепление  обучающихся  с  ОВЗ  к  различным 
предприятиям и организациям для практического знакома с их деятельностью).

3  этап.  Обобщающий.  2020  -2021учебный  год.  (Контроль  и  анализ 
достигнутых результатов).

После режима инновации данный центр будет работать как структурный 
центр гимназии  № 6  продолжая  свою консультационную работу  для  жителей 
города.

Таким  образом,  именно  тесное  взаимодействие  всех  служб  позволяет 
эффективно решать задачи комплексного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Результатом этого взаимодействия является успешная 
социализация  детей  с  ОВЗ,  обеспечение  их  полноценного  участия  в  жизни 
общества,  а  в  дальнейшем  эффективная  самореализация  в  различных  видах 
профессиональной и социальной деятельности.
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Гудзиева Светлана Анастасиевна,

учитель начальных классов ГБОУ школы №15 

г. Славянска-на-Кубани

Создание  специальных  условий  для  образования  обучающихся с 
расстройствами  аутистического спектра

Аутизм представляет собой комплексное нарушение развития, включающее 
проблемы  с  социальным  взаимодействием,  освоением  языка  и  целым  рядом 
эмоциональных,  поведенческих,  когнитивных,  двигательных  и  сенсорных 
нарушений.  Обучающимся  с  расстройствами  аутистического  спектра  (далее  – 
обучающиеся  с  РАС)  свойственны  нарушения  всех  видов  контакта  с 
окружающими, сочетающиеся со стойким негативизмом и особыми нарушениями 
интеллектуального  и  речевого  развития,  отражающиеся  на  возможностях  их 
обучения. 

В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными 
стандартами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 
ОВЗ)  образование  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра 
осуществляется  с  учётом  и  в  соответствии  с  их  особыми  образовательными 
потребностями, связанными с особой организацией образовательного процесса, с 
адаптацией содержания основной общеобразовательной программы,  способами 
подачи учебного материала, с преодолением трудностей в развитии, социализации 
и адаптации.  Для реализации права  на получение качественного  и доступного 
образования  детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра  необходимо 
создание  специальных образовательных условий.

У детей  с РАС наблюдается низкая учебная мотивация, познавательный и 
социальный  мотивы  учения  не  сформированы,  из-за  чего  у  них  наблюдается 
значительная  сенсорная   и  эмоциональная  перегрузка,  приводящая  к 
аффективным  вспышкам,  выраженным  поведенческим  нарушениям.  Поэтому, 
создавая  благоприятные  условия  для  обучения  таких  детей,  прежде  всего, 
стараюсь  создать  вокруг  мотивирующую среду,  учитывающую специфические 
интересы  и  особенности  переработки  информации  и  способствующую 
преодолению   возникающих  затруднений.  С  этой  целью  стараюсь  в  первую 
очередь  установить  эмоциональный  контакт  с  ребенком  через  толерантное, 
доброжелательное  отношение,  обеспечивающее  эмоциональный  комфорт. 
Планируя  работу  на  уроке,   предусматриваю  такой  объем  познавательной 
информации,  который  позволит  избежать  возникновение  ситуаций  сенсорной 
перегруженности,  используя  для  этого  в  процессе  учебной  деятельности 
разнообразный  дидактический  материал,  такие  виды   деятельности,  которые 
вызывают у обучающегося интерес. Для более успешного освоения программного 
материала  предоставляю  этим  учащимся   возможность  выполнять  задания  в 
упрощенной  форме,  используя  специфические  методические  приемы  подачи 
нового  материала  и  проверки  его  восприятия  и  усвоения,  нетрадиционные 
варианты работы с  учебниками и  рабочими тетрадями,  чередование  устных и 
письменных заданий, сокращенный вариант задания, направленный на усвоение 
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ключевых  понятий.  Заранее  объясняю  объем  и  последовательность  заданий, 
которые предстоит выполнить в ходе урока, это способствует снижению уровня 
тревожности  и  эмоционального  напряжения,  так  как  ребенок  знает  точные 
границы  урока,  самостоятельно  отслеживает  этапы  урока.  Для  формирования 
навыка  практического  применения  полученных  знаний  в  повседневной  жизни 
применяю  методический  прием  установления  межпредметных  связей  между 
изучаемыми темами. Для  детей с РАС очень важен способ подачи инструкции к 
последовательному выполнению задания, поэтому стараюсь излагать ее четко в 
форме  простых  команд:  «Открой  книгу.  Читай.  Записывай».  При  обучении 
практическим   действиям  поэтапно  проговариваются  все  операции, 
способствующие  выработке  определенного  алгоритма.  Такое  проговаривание 
обеспечивает  аудиально-визуальное  восприятие  материала.  Для  формирования 
навыков самостоятельного применения  знакомых приемов и способов действий, 
доступных умений,  повышения эффективности процесса обучения предоставляю 
учащимся  возможность  использовать  разные  подсказки,  расположенные  на 
рабочем  месте,  маркировку  заданий  в  учебниках,  упражнения,  требующие 
минимального  заполнения (перфокарты,  примеры с  «окошком»,  упражнения  с 
пропущенными  словами,  печатные  копии  заданий,  написанных  на  доске),  их 
использование помогает справляться с сенсорными перегрузками, создает более 
комфортную  окружающую  среду,  уменьшает  потребность  ребенка 
демонстрировать  нежелательное  поведение,  направленное  на  получение 
сенсорной  стимуляции.  Для  выполнения  арифметических  вычислений  этим 
учащимся  разрешаю  использовать  числовую  линейку,  таблицы  умножения  и 
деления.  При  решении  упражнений  по  математике  и  русскому  языку  для 
выделения   орфограмм,  последовательности  выполнения  действий  использую 
зеленую пасту,  цветные карандаши. Для облегчения чтения и предупреждения 
потери  строки  используем  линейку  или  указку,  продвижение  которой 
способствует  плавному  прочтению  слоговой  структуры  сложных  слов.  Для 
поддержания интереса  ребенка  стараюсь поощрять  и  подбадривать,  постоянно 
закрепляя уже усвоенное действие. 

На протяжении всего первого года обучения ребенка в детском коллективе 
большую помощь в освоении распорядка школьной жизни помогал обеспечивать 
тьютор, роль которого выполняла мама учащейся. Девочка с трудом привыкала к 
новым  условиям,  с  повышенной  долей  тревожности  принимала   незнакомые 
требования,  проявляла  самоагрессию.  Требования  к  усвоению  ребенком 
программного  материала  были  снижены,  что  способствовало  преодолению 
первоначального нежелания посещать занятия в классе, повышало мотивацию к 
взаимодействию и способствовало адаптации к условиям пребывания в детском 
коллективе. Во 2 классе девочка была выведена на индивидуальное обучение на 
дому, сначала мама присутствовала на каждом  занятии, но теперь она больше не 
опекала  ребенка,  ее  помощь  сведена  к  минимуму  для  поддержания  учебного 
поведения.  На  третьем  году  обучения   ребенок  спокойно  остается  наедине  с 
учителем, проявляет положительные эмоции от встречи с педагогом, полностью 
выдерживает  все  режимные  моменты  урока,  выполняет  весь  намеченный  и 
оговоренный в начале урока объем работы. Более спокойно стала относиться к 
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нарушению устоявшихся стереотипов и условностей учебной деятельности: смене 
последовательности учебных занятий, расположению учебных принадлежностей 
на столе, замене ритуалов. 

Пребывание  в  детском  коллективе,  участие  в  совместной  деятельности 
помогают  накоплению и  расширению у  учащихся  с  РАС социального  опыта, 
расширению  представлений  о  социальных  явлениях,  событиях  и  ситуациях, 
способствуют формированию адекватных представлений об эмоциях, причинах 
их  возникновения  и  способах  выражения.  В  настоящее  время  девочка  с 
удовольствием  посещает  занятия  в  классе,  присутствуя  на  уроке,  принимает 
участие   в  учебном  взаимодействии  с  остальными  учащимися.  Стараюсь  как 
можно чаще приглашать девочку в детский коллектив, чтобы восполнить дефицит 
социальных  впечатлений,  потому  что  ограничение  контактов  привычной 
домашней  обстановкой  приводит  к  вторичной  аутизации.  Пребывая  в  среде 
сверстников,  ребенок  с  аутизмом  получает  возможность  следовать  образцам 
адекватного социального поведения других детей. 

Для  учащихся с РАС предусмотрены коррекционно-развивающие занятия, 
направленные  на  формирование  социальных  и  функциональных  навыков, 
выработку  социально  приемлемого  поведения,  предупреждение  дезадаптивных 
действий по отношению к себе и окружающим. Через ситуативные и тренинговые 
упражнения вырабатываем  у  учащихся   потребность  в  поддержке  и  развитии 
коммуникации, формировании  навыков социального взаимодействия, социально-
бытовых  навыков  и  навыков  самообслуживания.  Большое  внимание  уделяем 
формированию целостного систематизированного представления о себе и своем 
окружении,  постепенному  изменению  привычного  распорядка  и  расширению 
стереотипов. 

У  детей  с  РАС  наблюдаются  трудности  переноса  усвоенных  на  уроке 
знаний  и  умений  в  условия  реальной  жизни:  они  не  понимают  социальных 
контекстов, им трудно усвоить  социальные нормы поведения, поэтому большое 
внимание  уделяю  созданию  условий,  способствующих  формированию 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для их повседневной жизни. 
В  ходе  практических  и  тренинговых  упражнений  формируется  умение 
использовать  функциональные  навыки  в  практических  жизненных  ситуациях: 
умение одеваться в соответствии с погодными условиями, использовать навыки 
чтения при ориентировке в городе. Для формирования жизненных компетенций 
мной успешно используется метод «Социальных историй», содержащих описание 
и  моделирование  конкретных  ситуаций,  событий,  относящихся  к  различным 
сферам повседневной жизни (самообслуживание и личная гигиена,  социальное 
взаимодействие,  поведение  в  общественных  местах,  управление  собственным 
поведением, регуляции эмоций, понимание эмоций и причин поведения других 
людей), и предоставляющих ребенку информацию о том, чего следует ожидать и 
как  себя  следует   вести  в  подобной  ситуации.  Чтобы  у  ребенка  возникали 
приятные ассоциации, стараюсь знакомить его с такими историями  тогда, когда 
ребенок эмоционально спокоен и находится в благоприятной обстановке. По мере 
освоения действий, навыков, усвоения модели поведения, описанных  в истории, 
регулярность их повторения уменьшается.
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Благодаря созданию специальных условий для образования, включающих 
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и позволяющих 
корректировать состояние ребёнка и дающих возможность воздействовать на  его 
способность  вступать в отношения с  другими людьми,  дети с  расстройствами 
аутистического спектра достигают разных уровней развития и социализации. 

Гутник Оксана Петровна, педагог-психолог МБДОУ

 «ЦРР детский сад № 34 «Рябинушка» г-к. Геленджик

Сотрудничество ДОУ с родителями как одно из условий психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья

В последние годы,  в связи с  увеличением числа детей  родившихся  с 
различными  патологиями,   стало  более  заметным  стремление  изменить 
сложившуюся  ситуацию  в   обучении  и  воспитании  детей  с  ОВЗ  в  лучшую 
сторону.   Широкую  практику    получило  инклюзивное  образование,  которое 
позволяет,   решать многие проблемы в образовании  детей с ОВЗ  начиная с 
дошкольного  возраста.  Дошкольные  учреждения  являются  основными 
организациями, где эти дети могут не только социализироваться, но и получить 
качественное дошкольное образование. В нашем детском саду,  функционирует 2 
группы  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  логопедическая 
группа для детей с тяжелыми нарушениями речи и группа  «Особый ребенок», 
которую  посещают дети с различными диагнозами: ДЦП, синдром Дауна, ранний 
детский  аутизм,  умственная  отсталость,  сенсомоторная  алалия,  смешанные 
дефекты  и  т.  д.   Для  нас  очень  важно,  что  бы  дети  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  в  нашем  ДОУ  получили  качественное  дошкольное 
образование.  Поэтому,  мы  стремимся,  сделать  пребывание  детей  в  ДОУ 
максимально  комфортным,    создать  эмоционально-благоприятную  атмосферу 
для  их  полноценного  психофизического  здоровья  и   гармоничного  развития, 
обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  на  всех  этапах 
дошкольного детства. Для этого в нашем дошкольном учреждении, детям с ОВЗ 
оказывается  помощь  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда и т.д,  которые помогают им  в освоении АООП дошкольного 
образования. 

В нашем  дошкольном учреждении уделяется  особое внимание работе с 
родителями,   при этом  родители, не просто сторонние наблюдатели, а активные 
участники  образовательного  процесса.  Дети  с  ограниченными  возможностями 
здоровья особая категория детей, которым требуется особый подход, поэтому для 
нас очень важно и актуально участие в образовательном процессе  родителей этих 
детей,  ведь  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  особенно 
восприимчивы  к  различным   переменам.  А  участвуя  в  жизни  своих  детей, 
родители  помогают  им  быстрее  адаптироваться  к  ДОУ  и  образовательному 
процессу в целом.    
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В  нашем ДОУ проводятся различные мероприятия  с участием родителей. 
Практически к каждому празднику в нашем ДОУ проходит конкурс творческих 
работ,  где  дети  вместе  с  родителями   изготавливают  тематические  поделки. 
«Зимняя  сказка»,  «Самая  лучшая  елка»,  «23  февраля»,  «День  космонавтики», 
«Праздник победы» и т. д., выставки проходит в течении недели в  фойе детского 
сада.  Все  работы  подписаны,  каждый  желающий  может  проголосовать  за 
понравившуюся работу, по кол-ву голосов определяется семья- победитель, дети с 
ОВЗ и  их  родители,  активно  принимают участие  в  этом конкурсе,  не  раз  их 
работы набирали наибольшее число голосов.  

С  участием  детей.  логопедической  группы  и  их  родителей  состоялась 
литературная викторина, которую подготовила и провела педагог группы.  Цель 
данного  мероприятия:  способствовать  созданию  единого  образовательного 
пространства по использованию сказки в социально-нравственном, творческом и 
речевом развитии детей. 

Каждый  год  проводятся   различные  физкультурные,  музыкальные 
праздники и другие мероприятия для совместного участия детей и родителей. В 
рамках  месячника  военно-патриотической   работы,  прошел  физкультурный 
праздник с участием детей и их родителей, который подготовили педагоги по 
физическому развитию.

