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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач модернизации отечественного образования
является обеспечение его доступности и высокого качества для всех категорий
граждан с учетом их различных образовательных потребностей. Среди категорий
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, самую
многочисленную
группу
составляют
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ).
За последние десятилетия отмечается увеличение численности и изменение
структуры обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных
учреждениях. Так, увеличивается численность учащихся с умеренной умственной
отсталостью, расстройствами аутистического спектра, речи, нарушениями
поведения и др.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ «Об
образовании в РФ») предусмотрено создание специальных условий для обучения
этих детей с учетом особенностей их нарушений развития и состояния здоровья. В
общеобразовательных организациях обучение детей с ОВЗ должно осуществляться
по адаптированным основным образовательным программам (далее – АООП),
требования к которым определены в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
образования
обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью).
В этих стандартах определяются новые требования к организации и
содержанию специального образования обучающихся с ОВЗ. Это обусловливает
необходимость поиска новых подходов к обучению и воспитанию обучающихся с
ОВЗ.
В подготовленном сборнике представлены статьи по актуальным вопросам
организации и содержания специального и инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях Краснодарского края.
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Н. Г. Бабанина,
учитель начальных классов
ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской
Краснодарского края
Межпредметные связи в обучении математике обучающихся с ОВЗ
Подготовка учащихся к жизни, к трудовой деятельности является одной из
наиболее важных задач обучения. Курс математики должен дать ученикам такие
знания и практические умения, которые помогут лучше распознавать в явлениях
окружающей жизни математические факты, применять математические знания к
решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь.
Овладение умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение
арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, распознавание
геометрических фигур позволят учащимся более успешно решать жизненнопрактические задачи.
Реализация при обучении математике общеобразовательной, коррекционновоспитательной и практической задач в условиях коррекционной школы возможна
лишь при осуществлении тесной связи преподавания математики с другими
учебными предметами.
Учителю приходится иметь дело с тремя видами межпредметных временных
связей: предшествующими, сопутствующими и перспективными.

предшествующие межпредметные связи – это связи, когда при изучении
материала курса математики опираются на ранее полученные знания по другим
предметам.

сопутствующие межпредметные связи – это связи, учитывающие тот
факт, что ряд вопросов и понятий изучаются как по математике, так и по другим
предметам.

перспективные межпредметные связи используются, когда изучение
материала по математике опережает его применение в других предметах.
Практика работы коррекционной школы показывает, что учащиеся, хорошо
успевающие по математике, как правило, лучше справляются с практическими
заданиями по другим предметам. Умственно отсталые школьники не могут
самостоятельно установить взаимосвязь между знаниями, полученными по
различным учебным предметам. Задача учителя любого учебного предмета, в том
числе и математики, — показать, что знания, полученные по какому-либо предмету,
обогащают, дополняют знания по другим учебным предметам, тогда учащиеся
получат не разобщенные знания, а систему знаний, которая может быть широко
использована.
На уроках математики необходимо привлекать знания, полученные
учащимися на уроках естествознания, географии, истории, рисования, черчения,
труда, физкультуры и других предметов. Сведения из этих дисциплин смогут
служить материалом для составления арифметических задач, числовых выражений.
С другой стороны, математические знания должны найти широкое
применение на уроках по другим дисциплинам. На уроках ручного труда учащиеся
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вырезают из бумаги, лепят из пластилина дидактический материал для уроков
математики, одновременно закрепляя навыки счета. Они обводят и вырезают
геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, треугольники, круги), учатся
различать и называть их. В изготовляемых поделках из бумаги, глины, пластилина
они учатся видеть, вычленять и называть основные геометрические фигуры и тела,
учатся составлять сюжетные композиции из геометрических фигур (снеговик,
домик), орнаменты.
На уроках математики учащиеся знакомятся с такими признаками предметов,
как длинный — короткий, широкий — узкий, толстый — тонкий и др., а на уроках
труда они их закрепляют при изготовлении различных изделий, например при лепке
предметов, игрушек (грибов, рыб, пирамидок), при упражнениях в шитье, витье
шнурка из ниток (шнур толстый и тонкий, шнур длинный и короткий и т.д.).
На уроках ручного труда, так же как и на уроках математики, развивается
пространственная ориентировка. Учащиеся учатся показывать и называть верх, низ,
левую и правую сторону, середину листа бумаги, правильно размещать на листе
бумаги элементы аппликации. При работе с бумагой и картоном они учатся
производить разметку по шаблонам, линейке, с помощью циркуля, закрепляя знания
единиц измерения и совершенствуя навыки измерения.
Тесная связь должна существовать между уроками математики и
изобразительного искусства. Органической основой этой связи является общность
задач, которые решаются на этих уроках в школе. В процессе обучения математике
и изобразительному искусству в школе ставятся задачи развития пространственных
представлений и пространственного воображения учащихся, развития глазомера,
формирование представлений о геометрических формах и размерах предметов.
Учащиеся учатся узнавать, выделять знакомые геометрические фигуры в
окружающих предметах или предметах, которые они рисуют.
На уроках математики учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами:
точкой, прямой линией, отрезком, кругом, четырехугольником, прямоугольником,
квадратом, параллелограммом, ромбом, треугольником. На уроках изобразительного
искусства учащиеся закрепляют, уточняют представления о геометрических фигурах, учатся их изображать. Например, в 1-м классе они рисуют геометрический
орнамент по образцу, по опорным точкам, по трафарету (узор в полосе из квадратов
и кругов). Предварительно дети должны вспомнить названия геометрических фигур,
выделить их из ряда других фигур сначала по образцу, а затем по названию,
проанализировать каждую фигуру, выделяя ее признаки: цвет, размер, форму,
расположение на плоскости (листе бумаги).
На этом примере видно, что знания, полученные на уроках математики в 1-м
классе о геометрических фигурах, закрепляются на уроках изобразительного
искусства, а главное, формируются практические умения изображения
геометрических фигур. Знания и умения, приобретенные учащимися на уроках
изобразительного искусства, используются для лучшего усвоения математики.
На уроках географии при изучении отдельных тем, например «Масштаб»,
«План», учитель широко может использовать знания черчения, математики (при
определении периметра, площади, использовании единиц измерения и их
соотношений).
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На уроках истории учитель расширяет и уточняет временные представления
учащихся, а также использует их умения в решении задач на время для вычисления
продолжительности и удаленности исторических событий. Последние приобретают
большую конкретность для учащихся, лучше соотносятся с определенным
временем.
На уроках физкультуры учащиеся закрепляют знания о величинах (длине,
массе). Величина находит здесь свое конкретное выражение особенно тогда, когда
нужно пройти на лыжах, пробежать, проплыть то или иное расстояние, прыгнуть,
преодолев определенную высоту или длину. Уроки физкультуры позволяют
практически ощутить, осознать взаимозависимость между временем, расстоянием и
скоростью, о которых они узнают на уроках математики.
Своеобразна связь обучения математике с русским языком. На уроках
математики учитель решает задачу развития математической речи учащихся,
обогащения ее математическим словарем (математическими терминами,
выражениями). Опыт и наблюдения показывают, что точность, лаконичность
математической речи положительно влияют на усвоение математических знаний, а
умение описать (рассказать) ход решения задачи, числового выражения
способствует сознательному выполнению действий. Учитель математики следит не
только за правильностью решения задач и примеров, но и за грамотностью письма,
правильным стилем при построении предложений. На уроках русского языка
необходимо закреплять написание числительных и других математических
терминов и выражений.
Учитель математики следит за
правильностью произношения звуков
учащимися. Он должен поддерживать контакт с логопедами, учитывать работу
логопеда, направленную на коррекцию дефектов речи, произношения, работать над
автоматизацией поставленных звуков. В противном случае ученик будет считать,
что следить за своей речью, за правильным произношением звуков и слов надо
только на логопедических занятиях, а на других учебных предметах это делать
необязательно.
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность
межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему
формированию отдельных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем,
так называемых межпредметных понятий, то есть таких, полное представление о
которых невозможно дать учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины.
Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук
друг в друга.
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Е.Г. Волычева,
учитель биологии
ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской
Краснодарского края
Формирование экологической культуры у учащихся
с интеллектуальными нарушениями на уроках биологии
Понятие «экологическое воспитание» или «экологическая культура» включает
соответствующие идеалы и ценности, нормы поведения, экологическую
ответственность.
Не стоит считать, что дети с ограниченными возможностями здоровья, не
нуждаются в экологическом воспитании. Эти дети являются неотъемлемой частью
нашего общества, вносят свой посильный вклад в окружающую их
действительность, а став взрослыми, способны влиять на нее. Мы готовим своих
воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном
окружении. Значит, дети с ОВЗ должны быть воспитаны так, чтобы их
самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало
существующим в обществе социальным нормам.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, как и другие члены
общества, обладают равными правами и потребностями в приобщении к
разнообразным формам образования, культуры и труда. На уроках биологии,
географии и других предметах учащиеся с интеллектуальными нарушениями
получают основные знания о природе, труде людей, взаимодействии человека и
природы. Но эти знания ограничены программными требованиями и не учитывают
индивидуальные интересы детей, особенности местности, в которой проживают
воспитанники. Системный подход учителей при формировании экологических
представлений у детей с интеллектуальными нарушениями позволяет снизить силу
цинизма, бездуховности, дурного примера и, наоборот, усилить ориентацию на
развитие интересов и способностей. Усилия педагогов должны быть направлены на
укрепление здоровья, овладения новыми навыками общения и поведения в
окружающем мире, дисциплинированности, упорства в достижении цели, общего
развития личности. Известно, что для детей с нарушениями интеллекта характерно
недостаточное развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез,
классификация, сравнение. В частности, они не умеют выделить главные,
существенные признаки объекта, проанализировать их и последовательно логически
описать. Отражение объективной действительности такими
школьниками
отличается
бедностью
выделяемых
признаков
предмета,
слабой
дифференцированностью. Дети с нарушениями интеллекта в силу особенностей
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познавательной деятельности своеобразно воспринимают самые простые, общие и
наглядно представленные черты объектов действительности: одни из них они
воспринимают довольно четко, другие пропускают, третьи схватывают вскользь.
Мой опыт работы в школе-интернате показал, что дети с большим интересом
изучают тот материал, который непосредственно связан с их жизнью, с ближайшим
окружением.
Необходимость
формирования
экологического
сознания
воспитанников и их потребность в изучении природы родного края, в
осуществлении природоохранной деятельности поставили передо мной
необходимость разработки
ряд различных уроков, содержащей раздел по
экологическому воспитанию. Данный раздел реализует основную цель: создание
условий для развития элементарных представлений и умений в области
экологической грамотности.
Данную цель мы решаем с помощью ряда взаимосвязанных задач:

формировать представления детей о сезонных изменениях в природе, в
погоде, в живой и неживой природе;

формировать знания об особенностях минерального, живого и
растительного мира Краснодарского края, Кавказского района;

воспитывать доброе, милосердное отношение к природе родного края;

учить видеть красоту природы, наблюдать явления живой и неживой
природы;

формировать простейшие умения природоохранной деятельности.
Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания.
Поэтому под экологическим воспитанием следует понимать единство
экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На формирование
экологического мировоззрения оказывают влияние экологические знания и
убеждения. Экологические представления формируются прежде всего на уроках
биологии, географии на тематических занятиях, праздниках, беседах, в процессе
творческой и трудовой деятельности. Эти экологические знания на протяжении
определенного времени переводят в убеждения, доказывая ребятам на интересных
примерах необходимость жить в гармонии с природой. Знания, переведенные в
убеждения, формируют экологическое мировоззрение. Экологическое сознание
формируется на занятиях, а экологическое поведение формируется с годами в
практической деятельности.
Большое значение для воспитания экологической культуры имеют такие
мероприятия, как субботники по уборке прилегающей территории; встречи с
интересными людьми; тематические экскурсии; ролевые игры; разнообразные
конкурсы; экскурсии в природу, работы на пришкольном участке, озеленение,
облагораживание территории: разбивка клумб, прополка цветов, уход за
растениями; различные тематические праздники. Такой вид работы призван
сформировать у детей с ОВЗ потребность соблюдать чистоту, трудолюбие.
Развлечения, игры, спорт на свежем воздухе – проверенные средства укрепления
здоровья и ознакомления с природой. Ребята с удовольствием играют в спортивные
игры на школьной спортивной площадке.
Нельзя не упомянуть об экологии школьного жилища, где наши
воспитанники проводят большую часть своего времени, т.к. многие проживают в
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интернате, вдали от дома, а также об организации здоровьесберегающей среды. От
комфортности условий окружающей среды, в которой проживают ребята, рода
занятий с детьми, вызывающими положительные эмоции, напрямую зависит
эмоциональное, психическое и физическое здоровье воспитанников. Ребята
участвуют в поддержании экологически комфортных условий в школьном доме:
дежурят, наводя чистоту и порядок в спальных комнатах, классах. В интернате
педагогами проводится большая работа по организации досуга детей, качество
которого способствует хорошему эмоциональному климату в коллективе.
Во время уроков-экскурсий, беседуя с детьми в неформальной обстановке, я
прививаю им основные понятия и правила поведения в природе, обосновывая и
объясняя их, подтверждая конкретными примерами. Основные правила:

Не ломай ветви деревьев и кустарников.

Не повреждай кору деревьев.

Не рви в лесу, в поле цветы.

Не сбивай грибы, даже ядовитые.

Не лови насекомых.

Не разоряй гнезда птиц.
Этих правил много, но, учитывая имеющиеся недостатки мыслительной
деятельности воспитанников, актуально убрать из формулировок частицу «не».
Педагогам рекомендуется так составлять предложения, чтобы присутствовала
положительная мотивация:

Береги ветки деревьев и кустарников.

Охраняй кору деревьев от повреждений.

Цветы красивы только в поле, в букетах они быстро вянут.