  В  группе  «Особый   ребенок»  проводятся  семейные   тематические 
экскурсии и прогулки, инициатором которых выступили сами родители.  Темы 
для  экскурсий  выбираются  по  желанию  родителей:  «Осень-  красивая  пора», 
«Осенний лес», «Как прекрасен город наш», «Улица на которой я живу», «Вот моя 
улица, вот мой дом родной», «Где продается хлеб», «Птицы нашего двора», «День 
победы»,  «Памятники  города»  и  т. д.  Предполагается,  что   выходные  дни, 
родители  с  детьми  проводят  очень  продуктивно,   родители  знакомят  детей  с 
достопримечательностями города, посещают различные культурные места, ходят 
в парк, лес. После экскурсий дети с родителями изготавливают книжки - «Один 
день  из  жизни  семьи».   Все  оформляется  в  красивом  виде  с  фотографиями, 
рисунками, описанием и т.д. Такие совместные экскурсии не только помогают 
подключить к участию в образовательном процессе родителей, но и помогают 
детям с ОВЗ получать новые сведения об окружающем мире; 

  Родительские собрания в  нетрадиционной форме,  в которых родители 
становятся  не  просто  слушателями,  а  активными   участниками.   Два  таких 
собрания «Любознательный ребенок» и  «Успешный ребенок»,   были проведены 
мной,   с  использованием  технологии  «Аукцион  педагогических  идей»,  в 
авторском исполнении. Технология предполагает продажу советов по различным 
темам,  как  на  «Аукционе».  Советы,  для  поддержания  интереса  родителей  к 
собранию, были придуманы мной и предложены в стихах.  Так же родителям 
была предложена, для заполнения анкета «Любознательный ребенок».  Каждый 
родитель смог  приобрести на «Аукционе» понравившийся совет,  обсудить, от 
чего  по  их  мнению,  зависит  успех  детей,  высказать  свое  мнение,  почему  он 
приобрел  именно  этот  совет,  а  не  другой.  Среди  полезных  советов,  были 
предложены анти-советы, как не надо поступать, но кто-то из родителей выбрал и 
их, объясняя свой выбор, подходя к проблеме с очень интересной стороны. А так 



85

же  каждый  родитель  мог  поделиться  своим  опытом,   как  вырастить  ребенка 
любознательным  и  успешным.   Затем,   совет  набравший  наибольшее  число 
голосов.  помещался  в  копилку  «педагогических  идей».    Родители  получили 
памятки с рекомендациями и смогли оставить отзыв о мероприятии. 

 С  некоторых  пор,  в  нашем  ДОУ  стало  традиционным  проведение 
семейного  конкурса  «Минута  славы»,  главное  условие  конкурса,  родители 
равноправные  участники  вместе  с  ребенком.  Номера   представлены  в  двух 
номинациях:  «Поэтический  вернисаж»  и   «Творческое  вдохновение».  Ребята 
вместе  со  взрослыми  продемонстрировали  свой  талант,  в  исполнении  песен, 
стихов, сценок, танцев и даже  фокусов и  анекдотов. С каждым годом все больше 
участников принимают в нем участие, активно участвуют в нем и дети с ОВЗ 
вместе  со  своими   родителями.  Возможно,  в  силу  определенных  причин,  их 
номера  не  такие  яркие,  но  для  них  это  большой  опыт.  Выйти  на  сцену, 
поучаствовать  вместе  с  ребенком,  помочь  детям  почувствовать  себя  более 
уверенными,  раскрыть  их  таланты,   ведь  дети  с  ОВЗ,  могут  быть  не  менее 
талантливы, чем их сверстники. 

В дни празднования Широкой масленицы, наше дошкольное учреждение не 
осталось  в  стороне.  В  спортивном  зале  были  организованы  спортивные  и 
творческие мастер-классы, в которых ребята и родители смогли изготовить, под 
руководством  педагогов  ДОУ,  оригинальные  поделки,  принять  участие  в 
спортивных эстафетах. Получив за участие   жетоны, дети и родители смогли 
обменять их на горячие блины с чаем и медом.

С 2017 года, в нашем образовательном учреждении, с периодичностью два 
раза  в  месяц,  проводится  технология открытого образования   «Клубный час», 
автор  (Н.П.  Гришаева).    Каждый  ребенок  (дети  с  ОВЗ  в  сопровождении 
родителей)  в  течении часа  может посетить  различные мастер-классы,  которые 
проводят педагоги групп детского сада, а так же  родители желающие поделиться 
своим  творческим  опытом.    На  данный  момент  предлагается  10  творческих 
мастер-классов,  2 экспериментальные-лаборатории,  спортивные и музыкальные 
площадки.  Тематика  мастер-классов  определяется  заранее,  с  использованием 
технологии «Картирование», составляется карта,  где схематично указано какой 
мастер-класс, в какой группе, спортивном или музыкальном зале будет проходить, 
поэтому  у  детей  с  ОВЗ  есть  возможность  ознакомиться  с  картой  заранее  и 
составить, с помощью родителей, собственный индивидуальный маршрут, исходя 
из  собственных  интересов.  Так  же  эта  технология  помогает  детям  с  ОВЗ,   в 
управлении  такими процессами как саморегуляция и самоконтроль(дети учится 
регулировать свое поведение, свои желания и эмоции). Детям раздается по три 
жетона  с  которыми  они  перемещаются  по  детскому  саду,  если  ребенок  не 
выполняет  определенные  правила  (бегает  по  саду,  кричит  и  т.д),  жетоны  по 
одному  забираются. Если  у ребенка не осталось жетонов, то он не может больше 
посещать «Клубный час». До и после посещения мастер-классов, с детьми с ОВЗ, 
проводится «Рефлексивный круг», где выявляется детский интерес, дети делятся 
своими  впечатлениями,   оговаривают  свой  маршрут,  знакомят  сверстников  с 
«продуктами», которые изготовили на мастер-классах, рассказывают забрали ли у 
них жетоны и почему. Бывает,  что за  час,  в силу различных причин, ребенок 
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ничего  не  смастерил.  Значит  в  дальнейшем,   этому  ребенку  будет  оказана 
дополнительная помощь. 

С недавнего времени, в нашем ДОУ,  реализуется проект «Мои достижения 
- Шаг за шагом». В течение месяца родители детей с ОВЗ, активно участвуют в 
образовательном процессе, замечая и записывая, любые даже самые маленькие 
достижения своего ребенка. Родители, могут наблюдать за своим  ребенком,  в 
образовательной  и  свободной  деятельности,  в  общении  со  сверстниками, 
оказывать им помощь, если необходимо, в освоении образовательного маршрута. 
Это  дает  им  возможность,  уделить  детям  больше  внимания,  радоваться  их 
успехам, замечать, даже  самые незначительные изменения  в их развитии, ведь 
для этих детей даже самые маленькие успехи, это уже «Победа над собой». Для 
некоторых родителей,  становится открытием, то что их ребенок может многое 
делать сам, ведь дома многие привыкли делать все за своих детей, считая их не 
самостоятельными.  В конце месяца будет проведена    родительская встреча, на 
которой желающие родители смогут поделиться успехами своего ребенка.

В  результате  планомерной  работы   родители  детей  с  ОВЗ,  стали 
непосредственными участниками образовательного процесса,  в результате чего 
повысился интерес родителей к  деятельности ДОУ и желанию в дальнейшем 
сотрудничать с педагогами и принимать участие в образовательном процессе. 

Щербина Татьяна Сергеевна

МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга» 

МО Выселковский район

Тревел-бук, как форма развития речи детей с ОВЗ в коррекционно-
развивающем процессе

Существует  множество  форм  развития  речи  в  коррекционно-
образовательном  процессе.  Например,  нетрадиционные,  такие  как  лэпбук, 
скейтчбук,  мнемотаблицы  и  т.д.,  благодаря  которым  процесс  коррекции  речи 
становится ненавязчивым и очень интересным. Одной из таких форм является 
тревел-бук. 

 Тревел-бук  (travel book) это книга путешествий, а точнее, впечатлений от 
путешествий, созданная своими руками. Все то, что встречается в путешествии, 
что   хотелось  бы  сохранить  в  памяти:  фотографии,  транспортные  и  входные 
билетики,  фантики,   все  это  можно  вклеивать  тревел-бук.  Открытки  с 
изображениями  памятников  архитектуры  и  природных  памятников,  которые 
продаются по всем экскурсионным маршрутам, точно также используют в тревел-
буках.  Можно попытаться закрепить в своих блокнотах путешествий и какие-то 
миниатюрные сувениры.  А так же сухие цветы, листья, веточки, ракушки все это 
можно закрепить на страницах тревел-бука.  По приезду домой можно все это 
приклеить с помощью  клеевого пистолета, или прошить на швейной машинке. 
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Дополнить  тревел-бук  распечатанными  фотографиями  из  путешествий  и 
закрепить их любым удобным способом [1].

Система ведения тревел-бука в рамках коррекционно-развивающей работы 
включает в себя несколько этапов. Первым этапом работы является своего тревел-
бука (ребенок продумывает стиль и дизайн страниц и обложки). На  втором этапе 
дети предлагают место, в которое хотят посетить, это может  быть любая страна 
или город. На третьем этапе работы осуществляется поиски сбор информации о 
том  месте  (городе,  стране),  которую  ребенок  хочет  посетить.  Ребенок  может 
собирать  информацию  совместно  с  родителями,   часть  информации 
подготавливает  педагог.   Далее  -   заполнение  детьми  своих  тревел-буков. 
Следующий этап – это обмен информацией. Дети составляют небольшие рассказы 
о своем запланированном путешествии, педагог помогает и дополняет. Ребенок 
может  продолжить  ведение   своего  тревел-бука,  осуществить  реальное 
путешествие и дополнить тревел-бук своими впечатлениями.

Заметки в тревел-буке можно также начать делать в рамках подготовки к 
путешествию – отразить в нем план путешествия, проложить маршруты на картах, 
описать места, куда хотите заглянуть, выписать контакты. Построив подробный 
план путешествия заранее, тревел-бук станет еще и помощником в дороге. А в 
процессе  путешествия  тревел-бук  можно  заполнять  своими  впечатлениями: 
записками, рисунками, фотографиями, билетами, визитками, рекламами [2]. 

Помимо всего прочего тревел-бук расширяет географические представления 
детей. То место, в которое дети планируют путешествие, при помощи взрослого 
находят  на  глобусе  или карте.  Рисуют маршруты на карте.  Предлагают  виды 
транспорта, на котором можно добраться до назначенного места (таким образом 
можно закреплять знания еще и по некоторым лексическим темам,  например: 
транспорт, одежда, обувь, животные жарких стран, животные холодных стран и 
т.д.). При помощи тревел-бука материал подается в ненавязчивой форме. 

Тревел-бук  значительно  увеличивает  познавательную активность  детей. 
Ребята  задают  много  вопросов  о  той  стране,  которую  они  выбрали  для 
путешествия: «Эта страна теплая или холодная?», «Какие животные живут в этой 
стране?»,  «Есть  ли  в  этой  стране  реки  или  моря?»,  а  так  же  много  других 
вопросов. Помимо всего прочего дети еще и сами с удовольствием рассказывают 
о  своем желании посетить  какую-нибудь  новую страну.  Тревел-бук  позволяет 
решить  вопросы  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в 
образовательный процесс ДОО. Родители прошли МК, подготовленный детьми по 
изготовлению тревел-буков. Далее в каждой семье появился свой тревел-бук, где 
отмечены любимые и памятные места нашей станицы, края, страны, впечатления 
о дальних путешествиях.  Родители (преподаватели)  поддерживают инициативу 
ребенка.  Вместе  придумывают новые маршруты для путешествий.  После чего 
дети приносят тревел-буки в детский сад и с гордостью говорят:  «мы с папай, мы 
с мамой придумали план путешествия...» Сами родители отметили, что у ребят 
значительно  расширился  кругозор  и  вырос  познавательный  интерес.  Такая 
вовлеченность  в  процесс  деятельности  ребенка  и  взрослого  позволяет  с 
уверенностью утверждать,  что  тревел-бук  это  эффективная  форма  совместной 
работы взрослого и ребенка.
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Детям очень нравится работа над тревел-буком. Они получают кроме новых 
знаний еще и массу положительных впечатлений.

 Готовый тревел-бук можно использовать в коррекционной работе с детьми. 
При помощи тревел-бука  можно значительно  увеличить   объем  пассивного  и 
активного словаря ребенка,  за счет названий новых городов и стран, названий 
различных  достопримечательностей  (глагольный  словарь,  прилагательные, 
существительные,  наречия,)  познавательную  и  речевую  активность  ребенка  с 
ОВЗ,  развивать  связную  речь  (составление  небольших  рассказов  о  плане 
путешествия,  составление  описательного  рассказа  о  чем-либо  по  картинке  из 
тревел-бука (достопримечательности, природа и т.д), пересказ рассказа взрослого 
(родителя,  педагога)  о  месте  путешевствия.  При  помощи  тревел-бука  можно 
развивать  и   грамматический  строй  речи  (с  тревел-буком  можно  играть  в 
различные   речевые  игры,  такие  как:  «Назови  ласково»  (образование 
уменьшитель-ласкательных суффиксов),  «Назови одним словом» (обобщение и 
классификация  предметов)  «Сосчитай…»  (согласование  числительного  с 
существительным в роде и падеже) «Скажи наоборот» (подбор антонимов), работа 
с простыми и сложными предлогами и т.д. Так как ребенок делает тревел-бук 
своими  руками  (вырезает  картинки,  клеит,  раскрашивает,  рисует)  значительно 
улучшается состояние тонкой моторики рук. Начав тревел-бук, в детском саду, 
ребенок  забирает  его  домой  и  продолжает  вести  его  вместе  с  родителями 
(старшими  братьями  и  сестрами,  помогать  могут  все  члены  семьи).  Таким 
образом,  работа  с  тревел-буком  отвечает  основным  принципам  партнерской 
деятельности  детей  и  взрослых:  включенность  воспитателя,  родителя  в 
деятельность наравне с детьми; свободное общение. 
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Демьянченко Наталья Николаевна,

 учитель-дефектолог  МБДОУ Д/С №6 МО Тимашевского района

Актуальные вопросы образования лиц с ОВЗ

По материалам государственного доклада о состоянии здоровья населения 
России,  у  большинства  детей  и  подростков  наблюдаются  нарушения 
психофизического  развития,  расстройства  соматического  и  психического 
характера.  Ежегодно,  с  2011  года  по  сегодняшний  день  численность  детей 
инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ, увеличивается в 
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среднем на 15 – 20 тыс. Растет число детей с нарушениями в развитии. Только 
30% детей рождаются здоровыми, остальные - дети с особенностями в развитии. 
Среди дошкольников возрастает число детей с задержкой психического развития, 
интеллектуальной недостаточностью, с расстройствами аутистического спектра, 
тяжелыми нарушениями речи, ДЦП, комплексными, смешанными нарушениями. 
Дети данной категории требуют особого подхода и выбора определенных методов 
воспитания, образования и развития.

Администрация МБДОУ д/с № 6 компенсирующего вида «Золотой ключик» 
муниципального  образования  Тимашевский  район  г.  Тимашевск  принимает 
решение о зачислении детей дошкольного возраста с ОВЗ, имеющих различный 
уровень  физического,  интеллектуального  и  психического  развития,  в  группу 
компенсирующей направленности на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии района. 