Береги гнезда птиц от разорения.
Во время проведения экскурсии учителю необходимо вызвать эмоциональный
отклик в душе ученика. Дети должны высказывать свое отношение к увиденному –
сломанному дереву, разбросанному мусору, сорванному и брошенному букету
цветов, подожженной траве, красивому пейзажу, распустившемуся цветку, пению
птиц.
Одной из наиболее крупных форм работы является проведение тематических
уроков экологической направленности: экологический урок , урок-беседа, урок-игра
, урок-викторина .
Цели и задачи проведения тематических уроков:

воспитывать любовь к природе, бережное к ней отношение, чувство
ответственности за состояние окружающей среды;

корригировать процесс становления личности, формировать духовные
запросы личности каждого воспитанника;

способствовать усвоению норм социального общения и опыта
воспитанников;

вырабатывать ответственное отношение к порученному делу;

развивать и корригировать мышление, внимание, память учащихся;
формировать основные приемы умственной деятельности; развивать речь,
словарный запас и кругозор школьников;

вырабатывать навыки самостоятельной работы (в доступных пределах).
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Экологическое воспитание конечной целью, которого является
формирование экологической культуры определяющей отношение к окружающей
среде, надо рассматривать как сложный комплексный процесс, который во многом
зависит от возрастных особенностей и возможностей учащихся. Конкретная цель
экологического воспитания школьников может быть сформулирована как
становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практическидеятельностного отношения к окружающей среде, здоровью на основе единства
чувственного и рационального познания природного и социального окружения
человека.
Правильно используя различные методы воспитания, педагог может
сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. Данная работа
должна проводиться с использованием всевозможных доступных форм, методов,
приемов обучения, воспитания и воздействия на формирующуюся личность.
Начинать воспитание целесообразно как можно раньше, используя естественную
любознательность детей и интерес к новому, неизвестному, учитывая особенности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Биология должна быть важным звеном в системе общего среднего
образования, обеспечить учащихся знаниями основ науки о живой природе и
методах её познания, составляющих фонд общечеловеческой культуры, прочное
овладение которыми необходимо для материалистического объяснения явлений
природы, формирования научной картины мира, трудового, экологического и
гигиенического воспитания, для овладения интеллектуальными, практическими и
общеучебными умениями.
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С.Н. Горбачёва,
ГБОУ школа-интернат №2 г. Абинск
Краснодарского края
Осуществление многоуровневой комплексной коррекции речи
для детей с ОВЗ на логопедических занятиях
Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него
правильной речи. Однако выполнение этой задачи связано с определенными
трудностями, являющимися следствием чрезвычайной сложности самого явления
речи.
Коррекционная работа учителя-логопеда по устранению нарушенных звуков у
детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности речевых
дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми с речевыми
нарушениями, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Для
того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-речевую базу,
необходимо глубокое взаимодействие всех участников педагогического процесса,
т.е. комплексный подход, где ведущая и координирующая роль принадлежит
учителю-логопеду.
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической
и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон
речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание
личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому в нашей школе для
детей с речевой патологией работают логопед, психолог, дефектолог и психиатр.
Эта работа носит согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на
ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги и врачи строят
свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя
объективно существующие точки соприкосновения различных медицинских и
педагогических областей, каждый педагог и врач осуществляет свою работу не
обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая
индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты
намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы,
направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной,
речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка.
Коррекционная работа проводится в следующих направлениях:
Медицинское воздействие (работа невролога и психиатра)(медикаментозное
укрепление нервной системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и
активной логопедической работы.
Психотерапевтическое воздействие (проводится на протяжении всей
логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он может, и будет
говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в речи,
обязательно в присутствии детей, воспитателей.
Работа учителя-логопеда. Коррекция нарушенных звуков осуществляются на
протяжении регулярного, систематического курса занятий, с учетом возрастных
особенностей детей дошкольного возраста и срока коррекционной работы.
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Индивидуальные занятия строятся в соответствии с этапами работы по исправлению
неправильного звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука,
автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков).
Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-волевой
сферы, высших психических функций, снятие эмоционального напряжения детей.
На занятиях специалист осуществляет индивидуальный подход к каждому
воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр и
упражнений, речевого материала с учетом этапа коррекции звукопроизношения.
Сопровождение - это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
направленное на разрешение жизненных проблем развития.
Большинство детей, поступающих в специальную (коррекционную) школу
VIII вида, имеют речевые нарушения, а нарушения речи оказывают отрицательное
влияние на развитие познавательной деятельности, формирование личности
ребёнка, препятствуют его социальной адаптации. В связи с этим, в процессе
обучения
проводится
целенаправленное
систематическое логопедическое
сопровождение обучающихся, что является неотъемлемой частью коррекционноразвивающей работы.
Цель логопедического сопровождения: создание благоприятных условий для
развития речи, обучения, воспитания и социальной адаптации детей с умственной
отсталостью.
Задачи логопедического сопровождения:
1.
Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи
обучающихся;
2.
Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
обучающимися общеобразовательных программ;
3.
Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,
родителей (законных представителей) обучающихся.
Пути реализации данных задач:
1.
Организация речевого мониторинга;
2.
Логопедическое сопровождение детей с речевыми отклонениями
(проведение логопедических занятий с детьми);
3.
Проведение консультаций и бесед с педагогами и родителями;
4.
Участие в работе школьного ПМПК.
Развитие речи обучающихся специального (коррекционного) учреждения VIII
вида характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства умственно
отсталых детей типичным является: запаздывание и замедленный темп развития
речи, ограниченный и несоответствующий возрастным нормам активный и
пассивный словарь, отклонения в формировании грамматического строя речи,
недостаточно развиты процессы словоизменения и словообразования. В связной
речи умственно отсталых детей часто встречаются назывные, а также неполные
предложения. Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие
познавательной деятельности умственно отсталых обучающихся, затрудняют
процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к нарушениям
письменной речи. Таким образом, нарушения речи у умственно отсталых
школьников являются очень распространенными и имеют стойкий характер. Эти
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речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие
умственно отсталого ребенка, эффективность его обучения.
Логопедическое сопровождение умственно отсталого ребенка начинается с
момента его поступления в школу и осуществляется в несколько этапов:
Этапы логопедического сопровождения:
1.
Диагностика (выявление нарушений, разработка групповых и
индивидуальных занятий);
2.
Коррекция (исправление присущих учащимся недостатков в речевом
развитии) на основе создания условий для развития творческого потенциала
личности каждого учащегося;
3.
Оценка и контроль: оценка динамики речевого развития, отсутствие
рецидивов (повторное обследование, сравнительный анализ результатов первичного
и повторного обследований).
I этап логопедического сопровождения начинается со всестороннего
обследования речи ребенка.
Параметры речевого обследования: состояние органов артикуляции,
фонематическое восприятие, общая и мелкая моторика, слоговая структура,
грамматический строй, навыки чтения и письма.
Все обучающиеся с нарушениями речи, обнаруженные в результате
первичного обследования отмечаются в специальном журнале учета речевых
нарушений. Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту,
заполняемую на каждого обучающегося с нарушением речи.
II этап - этот этап самый объёмный и значимый. В зависимости от
поставленного диагноза строится дальнейшая коррекционная работа, которая
осуществляется на индивидуальных или подгрупповых занятиях. Занятия каждой
группы и индивидуальные занятия проводятся 2 - 4 раза в неделю. На
индивидуальные занятия отводится, как правило, 20 минут на каждого
обучающегося. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 20 - 45
минут.
Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом
классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке.
Учитывая логопедическое заключение – системное недоразвитие речи (легкой,
средней или тяжелой степени), планирование составляется таким образом, чтобы
коррекционная работа осуществлялась над речевой системой в целом. Максимально
идёт включение анализаторов (зрительное, слуховое, тактильное восприятие,
кинестетические ощущения), а также использование разнообразной наглядности
(схемы, муляжи, разрезная, магнитная азбука, игровые упражнения, технические
средства обучения).Дифференцированный подход, который предполагает
построение коррекционной работы с учётом развития возрастных индивидуальных
особенностей ребёнка на основе максимальной активизации «зоны ближайшего
развития».
Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению
детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо проводить частую
смену видов деятельности, переключать ребенка с одной формы работы на другую.
Основные направления логопедической работы:
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1. Развитие звуковой стороны речи и развитие артикуляционной моторики,
речевого дыхания, постановка, автоматизация и дифференциация звуков.
2. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия у учащихся.
3. Обогащение активного и пассивного словаря.
4. Формирование правильного лексико-грамматического строя речи.
5. Развитие коммуникативной функции речи, связной речи.
6. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления,
межанализаторных связей.
7. Совершенствование пространственно-временных ориентировок (на своем
теле, в трех- и двухмерном пространстве, моделирование букв из палочек)
Коррекционная работа по формированию фонематического восприятия
(дифференциации фонем) при фонематической дислексии и дисграфии
Работа по дифференциации фонем проводится при устранении
фонематической дислексии. Нарушение дифференциации фонем проявляется в не
усвоении букв, в заменах фонетически близких звуков при чтении. Формирование
дифференциации звуков проводится с опорой на различные анализаторы:
речеслуховой, речедвигательный, зрительный. Использование тех или иных анализаторов определяется характером нарушения дифференцировок.
Коррекционная работа по устранению оптической дисграфии и дислексии
При оптической дислексии у умственно отсталых детей наблюдаются
нарушения зрительного восприятия, неточность представлений о форме, величине,
цвете, недоразвитие зрительной памяти, пространственного восприятия и
представлений, трудности оптического и оптико-пространственного анализа,
недифференцированность оптических образов букв. В связи с этим при устранении
таких нарушении чтения проводится работа в следующих направлениях: а) развитие
зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса), в том числе и
буквенного; б) уточнение и расширение объема зрительной памяти; в)
формирование пространственного восприятия и представлений; г) развитие
зрительного анализа и синтеза; д) формирование речевых обозначений зрительнопространственных отношений; е) дифференциация смешиваемых букв
изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах.
Коррекционная работа по устранению аграмматической дислексии и
дисграфии
Аграмматические дислексии связаны с недоразвитием грамматического строя
речи и проявляются в аграмматизмах в процессе чтения и письма. При их устранении основной задачей является формирование обобщенных представлений о
морфологической структуре слова и о синтаксической структуре предложений.
Логопедическая работа проводится в следующих направлениях: уточнение и усложнение структуры предложения, развитие функции словоизменения,
формирование навыков словообразования, развитие умений морфологического
анализа слова, работа над однокоренными словами, закрепление грамматических
форм в письменной речи. Овладение морфологической системой языка должно осуществляться в тесной связи с усвоением структуры предложения. При устранении
аграмматической дислексии и дисграфии широко используются письменные
упражнения.
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В логопедическом кабинете школы созданы все необходимые материальнотехнические условия для осуществления коррекционно-развивающей работы
учителя-логопеда.
Помимо
традиционных
коррекционно-развивающих
приемов
в
логопедической работе используются специфические методы и приемы,
направленные на формирование мотивации, на сохранение здоровья учащихся.
Нетрадиционные методы и приемы позволяют школьникам переключиться от
привычной коррекционной работы на специфическую игровую деятельность,
доступную для учащихся. Во время проведения логопедических занятий
используются следующие приемы:
1. Упражнения для профилактики зрительного утомления. Систематически
проводится зрительная гимнастика с использованием глазодвигательных
упражнений.
2. Упражнения на развитие слухового внимания. Логопед называет различные
звуки (слоги, слова), Дети должны хлопнуть в ладоши или молча поднимают
флажок или фишку, если услышат изучаемый на занятии звук.
3. Упражнения на развитие общей моторики. Динамические паузы
подбираются согласно лексической теме и проводятся в игровой форме в середине
занятия.
4. Су Джок терапия. Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем
органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки
стоп осуществляется во время хождения по ребристым коврикам. Стимулирование
активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи массажных шариков.
Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой
палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины
отвечают за головной мозг. Самомассаж проводится до появления тепла. Эта работа
проводится на занятии в течение 1 минуты.
5. Аурикулотерапия. Система лечебного воздействия на точки ушной
раковины, которые проецируют все органы и системы человеческого организма
Воздействие осуществляется путём самомассажа ушной раковины (надавливание,
растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства тепла. Особенно полезно
воздействие на против окозелок, соответствующий проекции головного мозга.
6. Упражнения, направленные на формирование и развитие межполушарного
взаимодействия. С этой целью используются упражнения направленные на развитие
точности движений пальцев и способности к переключению с одного движения на
другое. А также кинезеологические упражнения «Колечко», «Кулак – ребро –
ладонь» и т.д.
7. Упражнения по развитию мелкой моторики рук. На занятиях используются
пальчиковые игры, которые способствуют тренировке тонких движений пальцев
рук, оказывает огромное влияние на развитие речи ребенка. Для тренировки пальцев
рук берутся различные стихи, под которые выполняются движения. Например,
упражнение «Где твой пальчик?» Игры с мелкими предметами, шариками,
палочками, кольцами, со шнурками и т.д.
8. Упражнения на релаксацию используются для обучения детей управлению
собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных групп мышц
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при двигательном напряжении или беспокойстве детей. Данные упражнения
проводятся под музыку.
9. Дыхательная гимнастика (упражнения по методике Стрельниковой). На
каждое занятие включается несколько упражнений. По мере овладения упражнений
детьми добавляются новые.
10. Комплексы самомассажа языка. На индивидуальных занятиях наряду с
проведением артикуляционной гимнастики, вместе с детьми разучиваются
комплексы самомассажа языка, оказывающие воздействие на нервную систему,
способствующие улучшению кровообращения, улучшающие функциональное
состояние мышц, улучшающие речедвигательные процессы, а, в целом, для
повышения эффективности логопедической работы.
Существенным
звеном
в
логопедическом
сопровождении
является совместная работа со специалистами: медицинским работником,
педагогом-психологом, учителями, воспитателями и родителями.
Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных
процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех участников
образовательного процесса приводит к положительным результатам; данное
взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда,
разработанной системы мониторинга.
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ГБОУ ИРО Краснодарского края
Роль тьютора в сопровождении ребенка с ОВЗ
Активное
развитие
инклюзивнои
практики
в
системе
общего
образованияобусловлено революционным характером Закона «Об образовании в
РФ», закрепившимв деятельности педагогических и руководящих работников
понятия «инклюзивное образование», «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья», «адаптированная основная образовательная программа»
и «специальные условия обучения». Последние включают не только использование
педагогами специальных методов, пособий и учебников, дидактических материалов
и технических средств обучения, но и такие условия как предоставление услуг
ассистента или тьютора.
Кто такой тьютор? Чем он отличается от ассистента? Каковы его функции и
задачи? Как определить эффективность его деятельности?...
Термин «тьютор» (от англ. tutor) появился в Великобритании в XIV в. со
времени в форме университетского наставничества. В течение XVIII–XX
вв.тьюторская система не только не сдала своих позиций, но заняла центральное
место в обучении; лекционная система служила лишь дополнением к ней. Сегодня
содержание этого термина широко понимается: домашний учитель, репетитор,
(школьный) наставник, опекун; тот, кто сопровождает процесс освоения новой
деятельности [3].
Современный этап развития общества позволяют рассмотреть возможность
пересечения профессиональных интересов коучей и тьюторов, каждый их которых
помогает современному человеку самоопределиться, понять свое предназначение,
найти свой вектор развития и приложения сил. В чем принципиальные различия
этих двух профессий и что их объединяет? По мере формирования портфеля
профессиональных средств и методов работы представляется возможным развести
сферу их интересов [4].
Коучинг появился в контексте культуры достижений
(бизнес), рекордов (спорт), сегодня он находит точку приложения и в образовании в
части коуча как наставника, эксперта, тьютора для педагогов. Тьюторство всегда
рассматривалось в контексте сферы образования, сопровождения обучаемых,
создания условий и взращивания индивидуальности. Кроме того, коучинг как
правило имеет краткосрочный характер, тогда как тьюторство предполагает
сотрудничество на протяжении нескольких лет, а часто и в течении всей жизни.
Коуч как правило работает индивидуально с клиентом, а одна из задач тьютора –
расширять образовательное пространство своего сопровождаемого. Тьюторство
допускает и делает возможным для тьюторанта пробы в новых видах деятельности,
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возможность экспериментирования с новым опытом, получения и осознания своих
впечатлений, успехов, неудач, тогда как коучинг предполагает наличие конкретного
запроса или цели у клиента и конкретной технологической стратегии у тьютора.
Объединяет коуча и тьютора их общая задача – осознание человеком самого себя,
собственных интересов и возможных горизонтов развития. Сегодня мы становимся
свидетелями становления новой практики индивидуального тьюторского
сопровождения обучаемых с ОВЗ и инвалидностью, которая неминуемо меняет
школу как институт, открывая ее границы, внося индивидуализацию в
образовательную деятельность и закрепляя в сознании всех субъектов
образовательных достижений методологию системно-мыследеятельностного
подхода.
Тьютор, в нашем понимании, – это педагог, осуществляющий процессы
индивидуализации образования в отношении своего(их) тьюторанта(ов). Привычное
понятие «индивидуальный подход», сложившееся в коррекционно-педагогическом
пространстве взаимодействия, отличается по своей сути от принципа
«индивидуализации». Индивидуальный подход в отношении обучаемых с ОВЗ
позволяет преодолеть несоответствие их уровня развития к содержанию программы
обучения, тогда как принцип индивидуализации позволяет ориентироваться не
только на особые образовательные возможности и потребности обучаемого, но и
позволяет осознать мотивы и интересы обучаемого и его семьи, скорректировать
содержание образования, проанализировать доступные внутренние и внешние
образовательные ресурсы, а также формировать у него учебную и личностную
рефлексию[1].
В задачи тьютора в современной практике образования включают и помощь
педагогу-предметнику, и консультирование по вопросам индивидуализации
образовательной деятельности отдельных обучающихся или группы, и работку
индивидуальной образовательной программы, плана индивидуального развития, и
многое другое.
Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения образовательной
деятельности обучаемого в ситуациях неопределенности выбора и перехода по
этапам развития, в процессе которого обучающийся выполняет образовательные
действия, а тьютор формирует, подбирает, находит ресурсы - создает условия для
осуществления и осмысления образовательной деятельности тьюторантом [3].
Принципами тьюторского сопровождения являются модульность, гибкость,
непрерывность, индивидуализация, открытость. Принцип модульности реализуется
посредством трех базовых составляющие его образовательной деятельности:
исследовательская (знаковая, научная), коммуникативная (общение), игровая (ролевая,
деятельностная). Принцип гибкости проявляется в расширении социальных контактов,
образовательной среды тьюторанта. Принцип непрерывности – это последовательность,
цикличность, своевременность процесса развития познавательного интереса. Принцип
индивидуализации как ориентация на личностные образовательные запросы
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, его особые образовательные потребности и
возможности, интересы и склонности, общую направленность личности. Принцип
открытости усматривается в создании условий для осознания и рефлексии собственной
познавательной и образовательной деятельности [3].
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Основанием для введения в штатное расписание образовательной организации
должности «тьютор» для обучающегося с ОВЗ
Картирование (работа с
являются: а) для ребенка с ОВЗ - заключение
картой) – обобщенное
территориальной
медико-психологической
изображение элементов ИОМ
комиссии;
б)
для
ребенка-инвалида
(направлений индивидуального
индивидуальная
программа
образовательного движения
реабилитации/абилитации, в которых в части
тьюторанта, пространства
описания специальных условий обучения
самоопределения и целей,
указано
на
необходимость
тьюторского
образовательных ресурсов и
сопровождения в образовательной деятельности.
субъектов образовательной
В
настоящее
время
администрация
среды и т. д.)
образовательной организации не идет на такие
кардинальные изменения, а в лучшем случае
ищет варианты решения тьюторского сопровождения за счет имеющихся
педагогических ресурсов. Так, в дошкольной образовательной организации и в
начальных классах общеобразовательной школы функции тьютора часто
возлагаются на педагога группы продленного дня, на воспитателя группы или как
совмещение предлагается узким специалистам (педагогу-психологу, дефектологу,
логопеду).В таком случае сложно говорить об эффективности деятельности
тьютора, которая организуется «по остаточному» принципу по отношению к
основной должности, исполняемой педагогом. Ребенок с ОВЗ часто вынужден
«подстраиваться» под основное расписание педагога.
С другой стороны, введение в штатное расписание должности «тьютор»
накладывает на администрацию образовательной организации соответствующие
обязательства: необходимость поиска сотрудника соответствующей квалификации,
имеющего базовое образование или переподготовку в данной области, и
обеспечение его деятельности (наличием тьюторантов). Стандарт «Специалиста в
области воспитания (тьютора)» утвержден приказом министерства труда и
социальной защиты населения РФ № 10н от 10.01.2017 года и имеет отношение к
деятельности дошкольных образовательных организаций, организаций общего,
профессионального среднего и высшего образования, а также применим в области
дополнительного
образования
детей
и
взрослых.
Общетрудовая
функция«тьюторское сопровождение обучающихся»включает: педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью
в
реализации
Образовательное событие –
индивидуальных
образовательных
форма организации пробы
маршрутов (далее – ИОМ),проектов,
тьюторантом новых способов
организацию
образовательной среды для
деятельности и общения, ролей в
этого, а также организационно-методическое
ситуации с высокой степенью
обеспечение этих процессов.
неопределенности, которая
Трудовая функция «педагогическое
служит рефлексии,
сопровождение» включает такие трудовые
проектированию, реализации и
действия как:
коррекции ИОП; образовательная
выявление
индивидуальных
деятельность, в т. ч.
особенностей, интересов, способностей,
деятельность по формированию и
реализации ИОП.
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проблем, затруднений обучающихся в образовательной деятельности;
организация участия обучающихся в реализации ИОМ, учебных планов,
проектов;
педагогическое сопровождение обучающихся в реализации ИОМ, учебных
планов, проектов;
организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в
разработке и реализации ИОМ, учебных планов, проектов;
участие в реализации адаптированных образовательных программ
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Трудовая функция «организация образовательной среды для реализации
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью ИОМ, учебных планов, проектов» включает
такие трудовые действия как:
проектирование
открытой,
вариативной
образовательной
среды
образовательной организации;
повышение доступности образовательных ресурсов1 для освоения
обучающимися ИОМ, учебных планов, проектов;
проектирование адаптированной образовательной среды для обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью;
координация взаимодействия субъектов образовательных отношений с целью
обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам.
Трудовая функция «организационно-методическое обеспечение реализации
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью ИОМ, учебных планов, проектов» включает
такие трудовые действия как:
разработка и подбор методических средств для разработки и реализации
обучающимися ИОМ, учебных планов, проектов;
разработка и подбор методических средств для формирования открытой,
вариативной, избыточной образовательной среды;
разработка и подбор методических средств (визуальной поддержки,
альтернативной
коммуникации)
для
формирования
адаптированной
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
методическое обеспечение взаимодействия субъектов образовательных
отношений в целях индивидуализации образовательной деятельности;
подбор и разработка методических средств для анализа результатов
тьюторского сопровождения.
Рабочая документация тьютора включает: ИОМ, индивидуальная программа,
дневник, журнал учета часов, протоколы
Ресурсная карта – карта
занятий/встреч, отчеты или презентации о ходе
образовательных ресурсов,
или результатах тьюторского сопровождения.
инновационных практик,
Как отметил П.Г.Щедровицкий в докладе
инициатив, позволяющая
на IV Всероссийской тьюторской конференции
самоопределиться
11 февраля 1999 г.: «Я считаю, что последние
относительно модели
несколько лет и у нас в стране, и во всём мире
педагогической деятельности,
происходит
очень
существенная
задач и способа их решения.
институциональная
ломка
в
сфере
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образования. Наряду с традиционным институциональным ядром, которое было
сфокусировано вокруг образовательного учреждения от школы до вуза,
формируется новое институциональное ядро, которое я пока называю
индивидуальной образовательной программой.
Индивидуальная образовательная программа не привязана ни к какому
конкретному учебному заведению, она не привязана ни к какому стандарту – ни к
федеральному, ни к региональному, ни к школьному. Она привязана к конкретному
человеку…
Вот эта ломка, когда, наряду с образовательным учреждением как
традиционным институтом, формируется индивидуальная образовательная
программа, принципиально меняет лицо сферы образования. Потому что в ней
начинает появляться совокупность новых профессий, начиная от коррекционного
педагога, который работает на конкретного учащегося, подбирая для него, где, когда
и чему он должен учиться, и кончая проектировщиком индивидуальной
образовательной программы, который организует взаимодействие между семьей,
образовательным учреждением, представителем государства и самим учащимся для
того, чтобы такая особая единица сложилась» [1].
На наш взгляд, особенно важно понимать первостепенную роль образования
как социокультурного пространства, позволяющего не столько освоить предметные
образовательные результаты, сколько дающего шанс обучаемому с ОВЗ и
инвалидностью найти себя в нем, занять свое «место под солнцем», «врасти» в
социум [2].
Эти процессы лежит в поле деятельности тьютора, поэтому на сегодняшний
день главным является оказание помощи
педагогам
в
формировании
новой
Ресурсный пакет – набор
профессиональной роли, в освоении ими
специально подобранных
технологий тьюторского сопровождения и
информационно-методических
внедрении этих технологий в практику работы
материалов (адреса
образовательных
организаций[5].
существующей практики,
Интернет-ресурсы, информация о
сетевых сообществах, способах и
формах удовлетворения
образовательного интереса).
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Осуществление многоуровневой комплексной коррекции на уроках
письма и чтения у детей с ОВЗ
Овладение языком, точной, правильной устной и письменной речью –
необходимое условие формирования успешной личности. Эта важная задача стоит
как перед родителями, так и перед учителями и логопедом. Решить ее можно только
в тесном сотрудничестве. Особенно важна роль учителя русского языка и чтения и
логопеда в реализации поставленной задачи, если у ребенка имеются нарушения
устной и письменной речи. К сожалению, нарушение одной структурной
составляющей речевой системы влечет за собой вторичные и третичные нарушения.
Среди них, как правило, системное недоразвитие речи, нарушения процессов чтения
и письма.
Научить детей с ОВЗ читать и писать – задача не из легких. И не всем детям
легко и просто даются эти элементарные вещи. Ошибки, которые они допускают
при чтении и письме. Например, пропуск буквы: чсы – часы; написание всех слов
или предлогов со словами слитно; из одного слова сделать два: ок и но – окно.
Многие родители, а иногда и учителя относят эти ошибки к невнимательности, но
учить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из
задач коррекционной школы. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение
играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение – это
окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя. Чтение – это и то,
чему обучают младших школьников, посредствам чего их воспитывают и
развивают. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид
речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков,
имеющий обучающий характер, используемый учениками при изучении всех
учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни.
Следовательно, необходима, систематическая, целенаправленная работа над
развитием и совершенствованием навыков беглого, осознанного чтения от класса к
классу.
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Полноценный навык чтения - это база для дальнейшего обучения всем другим
школьным предметам, основной источник получения информации и даже способ
общения.
В методической науке выделяют три этапа формирования навыка чтения:
аналитический, синтетический и этап автоматизации.
Такой путь – от аналитического этапа до этапа автоматизации – может быть
пройден ребенком в рамках коррекционной школы при условии, если учитель
обеспечит в классе логопедический режим работы:
1) упражнения в чтении должны быть каждодневными;
2) отбор текстов для чтения не должен быть случайным, а должен
производиться с учетом психологических особенностей детей и литературных
особенностей текстов;
3) учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению
ошибочного чтения;
4) учителем должна быть использована в работе целесообразная система
исправления допущенных при чтении ошибок;
5) специально должно быть организовано обучение чтению про себя,
предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучное артикулирование
читаемого, «тихое чтение» (в плане внутренней речи), собственно чтение про себя.
Вся эта работа проводится всеми педагогами нашей школы с 1 по 9 классы.
Письмо тесно связано с устной речью, степенью ее развития. Оно
основывается на умении различать звуки речи, вычленять их в потоке речи и
соединять, правильно произносить. Чтобы написать слово, ребенку необходимо:
1.
определить его звуковую структуру, последовательность и место
каждого звука;
2.
соотнести выделенный звук с определенным образом буквы;
3.
воспроизвести с помощью движений руки букву.
Чтобы написать предложение, необходимо мысленно его выстроить,
проговорить, сохранить нужный порядок написания, разбить предложение на
составляющие его слова, обозначить границы каждого слова.
Письмо должно быть осмысленно для ребенка, должно быть вызвано
естественной потребностью, надобностью, включено в жизненную, необходимую
для ребенка задачу.
Преодоление трудностей при обучении письму и чтению может идти по
следующим направлениям:

системное включение артикуляционной гимнастики в уроки чтения;

формирование правильного звукопроизношения;

развитие фонематического слуха, анализа и синтеза слов,
фонематических представлений;

активизация и обогащение словарного запаса;

развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления,
межанализаторных связей;

формирование связной речи, составление рассказа по серии картинок, по
предложенному плану, по началу или концу текста;
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развитие движений пальцев и кистей рук (массаж и самомассаж пальцев,
игры с пальчиками, обводка контуров);

кинезиологические упражнения.
Совместная и систематическая работа учителя, воспитателя, учителялогопеда, дефектолога и психолога даёт положительные результаты по
предупреждению нарушений письма и чтения у детей с ОВЗ.

Список использованных источников
1.
Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной
(коррекционной) школе – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
2.
Барылкина Л. Эти трудные согласные: Как помочь ребенку с
нарушением процесса письма и чтения. – М.: изд-во «5 за знания», 2005. – 128 с.
3.
Выготский Л.С. Проблема развития и распада высших психических
функций // Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1995. – С. 404-418.
4.
Дробинская А.О., Фишман М.Н. Дети с трудностями в обучении (к
вопросу об этиопатогенезе) // Дефектология. – 1996. – № 5. – С. 22-28.
5.
Иваненко С.Ф. К диагностике нарушений чтения и письма у младших
школьников // Дефектология: научно-методический журнал Академии педагогических
наук СССР / Ред. В.И. Лубовский, А.И. Чайкина. – 1984. – № 1. – С. 52-55.
6.
Коваленко О.М. Коррекция нарушений письменной речи у учащихся
младших классов общеобразовательной школы: учебно-метод. пособие. – М.: АСТ:
Астрель, 2005. – 160 с.
7.
Комарова С.В. Устная речь. 2 класс. Учебник для специальных
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013.– 96 с.
8.
Лалаева Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у детей – М.,
1983. – 136 с.
9.
Фуреева Е. Нарушения речи у школьников. – Ростов-на-Д.: Феникс,
2008. – 208 с.
10. Чтение: учебник для 2 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII
вида / авт.-сост. В. В. Воронкова, И. Е. Пушкова. – М. : ГИЦ ВЛАДОС, 2004. – 128 с.
А.А. Козлова,
ГБОУ школа №26 г. Краснодар,
Н.В. Парикян,
ГБОУ школа №26 г. Краснодар,
Коррекция психоэмоционального состояния обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с применением метода
биологической обратной связи
Психоэмоциональному состоянию детей с тяжелыми нарушениями
речи следует уделять особое внимание. У детей с ОВЗ отмечается повышенная
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утомляемость и истощаемость центральной нервной системы, которая приводит не
только к неустойчивости внимания, но и к раздражительности, беспокойству и
негативному поведению.
Коррекция психоэмоционального состояния обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с применением метода биологической обратной связи
позволяет учитывать индивидуальные особенности личности ребенка, дозированно
подбирать каждому индивидуально нагрузку и эффективно контролировать ее
выполнение. Программное обеспечение комплекса «Комфорт-лого» позволяет вести
индивидуальные карты обучающихся, формирует базу данных с результатами всех
проведенных тренировок.
Биологическая обратная связь- разработка авторского коллектива научно –
производственной фирмы «Амалтея» (Ледина В.Ю., Вовк О.Н.) в области
интеграции психокоррекционных, логотерапевтических, логопедических программ с
методом биологической обратной связи для диагностики, профилактики и
коррекции речевых расстройств. Программа высокоэффективна, немедикаментозна,
абсолютно безвредна.
Биоуправление – это обучение человека новой для него деятельности, новым
для него навыкам. Но это особая форма обучения. Ее специфичность состоит в том,
что обучаются системы организма, произвольно не контролируемые, и
осуществляется это при помощи специализированных средств.
Методологической основой программы является: общая теория систем и
системный подход (Р.Ф.Абдеев, Л.Анциферова, В.Г.Афанасьев); гуманистическая
психология и педагогика (В.В.Давыдов, А.Маслоу, К.Роджерс); содержание
потребностей и мотиваций к деятельности (Б.Д.Эльконин); сознательное
управление механизмами здоровья, в частности – диафрагмально-релаксационным
дыханием припомощи биологической обратной связи (А.А.Сметанкин).
Цель метода – формирование и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ,
снижение психоэмоционального и мышечного напряжения, улучшение общего
состояния организма.
Весь курс коррекционной программы разделен на 4 этапа.
I этап – Диагностический
II этап – Подготовительный
III этап – Практический
IV этап – Закрепление полученных навыков и подведение итогов коррекции
психоэмоционального состояния учащегося.
Перед началом работы используются психологические вспомогательные
техники: различные приемы аутогенной тренировки, медитации, создание
позитивных образов, другие психологические приемы. Важным условием
проведения сеанса должна быть комфортная температура в помещении.
Каждый сеанс начинается и заканчивается диагностикой, что позволяет
отследить динамику происходящих изменений в процессе работы. Во время сеанса
специалист получает объективную информацию об актуальном состоянии
учащегося как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне. При помощи
приборов ребенок видит, слышит и осмысливает то, что от него скрыто природой:
работу внутренних органов и систем своего организма.
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После проведения нескольких сеансов навык закрепляется и ребенку уже не
требуется помощь компьютера. Он сам, пользуясь наработанными умениями и
навыками, может восстановить работу любого органа или системы своего
организма.
Одновременный мониторинг нескольких психофизиологических параметров
вовремя БОС-сеанса позволяет реализовать разнообразные режимы обучения.
1.
Режим «Кардио-БОС» тренируется навык диафрагмального типа
дыхания.
Дыхание
является
одной
из
важнейших
функций
организма,
обеспечивающей непрерывное снабжение всех органов и тканей кислородом.
Существует три основных типа дыхания:
 верхнее дыхание (ключичное);
 среднее дыхание (рёберное или грудное);
 нижнее дыхание (брюшное или диафрагмальное).
По классификации Овсянникова, диафрагмальное дыхание является, по
результатам многих исследований, наиболее оптимальным и эффективным типом
дыхания для человека. Как известно, наше дыхание непосредственно отражает
состояние нашей нервной системы. Мы задерживаем дыхание, когда боимся, часто и
поверхностно дышим, когда волнуемся, глубоко и спокойно дышим, когда нам
хорошо. Именно диафрагмальное дыхание является самым простым и наиболее
эффективным способом регуляции своего состояния.
Физиологическое дыхание детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) имеет
свои особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, ритм
его недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и эмоциональной
нагрузке. Объем легких у таких детей существенно ниже возрастной нормы. В
процессе речевого высказывания у них отмечаются задержки дыхания, судорожные
сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительные вдохи.
Произнесение отдельных слов происходит в разные фазы дыхания — как на вдохе,
так и на выдохе. Важнейшие условия правильной речи — это плавный длительный
выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. Учитывая факт, что ряд речевых
нарушений имеет в своей симптоматике синдром нарушения физиологического и
речевого дыхания, эта работа носит комплексный характер и включает в себя
«постановку» правильного физиологического и речевого дыхания.
2. Режим «Температурное биоуправление» формируется навык управления
периферической температурой. Особо важное значение это имеет для детей и
подростков в периоды интенсивного роста и созревания корковых структур
головного мозга. Изменение периферической температуры является следствием
сужения и расширения сосудов. Когда периферические сосуды расширены,
увеличивается объем протекающей через них крови и кожа становится более
теплой, и наоборот.
3. Режим «Лого» отрабатывается постановка «речевого дыхания»;
тренируется звукопроизношение при оптимизации дыхательной функции;
оптимизируется темп, ритм и мелодичность речи. Этот тип сеанса предназначен
для работы с логопедическими нарушениями и при коррекции заикания и
логоневрозов.
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4. Режим «ЭМГ-БОС и ЭМГ – «Джекобсон» вырабатывается навык общей
мышечной
и
психоэмоциональной
релаксации;
развивается
или
восстанавливается мышечное чувство; тренируется навык координированного
управления мышечным напряжением. Мышечный тонус – постоянная (фоновая)
активность мышечных тканей, обеспечивающая их готовность к действию. Тонус
является одним из проявлений гомеостаза в организме и одновременно одним из
механизмов его поддержания.
Противопоказания:
 повышенная судорожная готовность головного мозга;
 выраженное органическое поражение головного мозга;
 грубые нарушения волевой сферы, интеллекта;
 тяжелые формы психических расстройств;
 сопутствующие соматические заболевания в фазе обострения;
 выраженные эндокринные нарушения;
 эпилепсия
 запрет на работу с монитором компьютера;
 наличие диафрагмальной грыжи;
 тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца;
После всех подготовительных процедур, ребенку предлагается с помощью
собственных усилий добиться такого внутреннего состояния, которое будет
способствовать повышению альфа-ритма в коре головного мозга. Например,
ребенка просят расслабиться, если у него это получается, он слышит приятную
музыку, как только он теряет это состояние, музыка звучит тише и ему необходимо
снова найти состояния спокойствия для, того, что бы музыка зазвучала громче. То
есть ребенок может не только сравнивать свои субъективные ощущения с
объективными данными в каждый конкретный момент времени, но и изменять
определенный физиологический параметр, а, следовательно, и свое состояние в
целом.
Известно, что альфа-ритм обуславливает спокойное, комфортное состояние
бодрствования при закрытых глазах. Хорошая выраженность альфа-ритма, как
правило, свидетельствует о возможности быстрой адаптации к экстремальным
условиям и выхода из психотравмирующей ситуации с наименьшими потерями для
организма. Бета-ритм в свою очередь отражает состояние внутреннего напряжения и
беспокойства. Его мощность возрастает либо при активной умственной
деятельности,
либо
в
состоянии
хронического
психоэмоционального
перенапряжения, беспокойства, тревожности.
Результаты тренинга проявляются уже к 5-6 сеансу. Отмечается улучшение
общего самочувствия: повышается работоспособность, восстанавливается сон,
уменьшается утомляемость, раздражительность.
К обязательным правилам работы с этой методикой нужно отнести:
Систематичность и регулярность индивидуальных занятий (2 раза в неделю,
по 15-20 минут).
С помощью этой технологии стало возможным обучать детей с
ограниченными возможностями здоровья приемам саморегуляции, вырабатывать у
них навыки релаксации и, самое главное, научить применять их в стрессовых
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ситуациях. Снимается переутомление, повышается работоспособность. Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья получает реальную помощь в
преодолении страхов, ситуационных фобий за счет снижения порога возбудимости
и страха, снижение уровня тревожности, напряжения. Повышается самооценка.
Немаловажно и то, что создаются компенсаторные возможности организма, условия
для профилактики соматических заболеваний путем использования детьми
приобретенных навыков.
Список использованных источников
1. Вовк О.Н. «Адаптивная саморегуляция дыхания, артикуляции,
голосообразования, речи, поведения и психоэмоционального состояния человека по
кардиореспираторным параметрам». НПФ «Амалтея», С-П, 2010.
2. «Программное обеспечение компьютерной системы Комфорт ЛОГО.
НПФ «Амалтея», С-П, 2010.
3. Психологическая поддержка младших школьников: программы,
конспекты занятия/ авт.сост. О.Н. Рудякова.-Волгоград: Учитель, 2008.- 89 с.
4. Богер Т.Ю. «Комфорт Лого» – коррекция речевых расстройств методом
биологически
обратной
связи
(БОС).
[Электрнный
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Коробицина С.С.,
заведующий МАДОУ детского сада
комбинированного вида
№8 «Гармония»
м.о. город Новороссийск
Чернышенко Н.С.
заместитель заведующего по ВР
МАДОУ детского сада
комбинированного вида №8 «Гармония»
м.о. город Новороссийск
Опыт организации инклюзивной практики Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №8 «Гармония» муниципального образования
город Новороссийск
Детский сад комбинированного вида «Гармония» города Новороссийска
функционирует с 11 июля 2012 года. С первых дней открытия приоритетным
направлением дошкольного учреждения является создание необходимых условий для
интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в
социокультурную среду нормативно развивающихся сверстников через реализацию
различных моделей инклюзии
в детском саду полиструктурной архитектуры:
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Консультативной службой ранней помощи; «Лекотекой», группой кратковременного
пребывания компенсирующей направленности «Особый ребенок»; дошкольными
группами общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности.
Формирование групп указанных структур осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) и на основании заключения территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии. При приеме детей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидностью в детский сад обязательным фактором
является обеспечение указанной категории специальными условиями. Предельная
наполняемость групп в структурных подразделениях дошкольного учреждения
устанавливается в зависимости от возраста (до трех лет и старше трех лет) и категории
детей с ОВЗ, инвалидностью, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.
Более подробно остановимся на содержании деятельности каждого структурного
подразделения.
Консультативная служба ранней помощи создана для оказания помощи
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Основными направлениями работы
специалистов данной структуры является:

Комплексное обследование детей от 2-х месяцев до 3-х лет

Определение причин нарушения развития у ребенка.

Выработка оптимальной стратегии ранней помощи.

Организация работы по компенсации отклонений в развитии ребенка.

Обучение родителей.