В ДОУ функционирует 5 групп (от 2-х до 8-ми лет) для детей дошкольного 
возраста компенсирующей направленности: для детей  с задержкой психического 
развития; для детей с тяжелыми нарушениями речи; для детей  с нарушением 
зрения; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для детей со 
сложными нарушениями.

В МБДОУ созданы необходимые условия для комплексного сопровождения 
лиц с ОВЗ.

С детьми с нарушениями зрения проводятся лечебно-тренировочные сеансы 
по  компьютерным  интерактивным  программам  «Цветок»,  «Погоня»,  «Тир»  и 
другие, нацеленные на развитие зрительной памяти, глазодвигательных функций, 
зрительно-моторной  координации.  Дети  получают   плеопто-ортоптическое 
лечение.

Детским садом по программе «Доступная среда» приобретено и активно 
используется  современное  оборудование  для  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата и нарушениями зрения.

Дети  групп  компенсирующей  направленности  получают  необходимое 
специализированное  сопровождение  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога, 
педагога-психолога.

Особое внимание привлекает группа для детей со сложными нарушениями 
в развитии. Наполняют группу дети Тимашевского района разного возраста (от 4-
х  до  8-ми  лет),  имеющие  различные  психофизические,  интеллектуальные 
особенности и возможности развития.

Организация  работы  с  детьми  с  различными  нарушениями  имеет  свои 
особенности  и  сложности,  заключающаяся  в  сугубо  дифференцированном 
подходе  к  каждому.  Дети  этой  группы  имеют  значительные  сложности 
социальной  адаптации.  Система  организованной  работы  обучения  и  развития 
детей с  ОВЗ,  опирается  на  ФГОС ДО от  2013г.  (1.7.6),  является  основой для 
оказания  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  детей, 
охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

Дети  со  сложными нарушениями имеют возможность   посещать  ДОУ с 
двух  лет,  но,  чаще,  в  силу  индивидуальных  особенностей  ребенка,  «страха 
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показать необычного» ребенка, родители приводят их в пять или шесть лет, когда 
до  обучения  в  школе  остается  очень  мало  времени.  В  результате,  педагоги 
сталкиваются  с  неготовностью  ребенка  взаимодействовать  с  предметным  и 
окружающим  миром,  несформированностью  навыков  самообслуживания, 
проявлением  несоответствующего  ситуации  поведения,  неумением  родителей 
оказывать влияние на поведение ребенка и корректировать его. 

В  данном  случае  только  организованная  система  взаимодействия  и 
сотрудничества педагогических кадров группы с родителями детей со сложными 
нарушениями  дает  положительную  динамику  развития  каждого  ребенка, 
посещающего  группу.  Активное  включение  родителя  в  процесс  социализации 
ребенка – важная составляющая комплексного подхода в вопросах развития.

Организационное взаимодействие нацеливает семью к:
принятию  родителем  особенностей  своего  ребенка  и  поиску 

единомышленников в вопросах воспитания и развития ребенка;
к  поиску  специализированного  медицинского  и  педагогического 

сопровождения ребенка;
созданию   условий  для  всестороннего  развития  ребенка  в  домашних 

условиях.
Организация имеющихся условий предполагает наличие у ребенка личного 

места  для  отдыха  и  развития,  организованный  режим  дня;  взаимодействие  и 
общение с взрослым, сверстником, животными, выполнение поручений; прогулки 
и  игры  на  свежем  воздухе;  ограниченное  количество  пособий  и  игр  для 
свободного доступа. 

Создание  вышеперечисленных  условий  в  семье  создает  благоприятные 
предпосылки  для  оказания  помощи  родителю  в  обучении  ребенка  навыкам 
самообслуживания; развитию мелкой и общей моторики; установлению ребенком 
зрительного контакта с собеседником, фиксации взгляда и умением следить за 
перемещающимся предметом; проведению фрагментов занятий по закреплению у 
ребенка полученных знаний в домашних условиях по рекомендациям учителя-
дефектолога; взаимодействием с игрушкой.

Взаимодействие с игрушкой – это целенаправленное зрительное, слуховое 
или  осязательное  внимание,  влекущее  за  собой   соответствующее  действие, 
например, машинка едет, перевозит грузы, разгружает, а куклу можно уложить 
спать, покачать, имитировать кормление, одеть, расчесать. Родитель становится 
сначала наблюдателем такого фрагмента игры, затем участником, потом частично 
включается  в  подобное  взаимодействие  с  ребенком.  Так,  заинтересованный 
родитель  учится  взаимодействию  со  своим  ребенком,  получает  необходимые 
корректировки  построения  фразы,  проявления  эмоций.  Регулярное  подобное 
включение родителя выстраивает в семье иные продуктивные взаимоотношения 
между  всеми  членами  семьи.  Учитель-дефектолог  еженедельно  и  по  запросу 
семьи,  даже  сопровождает  родителя,  оказывая  консультативную  помощь 
практического характера.

Проведение  системы  профилактической  консультационной  работы  с 
родителями,  включение  ребенка  и  родителя  в  коррекционно-образовательный 
процесс нацелены успешную  социализацию.  Сотрудники нашего детского сада 
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ежедневно работают для создания комфортных психологических, нравственных 
условий, в которых особый ребенок чувствует себя комфортно, наиболее полно 
реализовывает  свои  личностные  возможности,  имеет  возможность  занять 
достойное место в обществе, приобретает право на счастливое детство. 

Беляева Оксана Эдуардовна, педагог

МБДОУ №10 «Сказка» города Тихорецка

Особенности работы учителя-логопеда с детьми  со сложной структурой 
дефекта в условиях  группы кратковременного пребывания на базе 

дошкольного учреждения

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  это  категория  детей, 
имеющих  физические  или  психические  недостатки,  которые  препятствуют 
освоению  образовательных  программ,  нуждающихся  в  особенных  условиях 
обучения  и непрерывности их сопровождения. С детьми данной категории не 
может  работать  только  учитель-логопед  или  психолог,  дефектолог,  должны 
работать  все  специалисты  в  комплексе  и  самое  главное,  родители  занимают 
ведущую роль и становятся участниками педагогического процесса. 

Как   происходит  первая  встреча:  мама  приходит  в  группу,  знакомясь 
предлагаю ряд вопросов из опросника  составленного на основе материалов книги 
Людмилы  Михайловны  Шипицыной  «Необучаемый»  ребенок  в  семье  и  в 
обществе».

Учитель-логопед  определяет  предпосылки  развития  речи,  особенности  и 
уровень развития экспрессивной и импрессивной речи. Среди детей со сложной 
структурой дефекта и с умеренной умственной отсталостью часто встречаются 
дети, которых специалисты относят к категории, так называемых, «безречевых» 
детей.

Чему необходимо обучить детей данной группы в первую очередь?
1.  Побуждать  ребёнка  смотреть  в  лицо  говорящему,  реагировать  на 

обращение к нему;
2. Развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего 

формирования речи;
3.  Учить  закреплять  элементарные  социальные  умения  в  общении: 

приветствие, прощание, благодарность;
4.  Учить  действовать  на  основе  подражания  двигательному  и  речевому 

образцу педагога;
5. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе
непосредственного общения с предметами, явлениями и людьми.
6. Обучать родителей эффективным игровым методам и приемам
взаимодействия с детьми.
Закрепление появившихся у ребёнка звуков, слогов, слов происходит  через 

подхватывание его речевых реакций, повтор слов или вокализации, привязывание 
их по смыслу к ситуации, обыгрывание, ответы на них, создающие впечатление 
реального диалога.
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1.  На  данном  этапе  работы  использую  вязанные  куколки,  копирующие 
реальных персонажей из знакомых сказок, рукавички, которые можно одеть  и на 
пальчик  ребенка  и  на  руку,  с  целью  фиксации  взгляда  на  взрослом  и 
формировании положительного отклика.

2.  Использование  в  работе  мелких  объемных  или  плоских  игрушек  (в 
сенсорных  коробках).  Этот  прием  также  помогает  активизировать  внимание 
ребенка и максимально поддерживать его интерес к изучаемому материалу на 
протяжении всего занятия.

3.   Игровая  ситуация  (спрятанная  игрушка,  движение  предмета  по 
«тоннелю»  -игрушка  спрятана  под  прозрачной  пленкой  и  нужно  приложить 
усилие  для  продвижения  )  создает  непринужденную  обстановку  на  занятии, 
освобождает  ребенка  от  скованности,  побуждает  его  к  общению,  повышает 
речевую мотивацию.

 4. У многих детей с отставанием в развитии нарушен ритм выполнения 
движений. Это особенно часто наблюдается у детей с двигательными и речевыми 
расстройствами. Поэтому важно научить ребенка согласовывать свои движения с 
заданным ритмом. Для этого с малышом полезно проводить специальные задания 
под  счет,  хлопки,  музыку  (использую  в  работе  ВОЛШЕБНЫЙ  КУБ). 
Представляющий  из  себя  большой  по  размерам  вязанный   куб  с  гранями  с 
большими точками от 1-6.Выполнение движений в заданном ритме,  не только 
улучшает моторику ребенка, но и активизирует его внимание. 

5.   Для  детей  с  отставанием  психомоторного  развития  необходимо  как 
можно  раньше  стимулировать  накопление  чувственного  опыта,  сочетая  этот 
процесс  с  моторной  активностью.  Прежде  всего  малыша  следует  обучить 
комплексному  обследованию  окружающих  предметов  с  привлечением  зрения, 
слуха, движений рук (использую тактильный коврик, с различным наполнением в 
кармашках).

   

Ступицкая  Мария Михайловна,

учитель-логопед МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №117  

пгт. Красная Поляна г. Сочи

Изготовление игрового дидактического материала для развития речевого 
дыхания у детей с нарушениями речи

Практическая   работа  логопеда  показывает,  что  с  каждым  годом 
увеличивается количество детей с моторной, сенсорной алалией, дизартрией, 
заиканием,  и  даже  ринолалией.  Как  следствие  в  последние  годы  в  работе 
логопеда приобрело актуальность применение здоровьесберегающих практик, 
направленных на развитие речевого дыхания.

Здоровье  ребенка  во  многом  зависит  от  дыхания  -  важнейшего 
физиологического процесса. Дыхание влияет на звукопроизношение, развитие 
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голоса и артикуляцию. Как показывает практика, у детей с нарушением речи 
очень часто встречается и нарушение речевого дыхания. 

На сегодняшний день существуют определенные методики, направленные 
на  восстановление  дыхательной  функции:  оздоравливающие  и  целительные 
методики К.П. Бутейко, А.Н. Стрельниковой; снятие напряжения с мышц всего 
тела и органов артикуляции у заикающихся детей Н.А. Рождественской, Е.Л.; 
дифференциация  ротового  и  носового  выдоха  у  детей  с  ринолалией  А.Г. 
Ипполитовой и др. Суть этих методик заключается в осознанном управлении 
всеми  фазами  процесса  дыхания  посредством  применения  дыхательной 
гимнастики  по  тренировке  дыхательных  мышц  и  регулировке  дыхательного 
центра,  что  бесспорно  влияет  на  повышение  общего  жизненного  тонуса 
ребенка.

Чтобы  процесс  выполнения  упражнений  на  развитие  речевого  дыхания 
был  разнообразен  и  интересен  для  ребенка,  важно  использовать  при  этом 
игровой дидактический материал. К примеру, при выполнении упражнений, 
направленных  на  развитие  диафрагмально-рёберного  дыхания,  важно 
контролировать  правильное  речевое  дыхание  собственной  ладонью.  Внести 
игровой  момент  в  данный  процесс  поможет  яркая  перчатка,  к  которой 
прикреплён какой-либо сказочный персонаж или любимое животное ребенка, 
изготовленный  из  картона  либо  фетра.  Использование  такого  игрового 
реквизита  станет  мотивационным  моментом  к  активному  и  ответственному 
выполнению дыхательных упражнений. При этом игрушка будет иметь особую 
важность,  если она будет изготовлена самим ребенком.  Влияние тренировки 
мелкой моторики пальцев рук на развитие активной речи ребенка в своё время 
было  доказано  известным  отечественным  педагогом  В.А.  Сухомлинским  и 
подтверждено  рядом   учёных  и  исследователей,  занимающихся  вопросом 
детской психологии и развития речи детей.

Исходя из вышесказанного, было принято решение о разработке проекта 

«Живая игрушка», в ходе которого дети с нарушениями речи под руководством 

воспитателя, учителя-логопеда и при участии родителей изготавливали игрушки 

для  развития  речевого  дыхания.  Ниже  приводится  таблица  с  краткой  

презентацией проекта.
Таблица «Паспорт проекта 

«Живая игрушка»
Проблема Плохо  поставленное  речевое  дыхание  у  детей.  Недостаточность  игрового 

материала для развития речевого дыхания.
Цель проекта Повышение  интереса  к  играм  на  развитие  речевого  дыхания  посредством 

формирования умения изготавливать игрушки.
Тип проекта по тематике - игровой, творческий, исследовательский;    

по составу участников - групповой;
по срокам реализации - долгосрочный.

Участники 
проекта

дети, педагоги (воспитатель, учитель-логопед), родители

Задачи проекта для детей: - определить проблему и найти способы её решения;  
-  изготовить игрушки  для развития речевого дыхания 
разными способами из различных материалов;
- знакомство с правильным речевым дыханием;
- развить хорошую воздушную струю.
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для педагогов: -  оказывать  детям  помощь  в  выявлении  проблемы,  в 
поиске ее решения, в оформлении работ, в организации 
выставки;
-  развивать  интерес  к  играм  на  развитие  речевого 
дыхания;
- развивать познавательную активность дошкольников;
- развивать навыки коммуникативного общения;
- привлекать родителей к участию в проекте

для родителей -  помочь  детям  и  поддержать  в  достижении 
положительных результатов;
-  познакомиться  с  разнообразием  игр  на  развитие 
речевого дыхания;
- участвовать в организации выставки;

Этапы 
реализации 
проекта

Подготови-тельный 
(постановка 
проблемы, 
планирование, 
прогнозирование)

Дети:

-  постановка  проблемы  –  мало  игрушек  на  развитие 
речевого дыхания, решили сделать своими руками.
Педагоги:

 - распределение информации по разным направлениям;
 - организация сбора информации в виде стенда.