Организация деятельности межпрофессиональной команды.
Второе структурное подразделение включает в себя группы кратковременного
пребывания «Особый ребенок», «Лекотеку» для детей от трех до семи (восьми лет)
лет, которые не могут посещать дошкольное образовательное учреждение в режиме
полного дня пребывания в силу ограничений по здоровью. Группу кратковременного
пребывания компенсирующей направленности «Особый ребенок» дети посещают без
организации сна и питания. Режим пребывания до 4 часов в день три раза в неделю.
Отличие «Лекотеки» от группы кратковременного пребывания заключается в
организации детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью от 3до
7 (8) лет, которые не могут посещать дошкольные образовательные учреждения по
причине выраженных нарушений здоровья, являющихся основанием для посещения
только в кратковременном щадящем режиме в сопровождении родителей (законных
представителей).
Третье структура представлена дошкольными группами общеразвивающей,
комбинированной
и
компенсирующей направленности для детей в возрасте
от трех до семи лет. В детском саду на начало2018-2019 учебного года воспитывается
223 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Из них 130 детей (58 %) – дети с
ограниченными возможностями здоровья. Среди воспитанников большую часть
составляют дети с тяжелыми нарушениями речи – 44 человека; у 32 воспитанников
диагностирована задержка психического развития; 31 ребенок имеет нарушения функций
опорно-двигательного аппарата в связи с детским церебральным
параличом; у 10
воспитанников имеется нарушение слуха, в том числе один ребенок глухой; восемь детей
с умственной отсталостью и пять детей – с расстройствами аутистического спектра. От
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типологии отклоняющегося развития ребенка зависит построение образовательного
маршрута и условия его включения в работу различных структурных подразделений ДОУ.
Родители занимают позицию участника образовательного процесса и принимают
непосредственное
участие
в
коррекционно-развивающей
и
воспитательнообразовательной работе.
Организация инклюзивной практики в детском саду обеспечивается командными и
проектными формами работы, учетом и согласованием интересов всех участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, администрации),обеспечение
специальными условиями, проведением мониторинга инклюзивных процессов.
Обязательными условиями реализуемой инклюзивной практики является согласование
интересов
всех
участников
через
правовое
поле
(договор
и согласие на психолого-педагогическое сопровождение).
Командные формы работы осуществляются под руководством научнометодического Совета дошкольного учреждения, в состав которого включены:
заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель,
руководители структурных подразделений. В компетенции научно-методического совета
лежит решение стратегических и оперативных задач, в том числе через координирование
деятельности
психолого-медико-педагогического
консилиума,
педагогического
коллектива, медицинских специалистов и во взаимодействии с родительским
коллективом.
Проектные формы
работы заключаются в проектировании и реализации
совместных мероприятий различной направленности: тематические, эвристические,
социальные акции, семейно-педагогические мероприятия, издание семейного журнала
«Учимся
вместе»,
участие
в
разработке
Адаптированной
основной
общеобразовательной программы, адаптированной образовательной программы.
Специальные условия инклюзивной практики определены внешними условиями,
включающими осуществление социального партнерства (сотрудничество с
учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями);
взаимодействие с территориальным органом психолого-медико-педагогической
комиссии. Внутренние условия отражают наличие в детском саду инклюзивной
вертикали; кадрового обеспечения; безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
специального оборудования и средств обучения, развивающей предметнопространственной
среды,
методического
обеспечения
в
соответствии
образовательными потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья;
психолого-медико-педагогического консилиума, а также обеспечение локальными
актами, регламентирующими инклюзивный процесс.
Мониторинг инклюзивного образовательного процесса представляет реализацию
индивидуального подхода; обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка; осуществление междисциплинарного и мульти дисциплинарного подхода;
партнерское взаимодействие.
Паспорт доступности обеспечения условий в МАДОУ № 8 для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов разработан
и утвержден
в
соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 8 ноября 2015 года
№ 1309 приказом МАДОУ № 8 № 37 от 10.01.2016 года.
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Помещения детского сада представлены восьмью групповыми ячейками; одним
музыкальным залом; спортивным залом, кабинетом ЛФК; логопедическими кабинетами;
кабинетами
учителей-дефектологов;
кабинетами
педагогов-психологов,
сурдопедагогическим кабинетом;
сенсорной комнатой; методическим кабинетом;
кабинетом специалистов консультативной службы ранней помощи; игровой комнатой
консультативной службы ранней помощи; массажным кабинетом; медицинским блоком,
кабинетом врача-педиатра, хирурга-ортопеда; кабинетом заместителя заведующего по
административно-хозяйственной части; кабинетом заведующего,
кабинетом
делопроизводителя,
пищеблоком
и
прачечной.
МАДОУ
№8
оснащено
специализированным оборудованием: интерактивным, реабилитационно-игровым,
реабилитационно-вспомогательным, спортивным, коррекционно-развивающим.
В настоящее время все педагоги, участвующие в реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ, адаптированных образовательных программ
имеют высшее и дополнительное специальное дефектологическое образование.
Детский сад комбинированного вида №8 «Гармония» оснащен учебно-методическим
комплектом для каждой возрастной группы в соответствии с основной
общеобразовательной программой, адаптированной основной общеобразовательной
программой, адаптированными образовательными программами, также реализуются
групповые коррекционно-развивающие программы.
Сетевое партнерство дошкольного учреждения скреплено договорной основой со
следующими организациями: Государственным Бюро медико-социальной экспертизы,
«Детской городской больницей», Перинатальным центром,«Городской поликлиникой»,
психолого-педагогическим-медико-социальным
центром
«Диалог»,
Социальнореабилитационным центром «Ромашка», общеобразовательными организациями города
Новороссийск.
На сегодняшний день показателями эффективности реализации практики инклюзии
на базе детского сада «Гармония» служат:
- преемственный переход детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательные учреждения специального образования;
- мягкая адаптация к условиям общеобразовательных организаций, реализующих
инклюзивную практику;
- успешное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях.
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А.Г. Кравчук, педагог-психолог
ГБОУ школы-интернат №1 ст. Елизаветинской
Краснодарского края
Т.Е. Пазенкова, директор
ГБОУ школы-интернат №1 ст. Елизаветинской
Краснодарского края
Реализация дифференцированного подхода в системе «Семья ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья – Ресурсный центр – социальная
инклюзия»
В жизни каждого человека семья занимает особое место. Чтобы достичь
успеха в воспитании ребенка, родителям необходимы терпение, ответственность,
мудрость и всевозможные знания. Воспитание здорового, полноценного ребёнка –
достаточно сложный процесс, воспитание ребёнка с проблемами в развитии – во сто
крат труднее и ответственнее.
Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, а особенно с
ребенком-инвалидом, - это семья с особым статусом, который характеризуется
занятостью родителей решением проблем ребенка, закрытостью семьи от внешнего
мира, частым отсутствием работы у матери, наличием конфликтных отношений
между родителями или отсутствием в семье отца, когда все проблемы по уходу и
содержанию ребенка ложатся на хрупкие плечи матери.
Мы понимаем, что самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие
семьи не способны, и лишь 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.
С 2016 года ГБОУ школа-интернат №1 ст. Елизаветинской, в соответствии с
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края № 273 от 20.01.2016 г., является ресурсным центром по
оказанию методической и консультативной помощи общеобразовательным
организациям, осуществляющим обучение и воспитание детей с тяжелыми
нарушениями речи. Также, не является исключением обращение за помощью в РЦ
семей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Чаще, это дети,
не посещающие общеобразовательные организации, находящиеся на домашнем
обучении, в лучшем случае, их социализация проходит в образовательных
организациях, реализующих программы дополнительного образования.
В станице Елизаветинской такой организацией является Краснодарская
краевая детско-юношеская общественная организация инвалидов детства и детейинвалидов «ИНВА-СТУДИЯ». Специалисты школы-интерната, в рамках
деятельности Ресурсного центра, обследовали детей и встретились с родителями
детей с ТМНР, не посещающих образовательные организации, провели
необходимые консультации по запросам родителей.
Результатом этого общения стала необходимость создания инновационного
проекта «Реализация дифференцированного подхода в системе «Семья ребёнка с
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ограниченными возможностями здоровья – Ресурсный центр – социальная
инклюзия».
Наиболее эффективным подходом в работе с семьями детей с ОВЗ, в рамках
деятельности РЦ, является именно дифференцированный, который включает в себя
сопровождение родителей в рамках индивидуальной специально разработанной
программы, позволяющей повысить их психолого-педагогическую грамотность,
развить психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру),
включиться в коррекционно-развивающий процесс, снизить их воспитательную
неуверенность, а также оптимизировать детско-родительские отношения, что
приведёт к социальной инклюзии детей с ОВЗ и их семей.
Главной задачей специалистов при взаимодействии с семьёй ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья является не только выдача рекомендаций
по обучению и воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, которые
максимально стимулировали бы членов семьи к активным решениям возникающих
проблем.
Поэтому главной инновационной формой взаимодействия с семьёй ребёнка с
ОВЗ, в большей степени отражающей дифференцированный подход, будет являться
мотивационное интервью (МИ) – 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 (а данном случае родителя, обратившегося в ресурсный
центр).
Отсюда вытекает основная цель МИ в рамках реализации
дифференцированного подхода – эффективное 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.
Особенно важно то, что реализация планов эффективной работы, в рамках
работы ресурсного центра, может быть достигнута только при тесном
сотрудничестве всех специалистов участвующих в этом процессе – администрации,
педагогов, социальных педагогов, психологов, врачей – с родителями такого
ребенка.
Включение родителей в коррекционную работу с ребенком позволяет, в
большинстве случаев, нейтрализовать переживания родителей, изменить их
позицию по отношению к воспитанию проблемного ребенка, а также сформировать
адекватные способы взаимодействия со своим чадом.
В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи,
близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других
семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху;
формируется активная родительская позиция и адекватная самооценка.
Такое сотрудничество со специалистами РЦ помогает родителям применять
полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и принять ребёнка
таким, какой он есть – во всех его проявлениях.
Работа в рамках данного проекта состоит из трёх этапов:
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1)
Подготовительный (организационный) с 1.09.2017 г. по 30.06.2018 г. уже
имеет свои результаты: была разработана анкета для родителей, имеющих детей с
ОВЗ; по результатам проведенного опроса был создан банк данных о семьях,
нуждающихся в поддержке, и их запросах; был заключен договор о сотрудничестве
с «ИНВА-СТУДИЕЙ»; был разработан алгоритм деятельности специалистов с
родителями детей с ОВЗ, в рамках РЦ в соответствии с результатами анкетирования;
собран банк методических материалов по работе с семьями детей с ОВЗ; проведены
мастер-классы по обучению специалистов активным формам при реализации
дифференцированного подхода во взаимодействии с семьями детей с ОВЗ; родители
получили возможность общения со специалистами РЦ не только очно, но и
дистанционно, используя различные виды конференц-связи, скайп, социальные
сети.
2)
Основной (практический) с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г. предполагает
следующие ожидаемые результаты: работа с семьями детей с ОВЗ в рамках РЦ в
соответствии с разработанным алгоритмом деятельности и использованием всех
утвержденных форм работы; адаптация и использование диагностических методик
по определению психолого-педагогического и медико-социального статуса семьи
ребенка с ОВЗ; выявление основных проблем, возникающих в семьях детей с ОВЗ;
оформление методических материалов (конспекты занятий, психологических
тренингов, сценарии встреч, планы и тексты консультаций, памятки, буклеты,
папки-передвижки и др.).
3)
Итоговый (аналитический) с 1.06.2019 г. по 31.03.2020 г., помимо
подготовки аналитического отчета по реализации проекта (анализ положительных и
отрицательных моментов, проблем, возникающих при реализации проекта,
планируется завершить проведением краевого семинара для педагогов
коррекционных школ, работающих в рамках ресурсных центров,
на тему:
«Современные
формы
и
методы
организации
работы
с
учётом
дифференцированного подхода при взаимодействии с семьями детей с ОВЗ» с
размещением материалов о реализации проекта на сайте школы-интерната, СМИ.
В результате реализации проекта будут: обучены педагогически кадры
современным технологиям взаимодействия с семьями детей с ОВЗ; определены,
утверждены, адаптированы и
апробированы методические материалы
(диагностические материалы, конспекты коррекционных занятий, тестов, тренингов,
сценариев и др.) для дальнейшего использования в работе другими коррекционными
организациями; родители детей с ОВЗ будут обучены коррекционным методикам и
активным методам и формам взаимодействия со своими детьми; родителям детей с
ОВЗ будет оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь.
Развитие проекта в дальнейшем предполагает включение в него других
коррекционных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в условиях семьи, взаимодействие
образовательных организаций с другими организациями и службами, работающими
с такими семьями.
Основным критерием результативности реализации проекта является
достижение желаемого состояния работы с семьями детей с ОВЗ. А именно, какое
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значение в итоге семья придает своему положению (жизненной ситуации) и наличие
разнообразных ресурсов, поддержки и возможностей. Адаптация является
постоянно идущим процессом, который отвечает текущим трудностям и задачам.
Именно эту идею планируется дальше развивать на краевых методических
объединениях и семинарах для педагогов, работающих с семьями детей с ОВЗ.
Мы уверены, что систематическая и планомерная работа с семьями,
воспитывающими ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях
семьи, начиная с младшего школьного возраста и продолжая эту работу в
дальнейшем, в тесном содружестве с другими службами и организациями,
работающими с такими семьями, позволит осуществить успешную социализацию
детей с ОВЗ и их интеграцию в общество, поможет им реализовать свои
потребности в самореализации, общении, деятельности, личностном развитии, а
также полноценную адаптацию его семьи. Вот это и будет настоящая социальная
инклюзия.
Л.П. Кузма, к. пс. н., заведующий кафедрой
коррекционной педагогики и специальной психологии
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Особенности психолого-педагогического сопровождения детей, инвалидность
которых обусловлена соматическими заболеваниями
Среди детей-инвалидов достаточно большую группу составляют дети с
различными соматическими заболеваниями, в том числе заболеваниями (включая
пороки развития) внутренних органов: болезнями органов дыхания, пищеварения, а
также сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой и иммунной систем. По
данным Минтруда России эти заболевания в совокупности составляют около 14 %
в общей структуре заболеваний, обусловливающих инвалидность.
Любое соматическое заболевание, острое либо хроническое, всегда в той или
иной степени влияет на человека, на его мозг и психическую деятельность в
диапазоне от временного ухудшения общего самочувствия до состояния
нетрудоспособности, дающего право на получение «больничного листка» и даже
инвалидности. В работах великих отечественных ученых
врачей
М.Я. Мудрова, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина и др. уже давно было показано
единство организма, психики и личности, находящихся в состоянии сложного
взаимовлияния между собой. Соматическое и психическое, являясь качественно
различными категориями, одновременно представляют тесно связанные между
собой компоненты единого «целого» – живого человека [2,8].
Заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушение
функций почек, печени, желудочно-кишечного тракта и др. влияют на человека и
его психику посредством интоксикации и нарушений обмена веществ, воздействуя
на центральную нервную систему, снижая или искажая качество ее
функционирования. При этом, на течение и прогноз соматических нарушений
сказывается реакция личности человека на болезнь, его субъективный взгляд на
степень её тяжести и возможные последствия. Отсюда нередко возникает
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своеобразный «порочный круг», когда соматические расстройства порождают
невротические реакции, которые, в свою очередь, отягощают течение соматического
заболевания, и т.д.[1,2].
Наиболее типичным нарушением психической деятельности при
соматических заболеваниях является соматогенная астения (астенический синдром,
обусловленный соматическим заболеванием). Основным и постоянным
проявлением соматогенной астении является психическая истощаемость
(утомляемость), которая наступает даже при относительно несложных занятиях
(легком чтении, просмотре телепередач, разговоров с друзьями). Признаками
наступающего утомления являются рассеянность, внутреннее напряжение, а также
возникающие неглубокие вегетативные расстройства – головные боли, потливость и
др. Вторым классическим проявлением астении является раздражительность
(раздражительность и утомляемость часто объединяют в раздражительную
слабость), которая может выражаться во вспышках гнева, мгновенном и долгом
ухудшении настроения. При заметно выраженной астении раздражительность
охватывает и непереносимость внешних раздражений (громких звуков, резких
запахов, неожиданных прикосновений, внезапного включения света и др.). При
астениях нарушено внимание, причем все его свойства – концентрация,
переключаемость, объем, а также мнестические функции, прежде всего процесс
репродукции запомненной информации [10].
Степень астенических проявлений зависит от тяжести и длительности
заболевания, отношения ребенка к заболеванию и его последствиям, а также от
нарастающих школьных трудностей. Это относится, прежде всего, к заболеваниям с
хроническим течением, эндокринным нарушениям.
На фоне астенического симптомокомплекса могут возникать депрессивные
(подавленность, плаксивость, чувство безысходности), апатические (безразличие,
вялость), ипохондрические (сосредоточенность на своем соматическом состоянии,
неверие в выздоровление), истерические (привлечение к себе максимума внимания в
связи с болезнью), фобические (страх перед резким ухудшением соматического
состояния), эйфорические (немотивированное веселье) и другие включения [3,4]. В
исследованиях отмечается, что хронические заболевания в детском возрасте
сопровождаются патологическим формированием личности, формируются задержки
общего и психического развития, особенно у детей и подростков с врожденными
пороками сердца, ревматизмом, хронической дизентерией и т.п. [1,3,4,9]. Чаще всего
стойкая астения, снижающая общий психический тонус, приводит к нарушениям
эмоционально-волевой сферы [1,2,4].
Учитывая особенности нарушений психической деятельности и психического
дизонтогенеза при соматических заболеваниях должен осуществляться комплекс
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или
абилитации (ИПРА) для этой группы детей-инвалидов.
Психолого-педагогические мероприятия представляются в ИПРА ребенкаинвалида дифференцированно с учетом характера и тяжести заболеваний
внутренних органов [8,11]. Так, при состояниях дыхательной недостаточности,
характеризующихся стойкими, умеренными (в зависимости от степени –
выраженными или значительно выраженными) нарушениями функций дыхательной,
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сердечно-сосудистой системы, приводящими к ограничению способностей к
самообслуживанию, самостоятельному передвижению, а также обучению,
рекомендации ИПРА ребенка-инвалида по психолого-педагогической реабилитации
включают:
1) получение общего образования в образовательных организациях по
общеобразовательным программам в очной форме, режим занятий соответствует
классу обучения, объем изучаемого материала может снижаться на 5-10% за счет
исключения некоторых действий на уроках труда, рисования, физкультуры, химии;
2) проведение психолого-педагогической коррекции, направленной на
формирование образовательных и социально-бытовых навыков, навыков
самообслуживания, проведения досуга, навыков взаимоотношений в детском
коллективе, в семье и др.;
3) осуществление комплексной медицинской и психологической коррекции,
направленной на преодоление и предупреждение нарушений психической
деятельности, соматогенного и другого происхождения;
4) выбор профессий при профессиональной ориентации с учетом утраченных
и сохранных профессионально важных качеств (так с учетом сниженной общей
физической работоспособности, рекомендуются профессии с исключением вредных
факторов и тяжелой физической нагрузки) [8,11].
В программу социальной реабилитации при указанных состояниях
дыхательной недостаточности у детей входят мероприятия, ориентированные на
индивидуальную потребность ребенка, в т.ч. социально-средовая реабилитация:
информирование и консультирование членов семьи ребенка по вопросам
реабилитации, особенностям течения заболевания дыхательной системы,
пользования ТСР, помощи ребенку при приступе и др.; социально-бытовая
адаптация: обучение социально-бытовым навыкам с использованием ТСР.
При хронической сердечной недостаточности, представляющей собой
сложный клинический синдром, развивающийся при неспособности сердца
обеспечить кровоснабжение органов и тканей на уровне нормального метаболизма,
приводящей к стойким умеренным (в зависимости от степени выраженным или
значительно выраженным) нарушениям функций сердечно-сосудистой системы,
приводящим к ограничению способностей к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению и обучению, рекомендации ИПРА ребенка-инвалида по психологопедагогической реабилитации включают [11]:
– получение общего образования в образовательных организациях по
общеобразовательным программам в очной форме, режим занятий соответствует
классу обучения, объем изучаемого материала может снижаться на 5-10% за счет
исключения некоторых действий, связанных с активной физической активностью
на уроках труда, физкультуры; при длительном лечении ребенок может обучаться, в
том числе в медицинской организации (в санатории и др.) или на дому;
– проведение психолого-педагогической коррекции, направленной на
формирование образовательных и социально-бытовых навыков, навыков
самообслуживания, проведения досуга и др., по возможности самостоятельно с
помощью технических средств реабилитации, навыков взаимоотношений в детском
коллективе, в семье;
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– проведение профориентационной работы с ребенком, подборе профессии
для обучения и дальнейшего трудоустройства с учетом имеющихся
противопоказаний и доступных по состоянию здоровья видов деятельности
(выбирают профессии 1 и 2 класса тяжести, в благоприятном микроклимате, без
воздействия вредных факторов труда).
Мероприятия ИПРА ребенка-инвалида по социальной реабилитации
предусматривают:
1) социально-средовую реабилитацию, включающую обучение пользования
приборами, с применением технических средств реабилитации; информирование и
консультирование семьи ребенка об особенностях режима жизни ребенка, ухода за
ним и воспитания и др.;
2) социально-бытовую адаптацию, включающую обучение ребенка социальнобытовым навыкам, в том числе с использованием ТСР при необходимости;
3)
социально-психологическую
реабилитацию,
направленную
на
формирование у ребенка адекватного отношения ребенка к болезни, установки на
восстановление здоровья собственными тренировочными усилиями, восстановление
утраченных функций и способности к обучению;
4) физкультурно-оздоровительные мероприятия, проведение которых должно
осуществляться с учетом показаний и противопоказаний (так абсолютными
противопоказаниями считают сердечно-сосудистые заболевания: аневризма сердца
и аорты, миокардиты любой этиологии, декомпенсированные пороки сердца,
нарушения ритма сердца и проводимости, синусовая тахикардия с ЧСС более 100 в
минуту и др.).
При осуществлении комплексного сопровождения детей-инвалидов с
соматическими заболеваниями особое внимание должно уделяться организации
психологической помощи. Психологическая помощь детям и подросткам с
соматическими заболеваниями отличается от психологической помощи детям и
подросткам с другими нарушениями в психическом развитии – как по целевой
направленности, так и по организации и динамике процесса работы с ребенком.
Особенности этой работы определяются [6,7]:
•
разнообразием этиопатогенетических факторов соматических заболеваний
в детском возрасте;
•
спецификой внутренней картины болезни (ВКБ) в детском и
подростковом возрасте;
•
спецификой психотравмирующих ситуаций, связанных с длительностью
и тяжестью заболевания, уровнем аффективной значимости болезни для ребенка
(подростка), его психофизическим состоянием в период болезни;
•
особенности микросоциального окружения ребенка, включающего в себя
отношение родителей к болезни ребенка, стили семейного воспитания, особенности
функционирования семьи в целом.
Сложность, многообразие и специфика психических нарушений у детей с
соматическими заболеваниями предполагают системный подхода к разработке
программы психокоррекционной работы, которая должна быть, прежде всего,
направлена на гармонизацию личностной структуры, семейных взаимоотношений и
конструктивное решение актуальных психотравмирующих проблем [28].
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При составлении психокоррекционных программ в роботе с детьми,
страдающими соматическими заболеваниями рекомендуется:
1) сформулировать основные цели психологической коррекции;
2) выделить круг задач, которые конкретизируют поставленную цель;
3) определить содержание занятий с учетом специфики эмоциональных и
поведенческих нарушений у детей и подростков, их структуры и степени тяжести;
4) выбрать форму психокоррекционной работы с ребенком или подростком
(индивидуальную, групповую или семейную);
5) определить формы и направления профессиональных контактов с другими
специалистами, работающими с ребенком или подростком (врач-педиатр, врачневропатолог, педагог, социальный педагог, учитель, родители и другие члены
семьи);
6) отобрать соответствующие психокоррекционные методы с учетом возраста,
психологических особенностей и конкретных проблем ребенка (подростка);
7) предварительно разработать методы анализа и оценки динамики
психокоррекционного процесса [7].
В практике психологического сопровождения детей-инвалидов с
соматическими заболеваниями используются различные методы психологической
коррекции и психотерапии. Выбор конкретных методов психологической коррекции
определяется с учетом возраста ребенка, уровня его интеллектуального развития,
личностных особенностей, анализа ВКБ, особенностей самого заболевания, его
тяжести и стадии.
Важнейшей составляющей психолого-педагогического сопровождения детейинвалидов с соматическими заболеваниями является работа специалистов с
ближайшим окружением таких детей. Это, прежде всего, педагоги осуществляющие
обучение ребенка. С педагогами необходимо обсуждать вопросы организации
учебного процесса, дозирования учебной нагрузки, использования методов и
приемов обучения с учетом психофизического состояния ребенка. В процессе
осуществления психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов с
соматическими заболеваниями в условиях общеобразовательного учреждения
должен осуществляться постоянный мониторинг, предполагающий систематическое
отслеживание динамики развития и школьной адаптации ребенка (подростка).
Сама система комплексного сопровождения должна быть направлена на
организацию жизнедеятельности ребенка-инвалида с учетом его психических и
физических возможностей и своевременное оказание необходимой психологической
помощи как самому ребенку (подростку), так и его родителям и родственникам.
Особое значение в системе психолого-педагогического сопровождения детейинвалидов, страдающих соматическими заболеваниями должно уделяться
взаимодействию с педагогами школы, где обучается ребенок, и с его лечащим
врачом.
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О модели формирования и мониторинга личностных и коммуникативных
базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью
Известно, что важным фактором, обеспечивающим успешность социальной
адаптации, является адекватное поведение человека в обществе, возможность
осуществления которого связано с уровнем развития личностных структур,
обеспечивающих регуляцию поведения с социальными, в том числе моральными
нормами.
В последние 25 - 30 лет вопросы, касающиеся личностного развития учащихся
со сниженным интеллектом, приобрели в нашей стране особую актуальность. Она
обусловлена утверждением в коррекционной психологии и педагогике идей
личностно ориентированного подхода, повышением требований общества к
качеству подготовки умственно отсталых к жизни, а также увеличением в составе
учащихся специальных (коррекционных) школ детей с более выраженными
нарушениями интеллекта, расстройствами поведения.
Методологически значимым при разработке вопросов, связанных с развитием
личности умственно отсталых школьников, является концептуальное положение
Л.С. Выготского о своеобразии взаимодействия интеллекта и аффекта, о важности
системного подхода в психологическом изучении аномального ребенка.
Существенный вклад в изучение личностного развития учащихся с умственной
отсталостью внесли работы А.Н. Граборова Г.М. Дульнева, Л.В. Занкова, В.И.
Лубовского, М.С. Певзнер, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф и других специалистов.
В исследованиях O.K. Агавеляна, Н.Л. Коломинского, К.С. Лебединской, Н.Г.
Морозовой, Ж.И. Намазбаевой, В.Г. Петровой приводятся интересные данные,
которые позволяют по-новому рассмотреть проблему умственной отсталости, шире
использовать имеющиеся компенсаторные возможности психики таких детей.
Следует отметить, что, несмотря на большое количество исследований,
посвященных изучению особенностей личностного развития при умственной
отсталости (Г.Я. Трошин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, И.М. Соловьев, Б.И.
Пинский, Г.М. Дульнев, Ж.И. Шиф, С.Я. Рубинштейн и др.), а также проблемам
воспитания детей с олигофренией (И.Г. Еременко, А.Н. Смирнова, М.И. Шилова и
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др.), в специальной психологии и олигофренопедагогике до сих пор еще
недостаточно разработанной остается проблема создания диагностического
инструментария для исследования личности ребенка с интеллектуальной
недостатоностью, а также условий ее развития средствами обучения и
коррекционной работы.
Анализ исследований, посвященных проблеме создания условий для
личностного развития детей с умственной отсталостью, позволяет отметить наличие
противоречий:
- между повышенным вниманием специалистов к проблеме личностного
развития и отсутствием стройной концепции, характеризующей особенности и
динамику развития личности при умственной отсталости с учетом структуры
дефекта и влияния биологических и социальных факторов;
- между потребностью в объективной информации об особенностях
личностного развития умственно отсталых школьников и несовершенством
методического обеспечения диагностической работы;
- между прямой зависимостью успешности социальной адаптации от
личностного развития учащихся со сниженным интеллектом и недостаточным
теоретическим обоснованием путей и средств его коррекции.
Так, сложности в подборе, адаптации, создании новых методик для изучения
динамики личностного развития при нарушении интеллекта обусловлены тем, что
при данном состоянии наблюдается недоразвитие всех сфер психической
активности (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, М.С. Певзнер и другие).
И если поведенческий, мотивационный, оценочный аспекты личностного развития
вполне поддаются изучению через наблюдение, беседу и модифицированные
варианты стандартизированных самоотчетов, то морально-нравственный и
ценностно-ориентированный аспекты - могут быть исследованы только с
применением новых, специально разработанных для этого методик [4].
Для понимания степени актуальности и значимости поставленной проблемы
для специального образования следует отметить различия в подходах к оценке
личностных результатов образования по ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью и ФГОС НОО2. Личностные результаты по ФГОС НОО «не
являются объектом итоговой оценки. Оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для
принятия управленческих решений» [10, с. 83-84]. В ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталости личностным результатам отводится ведущее
место, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. В этом Стандарте оценка личностных результатов предполагает изучение
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. В соответствии с
2
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пунктом 2.9.9 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью система
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
2) позволять
осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
развития их жизненной компетенции;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий оценить в единстве предметные и личностные результаты его
образования.
В ряде публикаций по данной проблеме отмечается, что именно такой подход
к оценки личностных результатов образования позволяет обеспечить его
дифференциацию и индивидуализацию, делать содержательным текущий
мониторинг развития обучающихся с ОВЗ [4, 7,9,10].
Проблемы изучения динамики и механизмов личностного развития при
умственной отсталости в определенной степени создают затруднения для
осуществления коррекционно-воспитательной работы, в частности, в разработке
подходов к целенаправленному формированию отдельных структурных
составляющих личности.
В ФГОС НОО личностные результаты предлагается анализировать по трем
сферам: самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. По
мнению ряда исследователей эти сферы (по крайней мере, первые две) не могут
рассматриваться как надежные маркеры личностного развития обучающихся с ОВЗ,
так как определяющие их психологические новообразования лежат за пределами
«зоны ближайшего развития» умственно отсталого ребенка [4].
Вместе с тем, в олигофренопедагогике уже достаточно давно изучены
психологические факторы, влияющие на личностное развитие детей с умственной
отсталостью и предложены подходы к снижению их негативного влияния на
процесс воспитания. Так, трудности формирования нравственно-этической
ориентации объяснялись И.Г. Еременко наличием противоречий между
обобщенностью и отвлеченностью нравственных понятий, с одной стороны, и
предельной конкретностью мышления умственно отсталого ребенка - с другой;
пониманием важности соблюдения правил поведения и отсутствием достаточной
воли, необходимой для этого [2]. Для коррекции этих нарушений предлагается:
а)
перевод деятельности учащихся с мысленного усвоения словесной
информации, обобщающий смысл которой оказывается недоступен, в эмпирический
план: непосредственное знакомство с предметным значением этического обобщения
(поступок, поведение, случай, результат хорошего поведения и нарушения норм
его), включение ученика в реальные социальные отношения, нашедшие отражение в
формируемых понятиях;
б)
соблюдение строгой постепенности, согласованной с темпом
продвижения ребенка в своем развитии; перехода от минимального ко все большему
объему усваиваемых понятий, от элементарных ко все более сложным обобщениям;
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в)
оказания учащимся существенной помощи в выработке этических
обобщений на базе эмпирически накопленных фактов.
При этом в качестве главного средства коррекции нарушения связей между
сознанием и поведением у умственно отсталых детей является не только
разъяснение и показ способов выполнения требований, но и приучение их всегда
руководствоваться в своем поведении усвоенными правилами путем
систематических упражнений в правильном поступке, включения детей в активную
общественно полезную и трудовую деятельность, побуждающую к соблюдению
усвоенных нравственных норм на практике. В исследованиях отмечается
необходимость осуществления комплексного подхода к осуществлению воспитания,
под которым понимается обеспечение тесного единства патриотического, трудового
и нравственного воспитания с учетом особенностей, различных групп учащихся [5].
Решение воспитательных задач, связанных с развитием личности
обучающегося с умственной отсталостью, предлагалось за счет содержания
определенных учебных предметов (чтение, история, география, естествознание). По
мнению В.В. Воронковой эти предметы дают материал для воспитания учащихся
словом. Однако, по мнению автора, эту работу необходимо увязывать с
общественно-полезной деятельностью по охране природы и памятников истории,
культуры, краеведческой работы и др. Такие предметы как трудовое и