Деятельностно-
практический
(непосредственное 
изготовление 
игрового 
дидактического 
материала  из 
цветной  бумаги, 
картона  и  фетра, 
использование  в 
работе)

Дети:

- участие в беседе «Правильное речевое дыхание»;
- самостоятельная художественная деятельность детей 
«Игрушка для развития речевого дыхания» (рисование, 
аппликация, ручной труд).
Педагоги:

 -  оснащение  предметно  –  развивающей  среды 
(оформление  группы  в  соответствии  с  темой, 
организация совместной выставки);
 -  организация  совместной  деятельности  с  детьми, 
проведение  познавательных  ООД  соответствующей 
тематики;
 -  подготовка  консультации  для  родителей  «Игры  и 
игровые упражнения для развития речевого дыхания», 
«Игрушки  для  развития  речевого  дыхания  своими 
руками» и проведение круглого стола;
-  повышение  творческой  активности  и  сплоченности 
родителей, детей, педагогов;
-  использование  игрового  дидактического  материала 
при  проведении  дыхательной  гимнастики  и 
упражнений на развитие речевого дыхания.
Родители:

 - подборка информации по заданной теме.
Завершающий
(презентация 
продуктов проекта)

Дети:

-  оформление  выставки  «Живая  игрушка»  и  его 
представление для детей других групп;
 - оформление выставки и проведение экскурсии.
Педагоги:

 -  подготовить  детей-экскурсоводов  к  презентации 
мини-музея «Живая игрушка»;
 -  экскурсия  для  детей  других  групп  по  выставке, 
беседы об изготовленных игрушках  в семье;
 - объявить благодарности самым активным родителям 
за  участие  в  организации  проекта  на  родительском 
собрании.
Родители:

- помощь в оформление выставки.
Предполагаемые для детей - научиться правильному речевому дыханию, развитие 
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образовательные 
результаты 
проекта

достаточной воздушной струи; 
-  развитие  интереса  к  художественному  творчеству, 
ручному труду;
- закрепление умений изготавливать игрушку разными 
способами, применяя различный материал;
- получить эмоциональный отклик от своей работы;
-  научиться  организовывать  выставку  и  проводить 
экскурсию;

для педагогов - повышение педагогического мастерства в теме;
-  сбор  информации  по  данной  теме,  используя  такие 
направления как: телевидение, научная и методическая 
литература, интернет;
- оформление проекта;
- подготовка экскурсоводов по музею;

для родителей -  рост  уровня  информированности  родителей  о 
деятельности ДОУ;
- активное участие в жизни детского сада и группы.
- знакомство с разнообразием игр на развитие речевого 
дыхания;
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Савченко Юлия Сергеевна

педагог-психолог,

Танич Ирина Ивановна

старший воспитатель,

Бондаренко Ирина Владимировна

инструктор по физической культуре,

МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Сказка»,

структурное подразделение №150г.Краснодар

Построение воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов в дошкольной образовательной организации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

В  нашем  детском  саду  14  структурных  подразделений  различной 
компенсирующей направленности: с общим недоразвитием речи, с нарушением 
опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  с 
нарушением  зрения,  группы  «Особый  ребенок».  Имея  большой  спектр 
коррекционной направленности, перед нами, в первую очередь, становится задача, 
так  выстроить  коррекционно-развивающий  и  воспитательно-образовательный 
процессы, чтобы воспитанники и их родители получали наиболее компетентную, 
качественную и эффективную помощь. Для этого в нашем детском саду расширен 
круг специалистов.  Это не только педагоги групп, музыкальный руководитель, 
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инструктор по физической культуре, но и учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи.  Под  непосредственным  руководством  старшего 
воспитателя,  между  всеми  специалистами  выстраивается  тесная  взаимосвязь. 
Кроме  рекомендаций педагогам и родителям, специалисты проводят открытые 
показы  образовательной  деятельности,  мастер-классы,  семинары-практикумы, 
тренинги, круглые столы, организован университет для родителей.

Эффективная  помощь  воспитанникам  не  может  быть  оказана  без 
постоянного обмена опытом и создания единого образовательного пространства, в 
которое  родители  включены как  равные  партнеры.  Педагогический  коллектив 
нашего  детского  сада  работает  совместно  с  родителями  как  слаженная  и 
сплоченная команда. Но как эту команду сформировать? Как заручиться доверием 
родителей,  детей  с  особыми  образовательными  потребностями?   Проблема 
включения родителя, как равного партнера в процессы образования и воспитания, 
привело нас к постановке одной из задач годового плана нашего структурного 
подразделения: «Повышение уровня педагогической компетентности родителей 
на основе использования практических форм взаимодействия». Традиционными в 
нашем детском саду стали проводимые круглые столы для родителей, которые 
проясняют  для  специалистов  проблемы,  возникающие  у  родителей  при 
воспитании «Особых» детей, те пробелы, которые имеются у них в знаниях о 
процессах  развития  и  особенностей  протекания  определенных  коррекционно-
развивающих  процессов.  Понимание  проблематики  дает  возможность  так 
построить взаимодействие с родительским коллективом, что запросы родителей 
не  остались  без  внимания,  а  дети  получили  эффективную  и  компетентную 
помощь не  только в ДОО,  но и дома.По инициативе родителей организуются 
открытые показы и мастер-классы по интересующим их направлениям работы 
специалистов.  Это  совместные  занятия  инструктора  по  ФК  с  педагогами, 
учителями-логопедами и учителями-дефектологами, где родители вместе с детьми 
выполняют все упражнения, обучаясь правильному исполнению элементов для 
дальнейшего грамотного закрепления их с детьми. При необходимости, наличия 
рекомендаций «Центра «Детства» и имеющегося пакета документов у родителей 
им  предоставляется  возможность  сопровождать  ребенка  на  протяжении  всего 
пребывания в детском саду.

Наши родители имеют возможность не просто услышать и увидеть работу 
специалистов,  но и принять в ней активное участие вместе  с  детьми,  получая 
практические  навыки для  организации  воспитания  и  образования  в  домашних 
условиях,  тем  самым  делая  эти  процессы  непрерывными  и  повышая  их 
эффективность.  Для  успешной  реализации  поставленной  задачи  коллектив 
находится в постоянном поиске инновационных форм и методов работы, повышая 
профессиональную компетентность, обогащая свою педагогическую практику в 
сотрудничестве  с  различными  социальными  институтами:  ГБОУ  ИРО 
Краснодарского края; Отделом анализа и поддержки дошкольного образования 
МКУ КНМЦ; Электронным журналом для чтения и развития  «Няня.РФ»; Домом 
детского  творчества  «Созвездие»  (МБОУ  ДО  ДДТ  «Созвездие»);  Городским 
центром диагностики, коррекции и психологической помощи детям и подросткам 
«Детство»; краевым лечебно – физкультурным диспансером. 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда,  в  нашем  структурном 
подразделении  оставаясь  безопасной,  мобильной,  многофункциональной  и 
трансформируемой,  тем   не  менее,  имеет  свои  особенности.  Постоянно 
пополняется  оборудованием  компании  «ЭЛТИ-КУДИЦ»,  стажировочной 
площадкой  которой  мы  являемся.  При  проведении  коррекционно-
оздоровительных  занятий  с  инструктором  по  ФК  активно  используются:  для 
развития  вестибулярного  аппарата  и  координации  –  педальные  каталки  и 
балансиры различного вида («Облачко», «Массажные диски», «Подушка», «Путь 
шара»  и  др.);  для  коррекции  и  профилактики  деформаций  нижних 
конечностей(плоскостопие  и  плоско  –  вальгуснаяустановка  стоп)  и  фиксации 
осанки  –  коррекционно-развивающий  набор  «Луна».  При  проведении 
образовательно-воспитательных  занятий  педагогов  и  специалистов  активно 
применяются тренажеры для развития зрительного восприятия, мелкой моторики, 
органов дыхания,  снятия  эмоционального и мышечного напряжения:  балансир 
«Подуй  на  шарик»,  тренажеры  для  глаз  «Путь  шара»,  «Лепесток  лотоса», 
«Змейка», «Улитка», комплекты мягких модулей, сухой бассейн.Дидактическими 
пособиями  «Дары  Фребеля»,  представленными  в  полном  объеме  и  активно 
применяемые  учителями-логопедами  и  дефектологами  при  работе  с  детьми 
группы  «Особый  ребенок»  в  индивидуальной  форме.Интерактивными 
доскамикомпании  «DIOSKIDS»,  используемыми  для  коррекции  в  развитии 
высших психических функций, социализации как в свободное от образовательной 
деятельности  время,  так  и  непосредственно  в  ней.  Эффективно  используются 
столы  для  игр  с  песком  и  игр  в  сухих  бассейнах.Воспитанники  групп 
компенсирующей  направленности  находятся  в  отдельных  групповых 
помещениях,  развивающая  предметно  –  пространственная  среда  которых, 
соответствует  специфике  коррекционной  работы,  является  стимулирующим 
пространством,  содержит  сенсорные,  речевые  уголки,  дидактические  игры  и 
пособия,  предназначенные  для  полноценного  развития  дошкольников,  создаёт 
благоприятные  условия  для  роста  резервов  развития  ребёнка.  Для  детей  с 
различными  двигательными  возможностями  используются  все  различные 
пандусы, вертикализаторы и горизонтальные стойки, широкие дорожки и дверные 
проемы для детей – колясочников, создается доступная среда на всей территории 
ДОО.Всевозможные   «дорожки  здоровья»,  нетрадиционное  спортивное 
оборудование, изготовленное по нашим чертежам, искусственные перепады высот 
дают возможность проведения упражнений на профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия: босохождение по траве, песку, галке, камням, ребристой доске. Т.е. 
используются все возможности терренкура как для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, так и в профилактических целях.Благодаря творческому 
подходу  педагогов  и  их  умению  организовать  работу  родителей  создается 
эксклюзивное  оборудование  из  экологически-чистых  материалов  (дерево)  для 
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата: плоскостопие, Х-образной 
деформация  нижних  конечностей  и  плоско–  вальгусной  установки  стоп  – 
двускатная доска (угол 60 градусов), ребристые доски разной конфигурации; при 
О-образной  деформации  нижних  конечностей  и  варусной  установки  стоп  – 
дорожка «Елочка»(угол 45 градусов).Данное оборудование не имеет массового 
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производства, но крайне эффективно при работе с данными нарушениями ОДА. 
Для  коррекции  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы  и  тактильного 
восприятия созданы авторские бизиборды.

Такие формы работы имеют свои положительные результаты и множество 
благодарных отзывов родителей. Родители с доверием и спокойствием приводят 
ребенка в детский сад, зная какой важной частью его жизни он является.

Ботвинко Елена Владимировна, воспитатель ГБОУ 

специальная (коррекционная) школа – интернат № 7 

ст-цы Казанской Краснодарского края

Развитие и сохранение здоровья детей с умственной отсталостью
 через включение в содержание воспитательной работы 

здоровьесберегающих технологий

Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
рассматривает воспитание как целенаправленную деятельность, осуществляемую 
в  системе  образования  и  ориентированную на  создание  условий для  развития 
духовно-нравственной  личности.  При  рассмотрении  вопроса  об  организации 
воспитательного процесса в условиях коррекционной школы-интерната, особенно 
актуальным является  тезис «…создание  условий для развития…»,  т.к.  для его 
эффективной  реализации  необходимы  специальные  технологии,  методики 
воспитательного воздействия на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как  разрешить  проблему  формирования  самостоятельной  морально-
устойчивой  социализированной  личности  при  постоянно  ухудшающемся 
состоянии  психического  и  физического  здоровья  обучающихся?  На  данный 
момент  видится  только  одно  решение:  развитие  и  сохранение  здоровья  всех 
участников  образовательного  процесса  через  включение  в  содержание 
воспитательной работы здоровьесберегающих технологий. 

По  словам  профессора  Н.  К.  Смирнова,  «здоровьесберегающие 
образовательные технологии — это системный подходк обучению и воспитанию, 
построенный на стремлении педагога  не  нанести  ущерб здоровью учащихся». 
Понятие  «здоровьесберегающая  технология»  относится  к  качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается 
задача сохранения здоровья учащихся и удовлетворяет следующим принципам:

 Непрерывность и преемственность— работа ведется не от случая к 
случаю, а каждый день и на каждом уроке и воспитательном часе.

 Соответствие  содержания  мероприятия  возрастным  особенностям 
учащихся— объем предлагаемого материала, сложность должны соответствовать 
возрасту и индивидуальным особенностям учащихся.

 Комплексный подход— единство в действиях педагогов, психолога, 
соцпедагога и медиков.

 Воспитание успехом— акцент делается только на хорошее; в любом 
действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.
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 Ответственность за свое здоровье— у каждого ребенка надо стараться 
сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои 
знания, умения и навыки по сохранности здоровья.

Основываясь  на  данных  принципах  мною  были  сформулированы  цели 
создания здоровьесебергающего воспитательного пространства в условиях класса: 

 Создание  условий,  обеспечивающих  соблюдение  охранительного 
режима и поддержания социального благополучия учащихся;

 Организация  отдыха  учащихся  как  специфической  формы 
оздоровительного процесса;

 Осуществление  мониторинга  и  прогноза  состояния  здоровья 
воспитанников;

 Осуществление пропаганды здорового образа жизни и формирование 
основ культуры здорового образа жизни и норм самосохраняющего поведения;

 Создание  необходимой  психологической  среды  для  сохранения, 
укрепления и развития психического и физического здоровья учащихся.

Для  реализации   данных  целей  провожу  воспитательную  работу  по 
следующим направлениям:

- санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа 
жизни;

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- система здоровьесберегающего обслуживания  и рационального питания;
- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 
- организация пространства свободного времени;
- социальная адаптация воспитанников;
Все технологии, которые я использую при работе по данным направлениям, 

рассматриваются с позиции здоровьесбережения.
1.Технологии,  обеспечивающие  гигиенически  оптимальные  условия 

образовательного  процесса:  выполнение  режимных моментов   -   утренний  и 
вечерний  туалет;  ежедневная  влажна  уборка  классов,  спален  и  столовой; 
соблюдение режима проветривания; рациональность освещения класса и доски; 
отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.п. 

От  правильной  организации  данных  мероприятий,  уровня  их 
рациональности во многом зависит функциональное состояние детей в процессе 
учебной  и  внеурочной  деятельности,  возможность  длительно  поддерживать 
работоспособность  на  высоком  уровне  и  предупреждать  преждевременное 
наступление утомления.

2.Технологии  оптимальной  организации  образовательного 

процесса(соблюдение критерий здоровьесбережения):  
-  количество  видов  деятельности,  их  продолжительность,  частота 

чередования;
-  комплексное  использование  методов,  способствующих  активизации 

(свободная беседа,  выбор способа действия,  свобода творчества,  деловая игра, 
дискуссия и т.д.); 

-  физкультминутки,  динамические  паузы,  дыхательная  гимнастика, 
гимнастика для глаз; 



100

-  внешняя  мотивация  -  оценка,  похвала,  поддержка,  соревновательный 
момент; 

- стимуляция внутренней мотивации, стремление больше узнать, радость от 
активности, интерес к изучаемому материалу; 

-  психологический  климат  на  занятии;  эмоциональные  разрядки; 
соблюдение темпа занятия.

3.Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения:
-игровые технологии позволяют снять эмоциональное напряжение.
Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных 

задач:  обеспечить  психологическую  разгрузку  учащихся,  дать  им  сведения 
развивающего  и  воспитательного  плана,  показать  практическую  значимость 
изучаемой  темы,  побудить  к  активизации  самостоятельной  познавательной 
деятельности и т. п.

-ипользование  интерактивных  обучающих  приемов,  которые  вызывают 
неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса 
и напряжения (презентации, видеоролики о здоровом образе жизни и др.); 

4.Создание  благоприятного  психологического  климата в  процессе 
проведения  воспитательных   мероприятий  -с  одной  стороны,  решается  задача 
предупреждения  утомления  учащихся,  с  другой  -  появляется  дополнительный 
стимул  для  раскрытия  творческих  возможностей  каждого  ребенка. 
Доброжелательная  обстановка,  спокойная  беседа,  внимание  к  каждому 
высказыванию,  позитивная  реакция  на  желание  ученика  выразить  свою точку 
зрения,  тактичное  исправление  допущенных  ошибок,  поощрение  к 
самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор — вот далеко не 
весь арсенал, который я используюдля более полного  раскрытия способностей 
каждого ребенка.

В процессе таких занятий не возникает эмоционального дискомфорта даже 
в том случае,  когда ученик с чем-то не справился,  что-то не смог выполнить. 
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 
приподнятости работоспособность класса заметно повышается,  что в конечном 
итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к 
более высоким результатам.

5.Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизнипредполагает не 
только  создание  необходимых гигиенических  и  психологических  условий  для 
организации  воспитательной  деятельности,  но  и  профилактику  различных 
заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. При планировании я 
включаю  в  содержание  тематических  занятий  вопросы  сохранения  здоровья, 
изучаемый материал соотносится  с  повседневной жизнью,  освещаются те  или 
иные факты, способствующие формированию правильного отношения учащихся 
к  своему  здоровью.  Сюда  же  можно  отнести  и  профилактику  детского 
травматизма, несчастных случаев в различных бытовых ситуациях.

6.Комплексное  использование  личностно-ориентированных  технологий:

(дифференцированный  подход,  обучение  в  сотрудничестве,  разнообразные 
игровые технологии и т.д.)  позволяет  учитывать  индивидуальные особенности 
каждого ребенка, более полно раскрывать его личностный потенциал.
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Личностно-ориентированное  обучение  предполагает  использование 
разнообразных  форм  и  методов  организации  учебной  деятельности.  Метод 
дифференциации позволяет воспитателю помогать слабому ученику  и уделять 
внимание  сильному,  более  эффективно  работать  с  трудными  детьми.  Это 
предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, 
индивидуального  темпа  работы,  выбор  вида  деятельности,  проведение 
обучающих игр, индивидуальную и коллективную деятельность. 

7.Использование технологии педагогического сотрудничестваобеспечивает 
создание   условий  для  реализации  задач  сохранения  и  укрепления  здоровья 
учащихся.  Важнейшая  черта  этой  технологии  –  приоритет  воспитания  над 
обучением  –  позволяет  в  рамках  формирования  общей  культуры  личности 
последовательно  воспитывать  культуру  здоровья  школьника;  развивать 
компенсаторные механизмы, наращивать адаптационный потенциал.

Проявление  гуманного  отношения  к  детям,  оптимистичная  вера  в  них, 
отсутствие  прямого принуждения,  приоритет  положительного стимулирования, 
терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации 
отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную 
точку  зрения  –  оказывают  благоприятное  воздействие  на  учащихся  и 
способствуют формированию положительной Я-концепции личности ребенка.

Мониторинг  уровня состояния  здоровья детей класса  показывает,  что  за 
последние 3 года произошло снижение заболеваемости, уменьшилось количество 
поведенческих рисков,  опасных для здоровья,  уменьшилось число простудных 
заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии 
позволяют  параллельно  решать  задачи  охраны  здоровья  школьников,  как  в 
психологическом,  так  и  в  физиологическом  аспектах.  Именно  благодаря 
использованию  современных  технологий  оказывается  возможным  обеспечить 
наиболее  комфортные  условия  каждому  ученику,  учесть  индивидуальные 
особенности  каждого  ребенка,  а  следовательно,  минимизировать  негативные 
факторы,  которые  могли  бы  нанести  вред  его  здоровью,  т.е.  создать  такое 
воспитательной  пространство,  в  котором  каждый  учащийся  сможет 
самореализоваться.

Эта  ежедневная  работа  требует  от  педагога  душевных  сил,  творческой 
энергии, безупречного профессионализма и, конечно же, здоровья. Но вместе с 
тем – это необычайно благородная и благодарная работа. Любой выбор, любой 
труд, который будет способствовать улучшению здоровья детей, бесценен!
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Пучкина Наталья Петровна, воспитатель ГБОУ 

школы-интерната №7 ст-цы Казанской

Краснодарского края.

Гуманистический подход в формировании
личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Нормальное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
рассматривается как процесс, направленный на то, чтобы человек состоялся, на 
развитие  его  личности,  т.е.  речь  идет  о  саморазвитии  как  фундаментальной 
способности  человека  становиться  субъектом  собственной  жизни,  как 
обязательной составляющей полноценного формирования личности ребенка. Еще 
выдающийся  педагог  Антон  Семенович  Макаренко  на  первое  место  ставил 
проблему воспитания и развития личности ребенка.

Обязательным  условием  успешного  развития  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  является  гуманистический  подход,  т.  е.  тесный, 
здоровый, эмоциональный (душевный, духовный) контакт ребенка со взрослым. 
Развивающее  образование  в  первую  очередь  предполагает  саморазвитие 
личности,  раскрытие  потенциальных  возможностей  и  способностей  индивида, 
какими бы особенностями (недостатками) он не обладал. Раскрыть внутренние 
цели и желания ребенка, сделать его готовым к успешному освоению социального 
опыта,  развить  адекватную  рефлексию,  научить  жить  в  мире  реальности.  В 
воспитательной работе с детьми с отклонениями в интеллектуальном развитии, 
необходимо делать главный акцент на раскрытие индивидуальных способностей, 
творческих начал личности, формирование устремлений ребенка в направлении 
«Я - хочу» и «Я - могу», как основы взаимодействия с педагогом. Ребенок как 
личность будет эффективно развиваться лишь при условии учета его возрастных 
интересов.

Мониторинг  уровня  развития  и  особенностей  ребенка  позволяет 
выстраивать  индивидуальное  обучение  и  воспитание,  создавать  наиболее 
благоприятные  условия  для  этих  процессов.  С  помощью  диагностики  можно 
определить  актуальный  уровень  развития  ребенка,  его  потенциальные 
возможности; те изменения, которые в нем происходят, в случае необходимости 
провести коррекцию его  сознания  и  поведения.  С помощью диагностического 
анкетирования,  цель  которого  -  выявление  потребностей,  желаний,  интересов 
учащихся,  осуществляю коррекционно-развивающее сопровождение в процессе 
воспитательской деятельности. 

Воспитание  –  это  процесс,  т.е.  постоянно  меняющаяся,  динамически 
развивающаяся  система  взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Необходимо 
помнить,  что по мере взросления,  развития ребенка,  коррекции его  дефекта  и 
развития механизмов компенсации его позиция как объекта воздействия меняется. 
Для сравнения я буду опираться на мотивы и ведущие виды деятельности детей 
младшего и среднего школьного возраста.

Развитие  личности  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
требует  глубокого  продуманного  педагогического  руководства.  Поэтому  в 
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перспективном  плане  воспитательной  работы  предусматриваются  все  этапы 
становления  личности,  ее  гармонического  развития.  Нельзя  рассматривать 
каждую из  сторон воспитательных задач  как  изолированный самостоятельный 
процесс;  все эти стороны, взятые в совокупности,  рассматриваются как сумма 
разрозненных  качеств.  Различные  стороны  воспитательного  процесса 
взаимообусловлены.  Если  осуществлять  их  в  комплексе  происходит 
взаимопроникновение  и  взаимообогащение  различных  качеств  личности,  что 
повышает уровень воспитания в целом.

Гуманистический  подход  в  формировании  личности  учащихся  с 
ограниченными возможностями здоровья – процесс комплексный. Это единство 
целей,  задач,  содержания,  форм  и  методов  воспитательного  процесса, 
подчиненное идеи целостности формирования гармоничной личности.

Закревская Юлия Александровна, 

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна г. Геленджика

Организация инклюзивного обучения младшего школьника 
с синдром Корнелии де Ланги в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

Одной из основных проблем современной педагогики является проблема 
повышения  эффективности  учебно-воспитательного  процесса,  преодоление 
школьной  неуспеваемости,  создание  благоприятных  условий  для  реализации 
природных способностей ребенка, что способствует его успешной социализации в 
настоящем  и  будущем.  Под  инклюзивным  образованием  понимается  процесс 
совместного воспитания и обучения детей с ОВЗ с нормально развивающимися 
сверстниками;  такие  дети  имеют  индивидуальные,  соответствующие  их 
потребностям  и  возможностям  учебные  цели  и  обеспечиваются  необходимой 
поддержкой.  К  сожалению,  в  последнее  годы  количество   детей-инвалидов  и 
детей с  ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет.  Это имеет 
отношение  и  к  группе  детей  с  задержкой  психического  развития  (далее  ЗПР) 
различного  генеза.  Дети  с  ЗПР  сталкиваются  с  серьезными  проблемами, 
приступив к школьному обучению. У них не сформированны необходимые для 
обучения в школе умения и навыки, недостаточно знаний об окружающем мире. 
Без специальной помощи им трудно овладеть чтением и письмом. Детям трудно 
соблюдать принятые в школе правила поведения. Они испытывают трудности в 
произвольной   организации  деятельности.  Ребятам  присущ  низкий  уровень 
познавательной  активности,  быстрая  утомляемость,  низкая  работоспособность, 
низкий  уровень  развития  памяти  и  внимания;  повышенная  возбудимость, 
агрессивность, тревожность, отсутствие развитой самооценки.[1]

Для успешного освоения начального образования данной группой детей, в 
МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна все силы педагогического коллектива 
направлены на создание оптимальной доступной среды. Каждый ребенок с ОВЗ, в 
частности  с  ЗПР,  включен в  образовательную деятельность   и  находится  под 
пристальным  вниманием  педагогов:  учителя-логопеда,  педагога-психолога, 
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медицинского  работника,  инструктора  ЛФК,  педагогов  дополнительного 
образования, которые взаимодействуют с учителями начальных классов, а также 
родителями (законными представителями)  учащихся.  В МБОУ СОШ № 5 им. 
Лейтенанта Мурадяна г. Геленджика в начальных классов обучаются 8 детей с 
диагнозом  задержка  психического  развития  (далее  –  ЗПР).  Среди  названной 
категории я хочу выделить мальчика имеющего редкую врожденную патологию–
синдром  Корнелии  де  Ланге,  так  как  считаю,  что  наш  опыт  может  помочь 
коллегам в разработке образовательного маршрута для таких детей.

Синдром  Корнелии  де  Ланге  проявляется  комплексом  нарушений 
психофизического развития. Длина и масса тела значительно отстают от нормы. 
Отмечается выраженное своеобразие в строении лица: густые сросшиеся брови, 
густые  загнутые  ресницы,  короткий  нос  с  развернутыми  вперед  ноздрями  и 
вдавленной  переносицей,  увеличенное  расстояние  между  основанием  носа  и 
верхней  губой,  тонкие  губы  с  опущенными  углами  рта.  Череп  уменьшен.  У 
данного  ребенка  наблюдаются  различные  пороки  внутренних  органов, 
уменьшение  сгибательной  структуры.  Отмечаются  неврологические  и 
психопатологические  нарушения,  одним  из  которых  является  отсутствие 
саморегуляции при позывах к мочеиспусканию и дефекации. К сожалению, на 
современном этапе развития медицины лечение отсутствует, применяют только 
медицинские меры, направленные на улучшение качества жизни ребенка.  Наш 
учащийся  относится  к  категории  детей  со  стертыми    малыми  лицевыми  и 
скелетными  аномалиями,  отсутствием  грубых  пороков,  но  пограничным 
интеллектуальным  развитием,  что  подтверждено  заключением  ЦПМПК  г. 
Краснодара.

Для  уточнения  характера  нарушений  были  проведена  психолого-
педагогическая диагностика. Для обследования речевых функций использовалась 
тестовая бальная методика Т.А. Фотековой [2], Т.В. Ахутиной, для исследования 
высших психических функций методика Векслера. По результатам диагностики 
сложилось  представление  о  характере  и  особенностях  развития  ребенка, 
определен общий прогноз его дальнейшего развития. Совместно с педагогами был 
разработан необходимый образовательный маршрут. 

На  основе  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического 
развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР) была разработана индивидуальная 
программа  с  учетом  особых  познавательных  потребностей  ребенка. 
Коррекционно-развивающий  блок  выстраивается  в  соответствии  с 
рекомендациями заключения ЦПМПК:
Таблица 1. Фрагмент учебного плана данного учащегося

Занятия с учителем-логопедом 2 часа
Занятия с педагогом-психологом 2 часа
Ритмика 1 час
 Риторика 2 часа
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Залогом  успеха  логопедического  сопровождения  мальчика  является 
тщательный  отбор  содержания,  методов  и  форм  организации  обучения  в 
соответствии с индивидуальными особенностями состояния устной и письменной 
речи.  На начало года состояние речи ребенка (по Т.А. Фотековой).

Таблица 2. Результаты первичной диагностики. Сентябрь 2018 г.

Фонем.
воспр.

Артик.
мотрика

Звукопр. Сформ.
зв.-слог.
струк.

Сформ.
грамм.

стр.

Словарь
нав. 

словообр.

Связн.
речь

2 балла 2 балла 5 баллов 1.5 балла 6.5 балла 12.5балла 3.5 балла

Из максимального количества баллов за тест 120, наш учащийся набрал 34. 
Из  чего  видно,  что  речевой  дефект  этого  ребенка  характеризуется  грубым 
недоразвитием  всех  сторон  речи,  особенно  связной.  Говорит  тихо  и  редко, 
высказывания  –  в  телеграфном  стиле.  Выразительность  языка  уступает 
осмысленности,  несоответствующий  возрасту  словарный  запас,  очень  слабые 
синтаксические  навыки.  Может  построить  простое предложение из  двух слов. 
Навыки чтения не соответствуют возрасту, слоговая структура грубо нарушена, 
звукопроизношение   грубо  нарушено,  наблюдаются  замены   слов  по 
семантическому признаку, неадекватные словесные замены. Письмо под диктовку 
недоступно,  однако  списывает  из  учебника  или  доски  почти  без  ошибок. 
Отмечается  низкий  уровень  познавательной  активности,  отсутствие  учебной 
мотивации

Развитие коммуникативных навыков, побуждение к общению, устранению 
дефектов  чтения  и  письма   является  приоритетным  направлением  в 
образовательном маршруте этого учащегося. Наиболее эффективными методами 
для  работы  в  данных  направлениях  с  учетом  индивидуальных  особенностях 
ребенка  считаю  объяснительно-иллюстративный,  информационно-
коммуникативный;  методы контроля  и  частичного  самоконтроля.  Учитывая,  у 
данного ребенка  совершенно отсутствует  самостоятельность,  задания  в  основе 
которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности вводятся под 
контролем  педагога.  Основной  формой  организации  образовательной 
деятельности,  является  логопедическое  занятие,  на  котором  помимо 
традиционных   приемов  часто  использую  игровые  приемы,  творческую 
деятельность.