профессионально-трудовое
обучение,
социально-бытовая
ориентировка
способствуют воспитанию честности и добросовестности, желанию быть полезным
членом общества. Учебные предметы «Физкультура», «Рисование», «Музыка» и
«Ритмика» способствуют эстетическому и физическому воспитанию детей [14].
В качестве важнейшего средства воспитания личности в отечественной
олигофренопедагогики рассматривался коллектив. Так, по мнению В.В. Воронковой
именно через коллективную деятельность умственно отсталые учащиеся на
практике овладевают нравственными нормами поведения. Социальное развитие
этих детей, понимание норм общественной морали, что необходимо для
самостоятельной жизни и участия в общественном производстве, осуществляется в
процессе жизни и развития ребенка в коллективе [14]. Автор отмечает, что работая
над созданием коллектива, воспитатели прежде всего должны организовать между
детьми деловые и личные взаимоотношения. Успех этой работы зависит от того,
насколько глубоко педагогические работники знают особенности и возможности
каждого ребенка и как учитывают их в работе по формированию детского
коллектива.
В литературе описаны также основные методы воспитания (упражнение,
убеждение, стимулирование) и особенности их использования в работе детьми с
умственной отсталостью.
Безусловно, разработанная в отечественной олигофренопедагогике теория и
методика воспитания является хорошим фундаментом для решения задач,
связанных с созданием условий для достижения личностных результатов
образования обучающимися с умственной отсталостью. Вместе с тем, клиникопсихологическое
особенности
современного
контингента
обучающихся
специальных (коррекционных) школ, новые требования к личностным результатам
образования, введение понятия «базовые учебное действие», выделение их
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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 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 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
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личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью
будет 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.
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Краснодарского края
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского
языка в коррекционной школе
Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из ключевых
задач в повышении эффективности и качества учебного процесса. В современном
обществе для ребенка с ограниченными возможностями здоровья все большее
значение приобретают коммуникативные навыки, умение моделировать ситуации,
приобретение опыта ведения диалога и дискуссии, способность быстро
адаптироваться в социальном окружении. Так как, для детей с интеллектуальными
нарушениями характерна невысокая степень мотивации к обучению, неустойчивое
внимание, снижение всех видов памяти, кратковременное запоминание, возникает
необходимость включения
каждого учащегося в активную познавательную
деятельность, направленную не только на восприятие учебного материала, но и на
формирование и развитие познавательных потребностей.
Обеспечение активности учения на уроках письма и развития речи – одно из
важнейших условий развития устойчивого познавательного интереса обучающихся.
Все основные моменты урока: и проверка домашнего задания, и объяснение нового
материала, и опрос, и выполнение упражнений и практических заданий –
предполагает от учителя применение различных приёмов, форм, методов работы.
Организация учебной работы учащихся, основанная на анализе (грамматический
разбор) и синтетической деятельности (составление словосочетаний и предложений,
подбор однокоренных слов, словообразование и т.д.), на нахождении сходств и
различий в словах, на их обобщение и систематизацию, позволяет обеспечить
полное понимание предлагаемого материала.
Чёткое структурирование урока, тщательно продуманные методы и приёмы
изложения учебного материала, своевременное чередование видов деятельности
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позволяет детям полностью включаться в процесс познания, а это не может не
воздействовать на формирование мотивации к обучению. Возникновение
познавательного интереса зависит от многих факторов: уровня развития ребенка, его
опыта, стартового потенциала, от способа подачи материала. Здесь идет речь об
умении учителя разбудить мысль ученика, дать ей движение, создать ситуацию
успеха, которая позволит каждому самоутвердиться, лучше присмотреться к прежде
неизвестному и разобраться в нём.
Доминирующее место на уроках письма и развития речи отводится
использованию
личностно-ориентированной
коррекционно-развивающей
технологии, которая позволяет более полно реализовывать индивидуальные
возможности каждого обучающегося, с учетом особенностей усвоения ими
учебного материала. Поэтому дифференцированный подход, разновариантные
формы обучения являются самым эффективным стимулом познавательной
деятельности.
Как правило, в карточки для уроков русского языка включаются
разноуровневые варианты заданий, рассчитанные как на сильного, так и на слабого
учащегося. Это позволяет каждому ребенку успешно выполнить посильное для него
задание. В результате слабоуспевающие дети не теряют веру в свои способности, а
сильные получают более высокую подготовку. И в том и в другом случае работа
направлена на активизацию познавательной деятельности.
Введение в практику работы нестандартных форм урока позволяет обеспечить
занимательность занятий, учесть индивидуальные особенности учащихся,
активизировать познавательную и речевую деятельность, наладить процесс
сотрудничества учителя и ученика. Такие уроки целесообразно проводить при
повторении и обобщении изученного материала.
Это может быть урокпутешествие, КВН, урок-викторина, урок-тест и т.д. Включение в содержание
учебного материала игровых элементов, нестандартных лингвистических задач,
кроссвордов способствует выработке у школьников орфографической зоркости,
навыка правописания, развитию умения самостоятельно решать поставленную
задачу, ответить на необычный вопрос,
то есть активизировать свою
познавательную деятельность.
Учащиеся с интеллектуальными нарушениями в силу особенностей
психического и речевого развития, боятся вслух выражать свои мысли. Решить эту
проблему помогает использование на уроке опорных таблиц и схем. Они помогают
видеть необходимые понятия, позволяют дать точные смысловые ответы. При этом
у детей исчезает скованность, страх перед ответом. Таблица может помочь
вспомнить учащимся трудные для запоминания орфографические правила.
Например, она помогает разобраться в случаях, когда возникает вопрос о выборе
буквы «Е» или «И» в окончаниях существительных. Таблица также является
подсказкой при проверке знаний учащихся или при опросе «Проверь
себя».Ориентируясь на таблицу, школьники не только применяют свои знания при
разборе конкретного слова, но и воспроизводят по памяти основные грамматические
признаки.
Решение проблемных ситуаций и задач побуждает учащихся к поиску,
доказательству, обоснованию своего ответа. Например, школьникам предлагается
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выявить сходство и различие
в предложениях с союзами, соединяющими
однородные члены и части сложного предложения. Для облегчения задачи
обязательно используется иллюстрирование. Таким образом, создаётся ситуация
поиска, в результате которой коллективными усилиями учащиеся решают
поставленную перед ними проблему, обобщают, делают выводы.
Использование различных форм (коллективная, групповая, парная,
индивидуальная) и методов (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
исследовательский, проблемно-поисковый) работы на уроках русского языка ведёт к
пробуждению интереса обучающихся к предмету, что помогает активизировать их
познавательную деятельность, а это, в свою очередь, не может не воздействовать на
формирование мотивации к обучению.
Наиболее эффективной формой работы является работа в малых группах по
три-четыре человека, направленная на формирование навыка грамотного
правописания через сравнение слов в полученном тексте с эталоном. Предлагается
деформированный текст с ошибками на изученные орфограммы. Каждый участник
группы самостоятельно его читает и исправляет в нем ошибки, на следующем этапе
проводится коллективное обсуждение правильности выполнения задания. При
необходимости учащиеся сверяются со словарем или обращаются за помощью к
учителю. Это позволяет активизировать мыслительную деятельность слабых
учеников и создаетпсихологические предпосылки для активного усвоения новых
знаний.
Формирование навыков самоконтроля и взаимоконтроля также направлено на
повышение познавательной активности учащихся. Самопроверка с выставлением
оценки за выполненное задание позволяет каждому ученику сообщить о своих
успехах сверстникам и снимает неуверенность в своих возможностях. Одним из
эффективных приемов самоконтроля является взаимопроверка. Взаимоконтроль
может использоваться как при проверке теоретического материала, так и при
контроле выполнения различных упражнений. Данный вид работы целесообразнее
проводить в соревновательной форме между парами или группами
учащихся.Обязательное условие - при создании пар, учитывать психологическую
совместимость учеников. Состав пар необходимо периодически менять. Такая
форма работы дает положительные результаты: развивается способность к
самоанализу, к сотрудничеству, формируются навыки взаимовыручки и
коммуникабельности.
Частичному решению проблемы дефицита развития познавательной
деятельности, словесно - логического мышления, вербальной памяти, внимания и
недостаточных представлений об окружающем мире у детей с ограниченными
возможностями здоровья способствует реализация информационных технологий в
процессе уроков русского языка. Кроме того, применение информационных
технологий совершенствует все виды познавательных мотивов: интерес к знаниям, к
содержанию и процессу учения.
Использование ИКТ позволяет проводить как фронтальную, так и
индивидуальную работу на уроке, способствует активизации непроизвольного
внимания, повышению мотивации к учению, расширению возможностей работы с
наглядным материалом. При использовании мультимедийных презентаций знания
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приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, аудитивным), поэтому
лучше усваиваются, запоминаются на более долгий срок. Включение в процесс
обучения электронных динамических схем и моделей, таблиц, красочных
иллюстраций позволяет усилить эффективность восприятия через демонстрацию
учебной информации с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука.
Применение презентаций сопровождает и иллюстрирует содержание учебного
материала, обогащает рассказ учителя, делает его более доступным и
запоминающимся. Это сопровождение позволяет воспринимать информацию не
только на слух, но и визуально. Аудиовизуальные и экранно-звуковые
информационные объекты активизируют познавательную деятельность школьников.
Учащиеся опираются на представленные образы, модели, знаки.
Реализация возможностей современных информационных технологий
расширяет спектр видов учебной деятельности, повышает познавательный интерес к
способам добывания знаний и совершенствованию практических умений и навыков
учащихся. Путешествуя по слайдам ребята работают с интересом и увлечением. А в
памяти у них остаются не только понятия, но и зрительные образы, которые
помогают дальнейшему использованию полученных знаний в процессе обучения.
Показ написания слова на экране позволяет проводить словарно–орфографическую
работу. Красочное оформление таких выдержек способствует лучшему
запоминанию значения слова и его орфографического образа.
При объяснении нового материала или организации работы над ошибками
целесообразно применять такую форму работы, как видеозадача. Например,
учащимся дается задание «Собери из слов пословицы»: предлагается набор слов (на
мониторе они располагаются хаотично), а учащимся необходимо разместить их в
порядке, чтобы получилось предложение. Выполнив задание в тетради, правильный
ответ можно проверить на экране компьютера. Подобного рода задания позволяют
активизировать внимание и развивать связную речь детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических игр
разного уровня сложности позволяет актуализировать имеющиеся у детей знания,
закрепить и обобщить полученные в ходе урока сведения, осуществляя
индивидуальный подход. При возникновении ситуации затруднения есть
возможность неоднократного возвращения к нужному слайду, для уточнения,
получения подсказки в виде разъяснения или выбора варианта ответа. Показ на
экране правильного ответа, будет способствовать выполнению учащимися
самопроверки.
Таким образом, использование ИКТ на уроках русского языка значительно
повышает не только эффективность обучения, но и активизирует познавательную
деятельность детей, помогает создать более продуктивную атмосферу,
заинтересованность в изучаемом материале. Кроме этого, уроки русского языка с
применением ИКТ позволяют включить в работу всех детей, независимо от их
потенциальных возможностей, позволяют каждому ребенку работать в своем темпе;
уменьшить количество речевых, орфографических, синтаксических ошибок.
В настоящее время методика и практика коррекционного обучения все больше
стали обращаться к личности обучающегося. Поэтому, проблема активизации
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познавательной деятельности учащихся коррекционных школ была и остаётся одной
из самых актуальных. Она позволяет решать задачи коррекционно-развивающего
обучения с учетом разных психофизиологических особенностей каждого
конкретного ребенка, включенного в процесс обучения, для которого существует
свой индивидуальный уровень развития, который он сможет достичь при условии
наиболее благоприятной для него организации учебного процесса.
Работая над этой проблемой, считаю, что развитие познавательной активности
детей с нарушением интеллекта является задачей, которая должна быть
первостепенной на протяжении всего обучения. Каждый новый урок должен стать
ступенькой в овладении языком, в усвоении грамматического и орфографического
материала, а разнообразная учебная информация способствовать оптимальной
организации внимания, активизировать познавательную деятельность детей,
формировать у учащихся способность переноса умения действовать в новых
условиях. А, как известно, способность к переносу, применению знаний в новой
ситуации является показателем знаний, умений, навыков учащихся коррекционных
школ.
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Постановка голоса как условие профессиональной деятельности педагога
Человеческий голос представляет собой уникальное акустическое явление как
анатомо-физиологически,
так
и
социально.
Это
результат
сложного
синхронизированного нервно-мышечного процесса. В образовании голоса
принимают участие многие органы и системы, что требует их нормального развития
и функционирования. Состояние голоса, его сила, чистота оказывают существенное
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влияние на разборчивость, внятность, эмоциональную выразительность и даже
семантическую структуру речи.
Значение голоса в процессе общения очень велико. Следует подчеркнуть его
особую роль в передаче информации. Он определяет не только смысловую и
эмоциональную стороны высказываний, но и отражает сложные оттенки работы
сознания. Правильно интонированная речь является не только средством ее
выразительности, но и средством передачи подтекста, уточнения смысла и т. п., то
есть служит необходимым средством коммуникации. Голосовой феномен лежит в
глубинной основе сложного развития человеческой речи. Чистый, звонкий,
сильный, достаточно подвижный голос имеет для устной речи такое же значение,
как и правильное произношение звуков в словах, грамматически верное построение
предложений или точное использование лексических средств.
В современных социально-экономических условиях, как отмечают ряд
исследователей, значительно расширился круг специалистов, для которых культура
речевой деятельности профессионально необходима. В повседневной жизни речь
настолько естественна и привычна человеку, что мы редко задумываемся над тем,
правильно ли мы говорим, рационально ли используем потенциальные возможности
своего речевого аппарата, доступно ли нам все богатство родного языка. Между тем,
независимо от профессиональной направленности, культура речи становится не
только значимым показателем компетентности специалиста, но и определяет
уровень развития личности [3].
Техники речи педагога, как система технологических приемов дыхания,
голосообразования, дикции, навыков произношения, доведенных до автоматизма,
определяет его культуру речи. С каждым годом увеличивается число профессий,
которые предопределяют активное использование голосового аппарата.
А.И.Савостьянов отмечает, что «…хороший голос, четкая дикция, правильное
литературное произношение, умение точно, образно, эмоционально выразить мысль
являются основными компонентами речи будущего педагога». С введением
профессиональных стандартов требования к уровню профессиональной подготовки
педагогов, в том числе технике речи, возрастают [6].
Голос
профессионалов,
как
справедливо
отмечают
Е.В.Лаврова,
И.А.Михалевская, должен соответствовать определенным требованиям, основными
из которых являются: выносливость, мелодичность, широкий тоновый и
динамический диапазон, соответствующая полу и возрасту высота голоса и
благозвучность тембра. Исследователи отмечают особую чувствительность
голосового аппарата к воздействию несовершенной речевой техники. Это
значительно увеличивает количество заболеваний голосового аппарата. При
неумелом использовании аппарата фонации, пренебрежении основными
требованиями гигиены голос становится слабым, изменяется тембр, сужается
диапазон, могут появиться затруднения дыхания, неприятные ощущения в глотке и
гортани. Расстройства голосовой функции, по мнению этих исследователей, не
только затрудняют выполнение профессиональных обязанностей, но в ряде случаев
могут повлечь за собой нетрудоспособность и оказаться психотравмирующими,
способствующими возникновению невротических реакций на свою голосовую
недостаточность. В связи с этим остается актуальной проблема охраны и постановки
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голоса лицам голосоречевых профессий [4].
Наиболее распространены и многообразны, как отмечает Е.В.Лаврова,
функциональные нарушения голоса, при которых не наблюдаются воспалительные
или анатомические изменения гортани. Согласно ее наблюдениям, восстановление
функциональных нарушений голоса так же, как и органических требует больших
усилий со стороны специалиста и пациента. Значительные трудности возникают в
связи со сложностью их этиологии и патогенеза. «Причины функциональной
патологии могут быть самые разнообразные: голосовое переутомление, плохая
постановка
голоса,
влияние
психических
факторов».
Иногда
из-за
многочисленности указанных причин затруднительным становится определение
«пускового» механизма нарушения [5].
Среди функциональных расстройств голоса особое место занимает
фонастения. Как правило, данное нарушение имеет профессиональный характер и
наблюдается у лиц голосоречевых профессий (дикторов, артистов, педагогов,