Для  активизации  деятельности  учащегося  на  логопедических  занятиях 
используются следующие методы и приемы обучения:

1.Использование  сигнальных  карточек  (круги  разного  цвета  по  звукам, 
карточки с буквами).

2.  Использование  вставок  на  доску  или  импровизированные  карты. 
Совместно ищем ответ, пытаемся рассуждать о выборе. Ребенку очень нравиться, 
так как создает ситуацию успешности, которую он демонстрирует матери.
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3.Работа с бланковыми методами. Материалы для логопедической работы 
представлены в виде карточек, где совместно с ребенком ищем, читаем, пишем 
правильный ответ.

4.Изо-терапия. Я использую её в виде кругового рисунка. После словесно-
наглядной работы по теме, предлагаю нарисовать картину, персонажа, предмет, 
рисую какую-то часть, объясняю что изображено, для чего это, передаю рисунок 
ребенку для того, чтобы он нарисовал часть и побуждаю его объяснись смысл 
нарисованного, и т.д.

5.Использование  кинесиологических  упражнений  (гимнастика  головного 
мозга).  движения интегрируют и усиливают связи  между двумя полушариями 
мозга, активизирует миелин нервных волокон по всему головному мозгу.

6.Использование презентаций,  компьютерных игр. На слайдах размещаю 
картинный материал,  сопровождаю его  музыкой и  голосовыми инструкциями. 
Также использую тренажер Дельфа142.2.Он позволяет  мне решать следующие 
задачи: коррекция речевого дыхания, силы голоса, коррекция звукопроизношения, 
отработка  дифференциации  парных  согласных,  коррекция  лексико-
грамматической  стороны  речи,  развитие  навыков  чтения,  стимулирование  к 
диалоговой речи.

7. Использование картинного материала для развития связной речи.
Наибольшую  заинтересованность  у   вызывают  приемы  изо-терапии  и 

компьютерные  обучающие  игры.Также  во  время  работы  с  мальчиком  мы 
достаточно продуктивно работаем с родителями, которые не остаются в стороне, а 
являются соучастниками  нашего коррекционного курса.

В  результате  нашей  работы  учащийся  стал  более  контактен,  менее 
отвлекаем, часто правильно выполняет задание, отвечает на вопросы, простыми 
предложениями. Появились начатки диалоговой речи. Можно отметить успехи в 
освоении чтения, читает индивидуальном темпе одно-, двух-, трехсложные слова 
менее искажая их, или заменяя. Пишет под диктовку буквы, прямые и обратные 
слоги, односложные слова. 
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Корсунов Юрий Николаевич, 

учитель физической культуры

ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской 

Краснодарского края

Создание здоровьесберегающей образовательной среды в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении

Нет на свете человека, который был бы безразличен к своему здоровью. 
Однако, часто бывает так, что человек себя считает здоровым только потому, что 
он не чувствует неприятных ощущений в своем организме. Вполне закономерен 
вопрос:  «А  что  же  такое  здоровье?»  Здоровье  –  это  состояние  полного 
физического,  духовного  и  социального  благополучия,  а  не  только  отсутствие 
болезней и физических дефектов,  -  записано в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения.

Здоровье  –  одна  из  важнейших  человеческих  ценностей.  Французский 
писатель  Стендаль  писал:  «Человек  живёт  на  земле  не  для  того,  чтобы стать 
богатым, а для того, чтобы стать счастливым». А люди говорят проще: «Здоровье 
за деньги не купишь». Поэтому одна из важнейших проблем семьи и школы – 
укрепления здоровья детей с раннего возраста, формирование у детей здорового 
образа жизни.

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья 
учащихся.  И  хотя  образовательная  функция  школы  по-прежнему  остается 
ведущим  аспектом  её  деятельности,  важным  фактором  в  оценке  степени  и 
качества обученности становится состояние здоровья школьника.

Можно выделить несколько компонентов здоровья:
1. Соматическое здоровье  – это текущее состояние  органов и систем 

организма человека.
2. Физическое здоровье – это уровень роста и развития органов и систем 

организма.
3. Психическое  здоровье  –  это  состояние  психической  сферы, 

душевного комфорта.
4. Нравственное здоровье – это комплекс характеристик мотивационной 

и  потребностно-информативной  сферы  жизнедеятельности,  основу  которого 
определяет система нравственных ценностей.

Можно считать, что критериями здоровья являются:
1. Соматическое и физическое здоровье – «я могу».
2. Критерий,  характеризующий потенциальные возможности человека 

его антропологическим показателям в соответствии с возрастом и полом.
3. Группа критериев,  характеризующих индивидуальные особенности 

личности.
4. Психическое здоровье – «я хочу».
5. Нравственное здоровье – «я должен».
Вы знаете,  что  такое  здоровье,  и  что  не  может  быть  здоровья  тела  без 

психического  здоровья.  Возникает  вопрос:  как  же  надо  жить,  чтобы  быть 
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здоровым?  Образ  жизни  человека,  его  поведение  и  мышление,  которое 
обеспечивает   охрану  и  укрепление  здоровья,  называется  здоровым  образом 
жизни. Основа ЗОЖ – достижение равновесия организма с внешней средой.

Здоровье и ЗОЖ не всегда идут параллельно. Например: один никогда не 
делает зарядку и не болеет, другой – выполняет требования гигиены, а здоровьем 
не блещет. В чём здесь дело? Образ жизни – лишь один из факторов здоровья. 
Установлено, что здоровье зависит от следующих факторов:

- на 50 % - от образа жизни;
- на 20 % - от наследственности;
- на 20 % - от экологической обстановки;
- на 10 % - от здравоохранения.
Основные элементы ЗОЖ:
1. Двигательная активность.
2. Рациональное питание.
3. Недопущение вредных привычек.
4. Умение управлять своим здоровьем.
5. Регуляция труда и отдыха.
6. Оптимальные семейные и брачные отношения.
7. Любовь к природе и людям.
      Всем известно выражение:  «В здоровом теле – здоровый дух». Но не 

менее справедливым будет и обратное утверждение: От здорового духа – здоровое 
тело».  Гармоничное  развитие  человеческой  личности  может  быть  достигнуто 
только в единстве этих двух здоровых начал. Поэтому совершенно необходимо 
воспитывать в себе и в детях силу духа – именно она сможет направлять разум в 
сторону добрых мыслей и положительных эмоций. Мысли должны созидать тело, 
а не разрушать его.

   Здоровье детей и физическое, и психическое, и нравственное – одно из 
самых больных вопросов школы и общества. И оно зависит не только от внешних 
условий,  но  и  от  отношения  самого  человека  к  своему  здоровью.  Выработка 
правильного отношения – важнейшее условие оздоровления общества.

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков 
имеет исключительное значение для современной общеобразовательной школы. 
Перед школой стоит задача создания условий для сохранения здоровья учащихся, 
т.е.  создания  механизма  формирования  здоровьесберегающей  среды 
общеобразовательного учреждения.

Вопрос  о  создании  здровьесберегающих  технологий  обучения   и 
воспитания встал в связи с тем, что в последние годы отмечается нарастающее 
ухудшение  здоровья  детей.  За  период  обучения  в  школе  происходит  рост 
хронических заболеваний и  уменьшается  число  здоровых детей.  Каждый 13-й 
ребёнок до 14 лет в среднем по РТ имеет нарушение осанки.

Анализ  обследования  здоровья  школьников  показывает,  что  с  каждым 
годом уменьшается число детей I медицинской группы здоровья, и растёт число 
детей  II,  III и даже IY медицинской группы здоровья. 

Для  детей  1  группы  ограничений  по  обучению  и  оздоровительным 
мероприятиям нет. Для детей 2 группы необходимы мероприятия, повышающие 
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сопротивляемость  организма  (закаливание,  достаточная  двигательная  нагрузка, 
дополнительная витаминизация продуктов питания и т.п.).

Для  детей  3  и  4  группы  необходим  щадящий  режим  дня,  адекватная 
двигательная нагрузка,  лечебное питание и т.п.

В последнее время появилось новое понятие «четыре дефицита»:
1) Движения;
2) Свежего воздуха;
3) Общения с природой;
4) Близости с родителями.
Заболеваемость  школьников  носит  чётко  выраженную  возрастную 

периодичность:- 6-7 и 11-15-летние дети – это группы риска в плане здоровья. 
Количество детей с временной утратой трудоспособности в 5 классе в 4,5 раза 
больше,  чем  во  2  классе,  а  возрастная  группа11-15  лет  имеет  наивысшие 
показатели  заболеваемости.  Кроме  того,  процесс  обучения  вызывает  нередко 
формирование  пассивной  долговременной  адаптации,  возникает  целый  ряд 
хронических заболеваний, которые можно отнести к разряду «школьных».

К концу обучения в школе: - примерно у 40 % детей сформирован сколиоз, - 
в среднем 20 % школьников страдают заболеваниями глаз, - 25 % желедучно-
кишечного тракта и желчевыводящих путей. Причём  в  11-15  лет  идёт 
наибольшая выявляемость указанных заболеваний, т.е. самая активная возрастная 
зона в формировании хронической патологии.

Здоровье детей зависит от очень многих причин, и школа здесь далеко не 
первая  виновница.  Действительно,  уже  первый  медосмотр  детей  в  школу 
показывает, что 70 % из них приходят в школу с различными отклонениями в 
здоровье:  от  искривления  позвоночника  до  порока  сердца  и  нарушения 
эндокринной системы.

Важными  компонентами  здоровья  школьников  являются  физическое, 
эмоциональное,  интеллектуальное,  социальное  и  духовное  здоровье.  Духовное 
здоровье влияет на уровень физического. Здоровье, творчество и духовность – три 
взаимосвязанные составные части  гармонично развитого  человека.  Детям.  Как 
воздух  необходима  самостоятельность,  увлекательная  игра,  изобретаемая  ими 
самими, нужно свободное общение – иных путей к развитию эмоций и интеллекта 
нет.

Основная  работа  по  укрепления  здоровья  учащихся  в  школе  ведётся  на 
уроках  физической  культуры.  Также  проводятся  классные  часы,  беседы, 
внеклассные  мероприятия,  соревнования,  конференции,  посвящённые  ЗОЖ. 
Дополнительное  образование  создаёт  условия,  гарантирующие  охрану  и 
укрепление  физического,  психического  и  социального  здоровья  школьников, 
обеспечивает  развитие  личности  с  учётом  её  индивидуальных  способностей, 
мотивов, интересов, ценностных ориентаций. 

Ряд  неблагоприятных  условий,  отрицательно  влияющих  на  развитие  и 
воспитание  детей,  не  могут  беспокоить  всех  нас.  Поэтому  нам  педагогам 
отводится особая роль и особая ответственность,  тем более в сельской школе, 
когда педагогу приходится вести не только урок согласно программе, но быть и 
медиком, и психологом, что называется «и швец, и жнец, и на душе игрец». Чтобы 
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переустроить  наше  общество,  нужны  люди,  здоровые  физически  и  здоровые 
духом. Поэтому от нас - от школы,  семьи, медицинских работников – от всего 
общества  требуются  большое  внимание  и  огромная  работа  по  укреплению 
здоровья молодого поколения. И мы, педагоги, надеемся на вас, родители, на ваше 
сотрудничество с нами, на вашу помощь и поддержку.

Огромное значение имеет оздоровительная работа, рациональное питание 
детей и целенаправленное физическое воспитание. Ведь физическая культура – 
это  образ  жизни  человека,  в  которую  должны  быть  вовлечены  все  люди, 
независимо от  возраста.  Все  понимают роль  спорта,  но  сами взрослые  порой 
почему-то остаются в стороне. Одному не хватает времени, другому – терпения, 
третьему – организованности. Не ко всем заглядывает утром добрая волшебница 
гимнастика, а начинать надо с раннего детства. Очень  важно обострить у ребёнка 
чувство «мышечной радости», как назвал его великий русский физиолог И. П. 
Павлов,  -  чувство  наслаждения,  испытываемое  здоровым  человеком  при 
мышечной  работе.  Чувство  это  есть  у  каждого  человека  от  рождения.  Но 
длительный  малоподвижный  образ  жизни  может  привести  к  полному  его 
угасанию. Не упустить время – вот главное, что надо знать родителям на это счёт. 
Возможность привить ребёнку не только потребность в двигательной активности, 
но и умение удовлетворить её, выбрав индивидуальную программу действий, - 
важное  преимущество  семейного  физического  воспитания.  А  в  совместных 
занятиях родителей и детей заключается большой нравственный смысл. Научить 
детей  развивать  собственные  двигательные  способности  так  же  важно,  как  и 
научить их рационально питаться, со вкусом одеваться, понимать искусство. И 
нельзя забывать о режиме дня. Режим – одно из важнейших условий успешной 
учебы и хорошего настроения.  Ведь здоровье детей – ценность общественная. 
Наша задача – воспитать не только физически здоровую, но и духовно развитую 
личность.  Это  вопрос,  от  решения которого  зависит  благополучие  и  здоровье 
общества в целом и каждого его члена. 

Как гласит народная мудрость: «У кого есть здоровье – у того есть надежда, 
у кого есть надежда – у того есть всё».

Корнакова Оксана Александровна, 

воспитатель ГБОУ школы-интерната №7 

ст-цы Казанской Краснодарского края

Организация трудового обучения во внеурочное время
Включение  детей  и  подростков  с  интеллектуальными  нарушениями  в 

трудовую  деятельность  с  самого  начала  развития  олигофренопедагогики 
признавалось  одним  из  главных  условий  их  подготовки  к  самостоятельной 
жизни.Ранние  попытки  организации  трудового  обучения  умственно  отсталых 
детей  осуществлялись  на  основе  зарубежного  опыта  работы,  где  роль  труда 
понималась  неодинаково.  В  одних  случаях  труд  рассматривался  как  средство 
физического, умственного и нравственного воспитания (Э. Сеген), в других – как 
средство  активизации  учебной  деятельности  (Ж.  Демор).  Видный  русский 
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психиатр  В.  П.  Кащенко  считал  труд   детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью,  в  первую  очередь,  средством  удовлетворения  потребности 
растущего организма в мышечной деятельности. 

На  современном  этапе  развития  социальной  и  научной  мысли 
констатируется,  что  исследований  в  области  трудового  воспитания  детей  и 
подростков  с  интеллектуальной  недостаточностьюв  коррекционной  школе 
достаточно много. Этот факт обусловлен тем, что, и отечественные, и зарубежные 
специалисты считают трудовое воспитание одним из важных факторов успешной 
социальной реабилитации и адаптации умственно отсталого ребенка в обществе. 

При  поступлении  ребенка  с  интеллектуальной  недостаточностью  в 
специальную (коррекционную) школу, на начальном этапе трудового обучения 
предполагается  формирование,  закрепление  и  расширение   навыков 
самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  выполнение 
элементарных трудовых поручений с помощью педагога. Трудовое  воспитание 
происходит в так называемой «бытовой» деятельности: в сменяющихся процессах 
умывания, приема пищи, одевания и раздевания. В школе созданы все условия, 
которые  позволяют  успешно  формировать  культурно-гигиенические  навыки  и 
навыки самообслуживания. Вся обстановка для выполнения бытовых процессов 
приспособлена  к  росту  детей.  Все  предметы  для  формирования  навыков 
самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  оборудование  для 
элементарных  трудовых  действий  располагаются   в  определенных  для  этого 
местах  хранения,  что  позволяет  детям  достаточно  быстро  запомнить  их 
местонахождение. Обучающие учатся самостоятельно наводить порядок в классе, 
собирают опавшие листья на  школьном участке,  ухаживают за  растениями.  В 
столовой  каждый  день  определяется  дежурный  по  столу,  в  ответственность 
которого входит: унести столовые приборы в мойку, вытереть со стола. Участие 
ребенка во всех процессах сопровождается положительными эмоциями, игровыми 
действиями, стимулирующими интерес ребенка. 

Закрепление первоначальных культурно-гигиенических навыков, привычек 
к  самообслуживанию,  выполнение  трудовых  поручений  происходит  в  тесной 
связи с другими направлениями  коррекционно-воспитательной работы. Ручной 
труд используется для исправления недостатков познавательной деятельности, в 
первую  очередь  наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной 
ориентировки.  Внимание  педагога  направлено  на  воспитание  у  учащихся 
целенаправленно и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, 
опираясь на особенности материала, ориентироваться на ограниченной плоскости 
и в окружающем пространстве.

На  всех  этапах  трудовой  деятельности  осуществляется  развитие  речи 
учащихся. Оно происходит при постоянном побуждении со стороны педагога к 
высказываниям  детей  (полноте  и  последовательности  изложения, 
грамматическому строю, обогащению словаря).  Коррекционного воздействия в 
процессе  обучения  ручному  труду  требуют  также  недоразвитие  моторики, 
нарушение  координации  движений,  общая  физическая  ослабленность  детей  с 
интеллектуальной  недостаточностью.   Учитывая  непосредственное  восприятие 
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мира  детьми,  необходимо  объяснять  новый  материал  предельно  конкретно, 
наглядно.

Подавляющее  большинство  учащихся  школы  любят  рисовать  и  охотно 
откликаются  на  просьбу  нарисовать  что  -  либо.   Руководствуясь  этим,  во 
внеурочное время уделяется большое внимание изобразительной деятельности. 
На  занятиях   у  учащихся  совершенствуются  представления  о  предметах  и 
явлениях окружающего мира, развиваются наблюдательность, зрительная память, 
воображение, фантазия, художественный вкус, умение осознавать наблюдаемое, 
выделять главное, существенное, устанавливать взаимосвязь между целыми и его 
частями.  Дети  с  интеллектуальными  нарушениями  имеют  значительные 
нарушения координации движений, недоразвитие мышц пальцев  и кисти руки. В 
связи  с  этим  неизмеримо  возрастает  роль  изобразительной  деятельности, 
поскольку  в  процессе  занятий  ею  указанные  недостатки  сглаживаются. 
Полученные на занятиях изобразительного искусства умения и знания находят 
свое  применение  на  уроках:  русского  языка,  математике,  географии,  истории, 
биологии.  Элементы  изобразительной  грамоты  используются  на  занятиях  по 
рудовому обучению, в  том числе и в  профессиональной подготовке учащихся 
(отделка  работ  из  древесины  и  текстиля,  при  оформлении  переплетно-
картонажных и других изделий).

Воспитание  детей  среднего  и  старшего  звена  школы,  направлено  на 
хозяйственное отношение  к окружающему и формированию у них стремления 
приложить  свои  силы  и  знания  там,  где  они  уже  могут,  имея  определенные 
навыки,  самостоятельно  что-то  сделать  своими руками.  Воспитание  у  детей  с 
интеллектуальной недостаточностью заботы о содержании в порядке школьных 
зданий и  территории,  о  сохранности  имущества  школы.  Трудовое  воспитание 
построено  так,  что  дети  сами  знают,  что  любую поломку  или  неисправность 
нужно  немедленно  исправить,  если  это  возможно  самостоятельно,  либо 
пригласить взрослого.

Одной из форм активного привлечения обучающихся старших классов к 
работе по поддержанию в порядке школьного здания и его имущества является 
проведение  «рейдов  отряда  Тимуровцев».  С  этой  целью  подобранна  группа 
учащихся, наиболее аккуратных и внимательных, а также достаточно владеющих 
трудовыми навыками. Перед началом рейда, руководитель «отряда Тимуровцев» 
проводит  с участниками инструктаж о выполнении задания. Они проходят по 
школе и внимательно осматривают состояние парт, шкафов, дверей, стен, окон, 
штор – всего того, что составляет и определяет внешний уют здания. В результате 
рейда выявляется определенное количество объектов, которые требуют ремонта, 
список анализируется совместно с воспитателями, учителям трудового обучения и 
намечается план-график по устранению неполадок. Участие в ремонте учащихся 
способствует  формированию  бережного  отношения  к  имуществу  школы,  а 
систематическое привлечение детей к этим вопросам приучает  их в конечном 
итоге  видеть  неполадки  и  поломки,  самостоятельно  выполнять  несложные 
ремонтные работы.

Обучающихся с первого класса учат бережному отношению к книгам, учат 
правильному хранению книг. Занятия ведутся во всех классах систематически, в 
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зависимости от возраста, умений детей, расширяются и усложняются требования 
(уборка стеллажей с учебниками в классе, школьной библиотеке, содержание в 
порядке дома книжного шкафа). При этом введется внутришкольный контроль 
«отрядом Тимуровцев», по хранению школьных учебников в каждом классе. 

В  целях  более  глубокого  понимания  детьми  необходимости  бережного 
обращения с книгой, воспитание у них осознанного уважительного отношениям к 
труду  людей,  создающих  книги,  проводятся  разъяснительные  беседы, 
практические занятия по ремонту книг, экскурсии в станичную библиотеку.       

Значительное  место  в  общественно  полезном  труде  учащихся  с 
интеллектуальными  нарушениями  во  внеурочное  время  занимают  работы  по 
благоустройству  территории  школы,  уходу  за  деревьями,  кустарниками, 
цветниками.  Школа  имеет  пришкольный  участок,  на  котором  выращивается 
различные сельскохозяйственные культуры.  Большую часть работы на участке 
выполняют  учащиеся.  Важная  задача  педагогов  воспитывать  у  учащихся 
положительное  отношение  к  этой  работе,  чувство  ответственности  за  ее 
выполнение. Ведется график проведения практической работы на участке, с тем, 
чтобы не перегружать детей, дать каждой группе посильную для них работу. 

   Начиная  с  шестого  класса  по  девятый,  за  учащимися  закреплено 
дежурство  по  столовой.  Учащиеся  совместно  с  воспитателем  накрывают  в 
столовой.  Учатся  трудиться  в  спец  одежде,  сервировать  стол,  правильно 
разложить  столовые  приборы,  поливают  цветы.  Контролируют  поведение 
обучающихся в столовой, мытье рук перед приемом пищи, дежурство по уборке 
обеденных столов.

   Проведение данной воспитательной работы с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, выпускники школы могут вступить в самостоятельную 
жизнь и  производственные коллективы наиболее подготовленными.   

Саидалиева Дина Султановна, воспитатель

ГБОУ школы-интерната №7 ст-цы Казанской 

Краснодарского края

Развитие коммуникативного и творческого потенциала обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

театральной деятельности в системе дополнительного образования

Развитие  коммуникативного  и  творческого  потенциала  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)посредством 
театральной деятельности в настоящее время особо актуально.

Одной из  основных задач  обучения  и  воспитания детей  с  нарушениями 
интеллекта  является  оптимальное  развитие  потенциальных  возможностей  их 
познавательной  деятельности  и  личности  в  целом,  подготовка  и  включение  в 
среду  в  качестве  полноправных  членов  общества.   Театрализованная 
деятельность  является  наиболее  эффективным  средством  для  развития 
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коммуникативных качеств детей с умственной отсталостью, а также реализации 
их творческих возможностей.

В  нашей  школе  в  течение  8  лет  действует  творческое  объединение 
«Кукольный театр «Петрушка».

Основной  целью  которого  -  развитие  коммуникативного  и  творческого 
потенциала  детей  с  интеллектуальными  нарушениямичерез  театрализованную 
деятельность.Для данной категории детей занятия в кукольном театре являются 
эффективной  коррекционно-развивающей  методикой,  позволяющей  повысить 
эмоциональный тонус, побудить к деятельности, к контакту с окружающими.

Вся работа кукольного театра в целом направлена на комплексное развитие 
умственно отсталых детей, которое включает:

• разработку крупной моторики рук и выработку правильной осанки;
• развитие пространственно-временной координации;
• развитие артикулярного аппарата;
• развитие  слухо-моторной  координации  (согласованное  соединение 

движения и речи);
• эмоциональное развитие;
• развитие вербальной, зрительной, слуховой и мышечной памяти;
• развитие коммуникативной сферы.

Занятия в кукольном театре дают возможность ее участникам выразить себя 
на  сцене  в  качестве  артистов.  Выступления,  носящие  регулярный  характер  и 
создающие ситуацию успеха, способствуют повышению самооценки, избавлению 
от  комплексов,  помогают  нашим   детям  самоутвердиться,  стать  более 
коммуникабельными, открытыми в общении. 

Самый застенчивый ребёнок раскрывается и развивается во время игры с 
куклой, забывает о своих физических и психических проблемах, пробует, на что 
он  способен,  начинает  верить  в  себя.  Маленькие  успехи  повышают  его 
самооценку,  способствуют  развитию  его  самосознания.  Очень  важно 
сформировать  у  детей  уверенность  в  себе,  в  свои  силы,  свои  возможности  и 
способности.  Выступая  на  праздниках,  принимая  посильное  участие  в 
театральных  постановках,  перед  зрителями,  дети  учатся  преодолевать 
тревожность, робость и страх.

Коллективная  театрализованная  деятельность  строится  с  учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, детям предоставляются равные 
 возможности для участия в  инсценировках и праздниках.  При таком подходе 
даже самые робкие из них учатся справляться с волнением и страхом.

Положительные сдвиги в формировании общей моторики и ритмичности 
движений, тонких координированных движений рук и пальцев являются основой 
процесса  социализации,  поскольку  отражаются  на  развитии  навыков 
самообслуживания, делают ребенка более успешным в учебной деятельности – он 
более  уверенно  чувствует  себя  в  работе  за  компьютером,  улучшается  почерк. 
Таким образом, эти занятия оказывают положительное воздействие не только на 
коррекцию психомоторных функций, но также на развитие психоэмоциональной 
сферы ребенка.
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В  условиях  работы  школы-интерната  сложно  создать  большой 
спектакль. Но даже маленькая сценка, разыгранная с помощью детских игрушек, 
или спектакль театра перчаточных кукол очень важен для ребят. Важно, чтобы 
такие показы проводились систематически.

Работа в кукольном театре начинается с  подбора детей.  Сложность этой 
работы состоит в том, что среди кандидатов, как правило, есть такие, у которых 
кроме горячего желания участвовать в спектакле, нет необходимых способностей. 
Такие  дети  медленно  и  невыразительно  читают,  у  них  присутствуют речевые 
нарушения, слабо запоминают текст. В связи с недоразвитием мелкой моторики, 
возникают  трудности  заставить  «говорить»  куклу.  У  них  отсутствует 
художественный  вкус  и  почти  все  не  знакомы  с  элементарными  правилами 
театрального искусства. Все это требует от руководителя объедения усиленного 
внимания к индивидуальной коррекционной  работе с каждым воспитанником.

На  этапе  выбора  и  знакомства  с  репертуаром у  участников  развивается 
интерес к постановке спектакля, что позволяет им более ответственно относиться 
к  будущим  репетициям.  Совместное   чтение  выбранной  постановки 
осуществляется  несколько  раз.  Далее  происходит  распределение  ролей,  после 
прочтения  текста,  дети  сами  определяют,  кому  какая  роль  лучше  подходит. 
Учитываются и пожелания.

Непосредственно  перед  репетицией  выполняется  пальчиковая  зарядка, 
затем  проигрывается  сюжет  с  куклами.  Такая  работа  способствует  более 
эффективному  переходу  от  наглядно-действенного  мышления  к  наглядно-
образному. 

Яркие  куклы,  изготовленные  детскими  руками,  тщательно  подобранный 
красивый музыкальный материал спектаклей, красочные реквизиты формируют у 
детей  внимание  к  проводимой  работе,  стимулируют  процесс  коррекции 
восприятия. Детям нравится самим делать куклы в технике папье-маше, шить им 
костюм, подбирать музыку по характеру героев, готовить декорации к спектаклю.

Для улучшения произношения систематически на репетициях используется 
артикуляционная  гимнастика,  проговаривание  скороговорок.  При  выполнении 
различных упражнений с куклой без ширмы – поклоны, приветствия, обнимания, 
изображение походки героев – у детей происходит коррекция коммуникативных 
навыков, правил общения.

Театр  не  может  существовать  без  творчества,  поэтому  на  занятиях 
кукольного объединения большая роль отводится импровизации. Импровизация 
позволяет  детям  уйти  от  сложного  процесса  запоминания,  от  необходимости 
заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход также даёт возможность 
развиваться  одновременно  всем  детям,  независимо  от  уровня  их  личного 
потенциала.  Каждый  ребёнок  имеет  возможность  импровизировать 
индивидуально, так как он умеет.

Трудным  в  техническом  плане  является  процесс  соединения  действия 
кукловода со словами героев. Особенно трудно – это движение и жест. Так как 
дети   с  умственной  отсталостью  в  основном  раскоординированы,  приходится 
много времени уделять разучиванию простейших движений, репетировать уже в 
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тех условиях,  в  которых ребенок будет  выступать.  Поэтому подготовительная 
работа проходит сразу со всем необходимым реквизитом. 