менеджеров и пр.), которым в виду особенностей профессиональной деятельности
необходимо постоянно напрягать голос.
Повышенная голосовая нагрузка является основной причиной фонастении
профессионального характера. Состояние усугубляется при наличии в анамнезе
различных
инфекционных
заболеваний
верхних
дыхательных
путей,
эмоциональных перегрузок. Значительная голосовая нагрузка при отсутствии
постановки голоса приводит к возникновению дискоординации дыхания и фонации.
Важным признаком фонастении является невозможность владения своим голосом
(усиление и ослабление звучания, осиплость, отсутствие звучности). Наряду с этим
отмечается ряд субъективных ощущений: першение, жжение, ощущение «комка» в
горле, потребность откашляться. Острые формы фонастении могут сопровождаться
афонией, то есть полным отсутствием голоса.
На фоне длительно протекающих функциональных изменений могут
возникать псевдоорганические нарушения (профессиональные ларингиты),
проявляющиеся в виде гиперемии слизистой оболочки гортани, отечности и
утолщения голосовых складок. К наиболее частым жалобам можно отнести
быструю утомляемость голоса, падение его силы, ощущение зуда и щекотания в
гортани, а иногда дрожание голоса (детонация). Примечательно, что эти ощущения
могут наблюдаться в ситуациях невысоко голосовой нагрузки. Длительность
заболевания может привести к несмыканию голосовых складок (узкая овальная
щель по всей их длине), снижению тонуса мышц, смыкающих голосовые складки,
расстройству функции гортани в целом.
Лица, страдающие такими расстройствами, обращаются, как правило, за
помощью к врачу-фониатру, получают медикаментозную терапию, в то время, как
одним из эффективных способов восстановления голосовой функции при данном
нарушении и превентивной мерой по предупреждению голосовой недостаточности
является постановка речевого голоса и соблюдение его гигиены. Ответственность за
формирование и развитие полноценного голоса у детей и взрослых в силу
профессиональной компетентности в первую очередь несут учителя-логопеды.
В ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» в
соответствии с учебным планом подготовки студентов, обучающихся по
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направлению
44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»,
образовательная программа «Логопедия», предусмотрено изучение дисциплины
«Практикум по постановке голоса и выразительности чтения». Основной целью
дисциплины является совершенствование навыков владения свободным голосом на
основе грудобрюшного дыхания, воспитание таких качеств речевого голоса, как
сила, полетности, гибкости, красоты тембровой окраски; формирование
профессиональных качеств речи (четкая артикуляция, ясная дикция, умение
логично, образно, эмоционально выражать свои мысли). В результате изучения
дисциплины студенты должны овладеть навыками формирования правильной
осанки, орфоэпическими нормами русского литературного языка, основами анализа
художественного текста и стихотворного произведения. Основными задачами
дисциплины являются изучение следующих разделов техники речи, имеющих
тесные взаимные связи, – дыхание, дикция, голос, орфоэпия, а также овладение
навыками выразительного чтения.
Как справедливо отмечают Е.В.Лаврова, И.А. Михалевская, несмотря на то,
что голос каждого человека индивидуален и неповторим, систематические и
целенаправленные
тренировки
нервно-мышечного
аппарата
гортани,
последовательное овладение техникой, логикой, культурой речи позволяют
улучшить акустические свойства голоса и приспособиться к повышенной голосовой
нагрузке. Практические занятия по постановке речевого голоса обязательно
включают изучение научно-теоретических основ голосообразования, а также
выполнение комплекса упражнений по нормализации мышечного тонуса, коррекции
осанки, формированию дыхания, навыков голосоведения и т.д. [4].
Прежде чем приступить к занятиям, необходимо определить функциональную
готовность к реализации речевого голоса: правильность осанки, напряжение мышц.
Под правильно осанкой понимают положение тела (позу) человека в покое и
движении без лишнего напряжения мышц. Осанка, при которой голова держится
прямо, плечи слегка опущены и отведены назад, спина прямая, грудь немного
выступает вперед, низ живота подтянут, способствует не только формированию
правильного дыхания, но и укреплению здоровье. Хорошая осанка делает фигуру
стройной, походку легкой и красивой, а процесс голосообразования
непринужденным. Известно, что нарушения осанки в большинстве случаев
приводят к нарушениям процесса дыхания.
Как отмечают А.И.Бруссер, М.П.Оссовская, правильная осанка создает
благоприятные условия для работы органов дыхания. В профессиональной среде
педагогам нередко приходится наблюдать нарушения дыхания, возникающие по
причинам плохой осанки. Своевременное выявление недостатков и постоянный
контроль за осанкой является важной задачей деятельности каждого педагога.
Формирование правильной осанки способствует развитию дыхательных мышц. В
свою очередь неправильная осанка приводит к быстрому голосовому утомлению,
появлению профессиональных заболеваний, ухудшению общего самочувствии.
Можно утверждать, что формирование правильной осанки является одним из
элементов процесса формирования правильного дыхания и звучания голоса [1].
Тренировку дыхания, речевого голоса, дикции следует начинать с
самомассажа, т.к. множество нервных окончаний, участвующих в процессе
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голосообразования, находится непосредственно в области лица (лба, носа, щек,
языка, твердого неба, десен). Массаж мышц предупреждает мышечные зажимы,
способствует свободному формированию звуков. С целью снятия излишнего
напряжения мышц рук, ног, шейно-плечевого отдела, позвоночника необходимо
попеременно расслаблять и напрягать разные группы мышц, что обеспечит
подготовку
тела
к
дальнейшим
упражнениям
по
формированию
костоабдоминального типа дыхания, являющегося наиболее оптимальным при
постановке голоса. При формировании навыков правильного дыхания необходимо
вырабатывать смешанный тип дыхания, состоящий из элементов грудного и
брюшного. Особое внимание необходимо уделять деятельности мышц брюшного
пресса. Их координированная и слаженная работа при вдохе и выдохе
предупреждает перебор воздуха, обеспечивает плавность выдоха и необходимую
опору голоса.
В своей практической деятельности педагог должен стремиться к
совершенствованию дыхания, овладению навыками правильной голосоподачи. Это
необходимо для формирования значимых качеств голоса, четкого произнесения
звуков, слов и фраз, темпо-ритмической организации речи. Отсутствие одышек во
время движения, перегрузок легких воздухом положительно влияет на
голосообразование, нормализует деятельность дыхательной мускулатуры,
освобождает дыхательный аппарат от лишних напряжений, способствует
профилактике голосовых расстройств. С этой целью нами используется комплекс
статических и динамических упражнений, построенный с опорой на рекомендации
А.Н.Стрельниковой [2].
Формирование физиологического и фонационного дыхания осуществляется
параллельно с тренировками мышц артикуляционного аппарата. Это способствует
снятию мышечных зажимов, закреплению правильного положения гортани. Прежде
чем приступить к выполнению упражнений по нормализации акустических
характеристик голоса, необходимо убедиться в отсутствии органических
недостатков в строении резонаторных полостей, требующих медицинского
вмешательства, определить особенности звучания голоса у каждого студента. В
своей работе мы опираемся на программу специальных занятий, предложенную
Е.В.Лавровой и И.А.Михалевской. По мнению авторов, формирование речевого
голоса требует совершенствования природных голосовых возможностей. В основе
тренинга лежит фонетический метод, который позволяет найти оптимальное
направление звука для более продуктивной фонации. Важно сформировать такой
способ голосоподачи, при котором затраты энергии голосовых складок будут
минимальными, а акустический эффект максимальным [4].
Работа по формированию голоса в рамках изучения дисциплины «Практикум
по постановке голоса и выразительности чтения» включает следующие
направления: определение рабочего диапазона голоса; правильное использование
резонаторных полостей; развитие тонового диапазона.
В комплекс фонопедических (вокально-педагогических) упражнений вошли
специальные приемы, предназначенные для «вызывания» голоса и закрепления
полученных навыков, а также автоматизации наиболее оптимальных способов
взаимодействия дыхательного, голосового и артикуляторного аппаратов. Голосовые
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упражнения включают приемы формирования мягкой атаки, которая обеспечивает
плавное начало звука, его наилучший тембр, а также интонационную точность.
Например: при функциональных нарушениях голоса и при его постановке следует
кратко произносить звук «м» («мычание»), постепенно увеличивая длительность
звучания, после чего следует переходить к произнесению сонорных «м» и «н» в
сочетании с гласными «у», «о», «а», «э», «и» в указанной последовательности.
Известно, что навыки правильного голосоведения формируются посредством
многократных, целенаправленных тренировок, а при их отсутствии утрачиваются. В
связи с этим авторы программы рекомендуют обучающимся ежедневные голосовые
тренировки. Закрепление правильного звучания проводится при произнесении
отдельных слов, пословиц, чистоговорок, скороговорок, стихотворных текстов и
произведений различных жанров [4].
Для успешного овладения техникой речи недостаточны большие знания и
опыт педагога, необходима прежде всего большая самоотдача со стороны студента –
желание заниматься, наличие соответствующих знаний, внимательное отношение не
только к указаниям педагога, но и к работе собственного организма. У студента, как
указывает А.И.Савостьянов, должны быть сформированы «… умения слушать и
слышать себя, улавливать различия в звучании своего голоса, контролировать и
фиксировать свои мышечные ощущения». Будущий педагог должен обладать
навыками самоконтроля, желанием к самостоятельным и систематическим
тренировкам. Это поможет не только закрепить полученные результаты, но и
приступить к осознанному и целенаправленному закреплению новых необходимых
в профессиональной деятельности качеств голоса [6].
Трудность самостоятельной тренировки состоит в том, что занимающийся
должен сам для себя определить необходимость тех или иных упражнений, исходя
из полученных заданий, уровня собственной подготовленности, своих потребностей,
трудностей, с которыми ему приходится сталкиваться в процессе ежедневной
работы и своего состояния здоровья. Важно помнить о соблюдении дозировки
дыхательных, голосовых упражнений. Основными признаками верной дозировки
являются свобода и легкость, с которыми выполняется упражнение, отсутствие
головокружения, состояние бодрости после окончания комплекса упражнений. Не
следует сразу же возобновлять обычный комплекс упражнений после перенесенного
острого респираторного заболевания, к нему надо вернуться постепенно.
Залог успешной постановки голоса состоит в соблюдении принципов
постепенности, последовательности в освоении упражнений и строгой
систематичности. Практика показывает, что в условиях самостоятельной
тренировки очень важно воспитать в себе органическую потребность в ежедневных
упражнениях, направленных на развитие речевого дыхания, голоса, дикции и т. д.
Заниматься необходимо не менее двух раз в день: утром (дыхательные и голосовые
упражнения включаются в комплекс ежедневной оздоровительной гимнастики) и
днем по 10-15 минут, увеличивая продолжительность тренировочной работы по
мере усвоения упражнений до 30 минут. Заниматься следует на свежем воздухе или
в хорошо проветриваемом помещении. В арсенале преподавателей и студентов
имеется много всевозможных пособий, в которых предлагаются современные
технологии формирования полноценного голоса и интонационной стороны речи,
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являющихся составляющими техники речи.
Итоговой формой отчетности после проведения практикума является зачет.
Студенты должны продемонстрировать не только знания в области научнотеоретических основ постановки голоса, но и собственные результаты по
улучшению техники своей речи, расширенные функциональные возможности своего
голосового аппарата, а также готовность к овладению системой развития и
восстановления голоса у детей и взрослых, творческому ее использованию в своей
дальнейшей работе. Несомненно, упорный труд педагога по совершенствованию
своего речевого мастерства продолжается всю жизнь, в этом заключается залог его
духовного, профессионального и творческого роста.
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Особенности логопедической работы по формированию практических
навыков правильного употребления местоимений
у школьников с интеллектуальной недостаточностью
В устной и письменной речи младших школьников с отклонениями в развитии
почти полностью отсутствуют слова, которые не имеют собственного значения:
местоимениями, частицами, междометиями, модальными словами. Из этой лексики
наиболее важную роль в системе языка играют личные местоимения. Если
знаменательные слова выступают в языке в качестве заместителей предметов (или
их группы), то личные местоимения применяются в качестве заместителей слов
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(имен), называющих предметы. Это и определяет их функциональное назначение в
языке – указание на предмет (лицо), а не название его.
Сложность усвоения этой части речи детьми с ограниченными речевыми
возможностями заключается в отсутствии у местоимений конкретного значения, в
необходимости отвлечения от предмета. Поэтому учащиеся их почти не
употребляют или употребляют неправильно (исключение составляет личное
местоимение 1-го лица единственного числа, которое довольно часто встречается в
самостоятельных письменных работах и в устной речи учащихся). Часто
наблюдается смешение местоимений различных разрядов, а также личных
местоимений между собой, например: «Мы (вместо они) собирают ягоды»; «Кошка
услышала, что петух клюнул свою (вместо её) котёнка». Особые затруднения
испытывают учащиеся при употреблении различных падежных форм личных
местоимений.
Практика обучения детей с системным недоразвитием речи показывает, что
при выборе методических приемов семантизации личных местоимений прежде
всего следует избегать формально-грамматического подхода, когда их значения
уточняются через признаки грамматического рода или посредством личных форм
глагола. Для ознакомления с личными местоимениями в условиях специального
обучения необходимо создавать наглядные ситуации с использованием
соответствующего диалога. Такие ситуации могут быть легче организованы в
процессе игр, где обстоятельства побуждают учащихся к определенным репликам.
Естественно, при первом знакомстве с новым материалом дети должны иметь
образцы соответствующих ответов.
Создаваемые в играх наглядные ситуации позволяют школьнику выделить
себя не только как действующее, но и как говорящее лицо. Он начинает понимать,
что для этого используется не имя собственное, а слово «я», которое каждому
говорящему служит сигналом, указывающим на принадлежность определенных
действий именно ему, в отличие от действий других лиц. Таким же образом, в
наглядных ситуациях с диалогами
раскрываются значения других личных
местоимений.
В зависимости от изучаемой формы личное местоимение в соответствующих
словосочетаниях включается в адекватную ситуацию с помощью учителя-логопеда.
Например, при дифференциации личных местоимений, отвечающих на вопрос
кому? (ему, ей, им), речь учителя имеет следующее оформление: «Сейчас Аня и
Вика будут читать. Коля раздай им книги»; «Витя хочет собирать пазлы. Подай ему
пазлы»; «Катя хочет играть в лото. Принеси ей лото» и т.п. Отдельные поручения
записываются на доске. Внимание учащихся обращается на то, вместо каких слов
употребляются слова: ему, ей, им. Затем, вначале с помощью учителя, опираясь на
образцы предложений, учащиеся сами обращаются с поручениями, используя в них
соответствующие личные местоимения.
На следующем этапе работы включаю личные местоимения в описательноповествовательные предложения: сначала с использованием готовых образцов и
лишь после этого дети пытаются составлять их самостоятельно. Для облегчения
составления предложений используются демонстрации или картинки, например:
«Серёжа увидел беспризорную собаку. Он дал ей хлеб» (вопросы учителя-логопеда:
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«Кто дал хлеб? Кому дал хлеб?»); «Дети пришли в библиотеку. Библиотекарь выдал
им интересные книги». Аналогичные ситуации содействуют усвоению
словосочетаний личных местоимений с предлогами в, на, из, к и др. в значении
направления действия.
Ознакомление с притяжательными местоимениями мой, свой, наш, ваш также
начинаю с начало с включения их в собственную побудительную речь. Я
разъясняю детям значения притяжательных местоимений в контексте различных
вопросительных предложений, используя свои личные вещи
и вещи,
принадлежащие ученикам, предметы классной комнаты, в наглядных ситуациях.
Понимание и усвоение притяжательных местоимений мой, твой, ваш в составе
вопросительных предложений легко достигается в игровых ситуациях. При отборе
материала для игр и игровых упражнений важно организовать его таким образом,
чтобы дети не просто запоминали ту или иную грамматическую форму, но и в
практическом плане освоили правило.
Еще более своеобразными и неясными по своему содержанию являются
неопределенные местоимения и наречия. Они уже сами по себе употребляются в тех
случаях, когда для говорящего что – либо неясно, неизвестно, неопределенно.
Учащиеся могут понять необходимость употребления неопределенных местоимений
и наречий только при сопоставлении в одной ситуации двух каких-либо
обстоятельств: сначала неизвестных учащимся и поэтому неопределенных, а затем
известных и, следовательно, отнесенных к какому – либо конкретному предмету,
месту, например: В мешке кто-то шевелится. В мешке шевелится котенок.
Отрицательные
и
неопределенные
местоимения
(и
наречия)
из-за
«неопределенности» их значений почти не употребляются учащимися с
ограниченными речевыми возможностями и труднодоступны для их понимания.
Своеобразие значений отрицательных местоимений и близких им по смыслу
наречий состоит в том, что они, выражая обобщенное обозначение субъекта,
объекта или обстоятельства действий, отрицают их наличие. Так, если в
предложении «Мячей под шкафом не было» отрицается конкретное
местопребывание предмета, то в предложении «Игрушек нигде не было» отрицается
вообще любое возможное для данной ситуации местопребывание предмета.
Поэтому я при раскрытии значения отрицательных местоимений и наречий
сопоставляю выраженное в них обобщение отрицание с отрицанием более
конкретным или со всеми возможными вариантами положительного решения
описываемой в предложении ситуации, например: «Игрушки были везде: в шкафу,
под шкафом, на тумбочке»
Представленная таким образом работа способствует лучшему изучению
местоимений, расширяет словарный запас учащихся, способствует формированию
навыков культуры устной и письменной речи и развития их мышления.
Список использованных источников
1.Зикеев А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся
начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на
59