На репетициях ширма не занавешивается полностью тканью, что позволяет 
руководителю видеть позы и движения детей, вовремя исправлять ошибки. Также 
предоставляется  возможность  ребятам  по  очереди  посмотреть  репетицию  на 
ширме «со стороны»,  чтобы самим увидеть допущенные ошибки и обсудить их 
всем вместе, сделать выводы.

Практикуются различные варианты репетиций  и  выступлений.  Один из 
вариантов - это запись спектакля на фонограмму. Основная трудность при записи 
состоит  в  том,  что  детям  с  интеллектуальными  нарушениями  стоит  больших 
стараний  и  усилий   выразительно  говорить  текст  в  микрофон.  Следующая 
трудность  -  «оживлять»  куклу  во  время  спектакля  под  фонограмму,  когда 
движение руки должно совпадать с «идущим» звуком (фонограммой).

В  самом  начале  репетиций,  когда  текст  еще  недостаточно  выучен, 
вывешивается на ширме весь сценарий, где роль каждого персонажа выделена 
определенным цветом. Даже цвет ребята выбирают по собственному желанию. 
Это им помогает быстро найти свои слова и сориентироваться по тексту, который 
к тому же зрительно запоминается. Очень трудно -  одновременно смотреть  в 
текст, читать его выразительно и поворачивать кистью, чтобы кукла двигалась. 
Постепенно,  от репетиции к репетиции этот навык совершенствуется. В итоге: 
текст выучили и движения куклы соответствуют ему.

В некоторых театрально-игровых постановках задача усложняется тем, что 
дети играют не только куклой на «грядке», но и в «живую», выходя в костюмах 
из-за ширмы, продолжая играть персонаж без куклы.  При этом актеры одеты в 
такие же костюмы, как и куклы, что особенно интересно, как выступающим, так и 
зрителям.

Так как дети с умственной отсталостью быстро утомляемы и имеют низкий 
уровень работоспособности, первые пьесы несложные, известные детям сказки, 
состоящие  из  одной  сценки.  Затем  разучиваются  сценки  посложнее,  которые 
разрабатываются  для  общешкольных праздников, зональных  фестивалей.

Занятия с куклами благоприятно отражаютсяна развитии коммуникативных 
навыков, процессе общения. Благодаря театру у детей с умственной отсталостью 
обогащаются знания об окружающем мире, развиваются до определенной степени 
психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение. Происходит 
и  коррекция  мыслительных  операций,  развитие  анализаторов:  зрительного, 
слухового,  речедвигательного,  совершенствуется  звукопроизношение,  темп, 
выразительность речи, развиваются моторные функции. 

Дети,  занимающиеся  кукольным  театром,  являются  активными 
участниками различных общешкольных мероприятий в течение года. 

Благодаря показам спектаклей не только в школе, но и за ее пределами: в 
Доме детского творчества, во Дворце культуры, участию в различных фестивалях, 
у обучающихся с интеллектуальными нарушениями более эффективно проходит 
процесс социализации и адаптации. 
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Занятия  кукольным  театром  посредством  театрализованных  игр,  дают 
навыки, которые умственно отсталые дети могут использовать в повседневной 
жизни.

Дети  с  интеллектуальными  нарушениями  ограничены  в  общении  со 
здоровыми  сверстниками.  И  поэтому  интеграция  наших  воспитанников  в 
социальную среду осуществляется через совместные репетиции и выступления с 
учащимися общеобразовательных учреждений. 

Такая  форма  работы  способствует  психологическому  оздоровлению, 
развитию  коммуникативных  способностей,  помогает  нашим  воспитанникам 
самоутвердиться, поверить в свои возможности. В свою очередь такие совместные 
мероприятия  воспитывают  милосердие,  терпимость,  отзывчивость  у  детей  с 
сохраненным интеллектом.

Наблюдения за развитием детей с умственной отсталостью показали, что 
дети с удовольствием посещают творческое объединение кукольного театра, у них 
появляется тяга к общению, к дружбе. Эти дети чувствуют себя в этом мире уже 
не одинокими, а нужными, что-то знающими и умеющими, равноценными. Они 
уже могут высказывать свою мысль, поделиться радостью или тревогой, проявить 
о  чем-то  заботу.  После  выступления  с  удовлетворением  замечают,  что  они 
выступали не хуже других. И в глазах появляется блеск, а на лицах – улыбка. 
Поэтому  наши дети так любят праздники, различные выступления.

Еще  одним  важным  моментом  является  то,  что  кроме  уровня 
профессиональной  компетенции,  особенно  значимой  оказывается  личность 
педагога.  Общение  на  занятиях  не  должно  носить  формальный  характер.  Без 
таких  качеств,  как  доброжелательность,  сопереживание,  оптимизм,  чувство 
юмора,  искренность,  делающих  общение  с  ребенком  заинтересованным, 
естественным, обоюдным, реабилитационные задачи могут быть осуществлены 
лишь частично,  либо не  достигнуты вовсе.  Развитие  творческих  способностей 
обучающихся  происходит  в  совместной  деятельности  педагога  и  ученика 
Примером подобной социальной реабилитации и коррекционной работы с детьми 
с  интеллектуальными  нарушениями  служит  опыт  работы  нашего  кукольного 
театра. 

За  период  работы  наше  объединение   кукольного  театра  «Петрушка» 
неоднократно принимало участие в зональных этапах конкурса художественной 
самодеятельности  среди  коррекционных  образовательных  учреждений 
Краснодарского  края,   (Слайд  28,  29)  где  воспитанники  были  награждены 
дипломами и грамотами за I, II, III место в номинации «Оригинальный жанр».

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  через  театрализованную 
деятельность  происходит  всестороннее  развитие  умственно  отсталого  ребенка, 
значительно  облегчается  его  социализация  и  адаптация  к  условиям  жизни  в 
обществе. 

В заключение хочется сказать, что в своей кропотливой и сложной работе с 
умственно отсталыми детьми педагог не может ожидать быстрого результата. Он 
всегда  обязан  чутко  ориентироваться  на  индивидуальные  особенности  такого 
ребенка,  быть  терпеливым  к  физическим  и  психическим  отклонениям  своих 
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воспитанников. Это специалист, который должен быть готов учиться всю свою 
профессиональную жизнь.

                                 Шевцова Лидия Сергеевна учитель-логопед г.Сочи, 

                               Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное

                                  учреждение детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи 

Миофункциональная гимнастика в работе логопеда

Миофукциональные  нарушения  –  это  снижение  или  повышение 
нормального  тонуса  жевательных  и  мимических  мышц,  возникающих  при 
нарушениях  функций  зубочелюстной  системы  (дыхания,  глотания,  жевания, 
речи).  Такие  нарушения  у  детей  наиболее  стойко  корректируются  при 
взаимодействиях логопеда и детского ортодонта. [3]

К  вредным  привычкам,  нарушающим  естественное  развитие  челюстно-
лицевой области ребенка, относятся:

- длительное сосание пустышки;
- сосание большого пальца, языка, различных предметов;
- прикусывание губ, щек;
- инфантильное глотание;
- прокладывание языка между зубами;
- ротовое дыхание;
- бруксизм;
- подкладывание кулачка под щеку и запрокидывание головы во время сна. 
При  инфантильном  типе  глотания  дети  надувают  щеки,  делают 

своеобразные   круговые  движения  губами.  Каждый  раз  на  зубы  оказывается 
определенное силовое воздействие в определенном направлении. С годами это 
приводит  к  определенным  аномалиям  расположения  зубов  и  недоразвитию 
челюстей.  Бруксизм  –  периодические  приступообразные  сокращения 
жевательных  мышц  во  сне,  сопровождающиеся  сжатием  челюстей  и 
скрежетанием зубами. [4] Ротовой тип дыхания приводит к тяжким последствиям: 
формируется  аденоидный  тип  развития  лицевых  структур,  характерный 
удлинением  нижней  трети  лица,  возникают  недоразвитие  гайморовых  пазух, 
слабость круговой мышцы рта, затрудненное смыкание губ, формируются узкие 
ноздри  и  широкая  переносица,  развивается  хроническая  гипоксия.  Нарушение 
прикуса   также  ведет  к  нарушениям  осанки  -   так  работают  механизмы 
компенсации в растущем организме.

Развитие  речи  –  сложный  и  многообразный  процесс,  для  правильного 
осуществления  которого  необходимы:  нормальная  функция  головного  мозга, 
нервных  проводящих  путей  и  правильное  развитие  зубочелюстной  системы. 
Причинами неправильного  произношения  звуков могут быть  такие  аномалии 
речевого  аппарата,  как  укороченная  уздечка  языка,  готическое  небо,  сужение 
верхней челюсти, недоразвитие нижней челюсти с уплощением центрального ее 
участка при глубоком резцовом перекрытии. В последнее время в логопедической 
работе стали практиковать  комплекс миофункциональной гимнастики вместе   с 
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артикуляционной гимнастикой.  При  правильной подборке  и  нагрузке  каждого 
упражнения, комплексы этих гимнастик дают хорошие результаты, особенно при 
признаках  дизартрии,  аномалии  прикуса,  инфантильном  глотании.  Комплекс 
миофункциональной гимнастики рекомендуется использовать с детьми, начиная с 
3-х  лет,  у  которых  сформировались  вредные  привычки.  Упражнения  можно 
включать в комплексы утренней гимнастики, разминки после сна, на прогулке. [1]

Такой комплексный подход будет способствовать:
- более быстрому и устойчивому формированию артикуляционных навыков 

детей,  имеющих  звукопроизносительные  расстройства,  осложненные 
деформациями строения органов артикуляции;

- при своевременной нормализации мышечных функций челюстно-лицевой 
области, ускоренному продвижению ортодонтического лечения.

- в результате регулярной миогимнастики у ребенка происходит коррекция 
типа дыхания, он меньше болеет простудными заболеваниями, насыщение крови 
кислородом улучшается.

Упражнения для нормализации носового дыхания
Упражнение  1.  Воздушный  массаж  слизистой  оболочки  носа.  Ноги  в 

стороны, рот плотно закрыт, медленно поочередно вдыхать воздух то правой, то 
левой ноздрей, поочередно прижимая пальцами противоположную ноздрю.

Упражнение 2. «Заводим машину».   Длительное произнесение звука «Д-Д-
Д» (30 сек)

Упражнение 3. «Шарик лопнул». Надуть щеки и медленно выдавить воздух 
через сжатые губы.

Упражнение 4. При разомкнутых губах приложить мизинцы к уголкам рта в 
таком положении стремиться сомкнуть губы.

Комплекс упражнений для нормализации функции глотания.
Упражнения выполняются в медленном темпе, на счет 1-2-3-4, повторение 

от 10 до 15 раз.
Упражнение 1. Язык поднять вверх, расположить его у переднего участка 

твердого неба. Переместить язык по своду твердого неба максимально назад к 
мягкому небу. 

Упражнение 2. Язык поднять вверх, расположить его у переднего участка 
твердого неба. Переместить язык по небной поверхности зубов справа и слева, 
касаясь кончиком каждого зуба. 

Упражнение  3.   Язык  переместить  максимально  вперед,  повернуть  его 
вправо и влево.

Упражнение 4. Сжать зубы, сомкнуть губы, упереться кончиком языка в 
твердое небо - в проекцию корней центральных резцов, проглотить слюну.

Упражнение 5. Язык поднять вверх, расположить его в середине небного 
шва, ударить напряженным кончиком языка по небу, произвести звук «щелчка». 
Выполнять 50-60 раз.

Упражнение 6. Набрать в рот воду (глоток), губы сомкнуть, зубы сжать язык 
поднять  вверх,  проглотить  воду,  упираясь  языком  в  область  зубных  бугров 
передних зубов и складок неба (вся группа мимических мышц должна находиться 
в стадии «покоя»)
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Комплекс  упражнений  для  нормализации  функции  смыкания  губ. 
Тренировка круговой мышцы рта.

Упражнения выполняются в медленном темпе, на счет 1-2-3-4, повторение 
от 10 до 15 раз.

Упражнение 1. Губы вытянуть вперед, изобразить рупор, хоботок.
Упражнение  2.  Губы  вытянуть  вперед,  сомкнуть,  изобразить  трубочку, 

широко растянуть.
Упражнение 3. Сомкнутые мизинцы положить в угол рта, губы не сжимать. 

Пальцы слегка развести в стороны, губы сомкнуть.
Упражнение 4.  В уголки рта при несомкнутых губах установить мизинцы 

рук и в таком положении стремиться сомкнуть губы.
Упражнение 5. Губы сомкнуть, натянуть верхнюю губу на зубы, натянуть 

нижнюю губу на зубы.
Упражнение 6. Губы сомкнуть, затем переместить их вправо и влево.
Упражнение 7. Губы сомкнуть, надуть щеки, медленно кулаками выдавить 

воздух через сжатые губы.
Упражнение 8. Губы сомкнуть, надуть воздух под верхнюю губу.
Упражнение 9. Губы сомкнуть, надуть воздух под нижнюю губу.
Миогимнастика, стимулирующая рост нижней челюсти
Упражнение 1. Встать у стены в положении правильной осанки. На счет 1-

2-3-4  выдвинуть  нижнюю  челюсть  вперед  до  режущих  краев  верхних 
фронтальных зубов и удерживать ее в таком положении в течение 10 с, затем 
переместить назад. Постепенно увеличивать время до 1 мин.

Упражнение 2. Отойти от стены. Голову запрокинуть назад, руки отвести за 
спину, ноги поставить на ширину плеч, нижнюю челюсть выдвинуть вперед и 
повторить упражнение 1. 

Упражнение  3.  Выполнять  упражнение  1  с  поворотом  головы вправо  и 
влево, захватывая передними зубами нижней челюсти верхнюю губу. 

Комплекс  упражнений  для  сдерживания  роста  нижней  челюсти  при 
прогении

Упражнение 1. Захватить нижнюю губу верхними зубами и верхней губой и 
удерживать ее в таком положении 4-5 мин. Отдохнув повторить упражнение 3-4 
раза.

Упражнение 2. Упражнение выполняется с деревянной палочкой в форме 
зубной  дуги.  Ширина  палочки  равна  ширине  передних  центральных  зубов,  а 
толщина  3-4  мм.  Ребенок  должен  прикусить  палочку  таким  образом,  чтобы 
верхние  зубы  выдвинулись  вперед,  а  нижние  назад.  Прикусывать  палочку 
необходимо в течение 3-4 мин. 

Упражнение 3. Давить кончиком языка на верхние фронтальные зубы.
Ежедневно  используя  миофункциональную  гимнастику  в  сочетании  с 

артикуляционной  гимнастикой  при  коррекции  звукопроизношения  у  детей  с 
патологиями строения органов артикуляции, постановка и автоматизация звуков 
будет происходить быстрее.
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