уроках развития речи. Пособие для педагога-дефектолога. ООО Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС. – 2013
2.Ефименкова Л.Н. Садовникова И.Н. Формирование связной речи у детей олигофренов. М. Педагогика. – 1970.
3.Лалаева Р.И. Формирование операций порождения связных высказываний у
умственно отсталых школьников // Принципы и методы логопедической работы.
Ленинград. – 1984.
Н.И. Недобега,
учитель русского языка и чтения
ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской
Краснодарского края
Особенности овладения учащимися с интеллектуальными нарушениями
связной речью
Связная речь – наиболее сложная форма речевой деятельности. Она
характеризуется особыми присущими только ей признаками. Связная речь носит
характер систематического последовательного изложения. Связное сообщение
представляет собой развернутое высказывание. Таким образом, под связной речью
понимается развернутое изложение определенного содержания. Которое
осуществляется логично, последовательно, грамматически правильно.
Становление связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями
осуществляется замедленными темпами и характеризуется определенными
качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями довольно
длительное время задерживаются на этапе вопросно-ответной формы речи, на этапе
ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию протекает у этих
детей очень сложно. В процессе становления связной речи дети с
интеллектуальными нарушениями нуждаются в постоянной стимуляции со стороны
учителя, в систематической помощи, которая проявляется либо в форме вопросов,
либо в подсказке.
У детей с интеллектуальными нарушениями выявляется бедность словарного
запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации словаря более
значительные, чем в норме, преобладание пассивного словаря над активным,
несформированность структуры значения слова.
Становление связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями
осуществляется замедленными темпами и характеризуется качественными
особенностями.
Основная нагрузка в формировании связной речи детей с интеллектуальными
нарушениями приходится на уроки русского языка, где язык, речь не только
средство обучения, но и предмет изучения. Внимание детей привлекается к
звуковому составу слова, отбору лексики для более точного выражения мысли,
правильному построению предложений, связи их друг с другом в тексте.
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Конкретно задачи работы по развитию речи учащихся с интеллектуальными
нарушениями на уроках русского языка сводятся к следующему:
1.
Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
2.
Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения.
3. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической
форм устной речи.
4. Выработка умения связно и логично излагать свои мысли в письменной
форме.
Эти задачи решаются на уроках русского языка в течение всего периода
обучения. Ответы на вопросы учителя, самостоятельный пересказ прочитанного,
составление устных рассказов по картинкам – эти виды упражнений используются в
любом классе. В зависимости от года обучения меняются требования к выполнению
упражнений:
увеличивается
объем
устных
высказываний,
повышается
самостоятельность, происходят качественные изменения самого вида работы
(дословный, краткий пересказ, пересказ от третьего лица и т.д.).
Работа над связной письменной речью осуществляется в основном в старших
классах, но ее фундамент закладывается на начальном этапе. Ученики составляют
подписи в виде одного предложения под каждой картинкой серии (3-4 картинки), в
результате чего получается связный рассказ; располагают 3-4 заданных учителем
предложения деформированного текста в соответствии с содержанием картинок. В
дальнейшем работа с деформированным текстом выполняется самостоятельно,
школьники отвечают на последовательно выстроенные вопросы по сюжету картины,
коллективно пишут изложения. В старших классах эти формы работы с текстом
совершенствуются, при знакомом и предварительно отработанном содержании
учащиеся выполняют задания самостоятельно.
Работа по коррекции недостатков словарного запаса проводится в
направлении обогащения словаря и его уточнения. Школьники учатся наиболее
точно употреблять имеющиеся в их запасе слова, включать в контекст вновь
усвоенные. Этот процесс ведет к устранению косных стереотипов в выборе слова, к
активизации словаря.
Не менее важна работа по исправлению недостатков в построении
предложений и связной речи. Для устранения этих недостатков необходимо
поэтапно отрабатывать с детьми различные типы предложений, тренировать
учащихся в правильном употреблении падежных и временных форм. При этом
работа над формой выражения (слова, словосочетания, предложения) должна быть
тесно связана с предварительным уяснением содержания высказывания (предметы,
явления, их связи в реальном мире).
Для сохранения в памяти учащихся последовательности развития событий
используются смысловые вехи: серия картин, наглядный материал, опорные слова,
план и др.
Эффективность решения задач развития речи учащихся зависит от
определенных условий, которые влияют на осуществление речевой коммуникации
вне зависимости от того, протекает она в устной или письменной форме, в
присутствии собеседника или без него. Основными условиями являются содержание
высказывания и потребность говорить. При отсутствии этих условий, т.е. тогда,
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когда ребенку не о чем говорить или он не испытывает желания выразить свои
мысли и чувства, формирование речи становится фактически невозможным.
В связи с этим первым методическим условием формирования речи является
уточнение и обогащение представлений учащихся о предметах и явлениях
окружающего мира. На уроках русского языка, чтения школьники знакомятся с
содержанием того, о чем надо будет говорить, подробно разбирают прочитанное,
устанавливают связь с ранее пройденным на уроках, всесторонне изучают предмет
или явление, определяют его место среди ему подобных, фиксируют связи с
другими предметами и явлениями, выполняют ряд практических работ, реализуя в
них накопленные наблюдения, знания и умения. Так создается конкретная основа
для высказывания, а учитель получает возможность воздействовать на речь
учащихся.
Повышение заинтересованности ребенка в речевом высказывании – второе
методическое условие успешности работы по развитию речи детей
синтеллектуальными нарушениями. Повышение речевой мотивации достигается
путем использования различных вспомогательных приемов, которые служат
внешними побудительными средствами речи: презентации, наглядные пособия,
вопросы учителя, увлекательная тема, интересные ситуации, поощрительные меры и
др.
И еще одно, не менее важное условие речевого развития детей – обеспечение
их высказываний необходимыми языковыми средствами. Выполнение этого условия
заключается в обязательной подготовительной работе, которая должна помочь
школьникам
овладеть
нужным
«строительным»
материалом:
словами,
словосочетаниями, предложениями.
Надо отметить, что задачи речевого развития могут быть успешно решены
только в том случае, если весь процесс обучения и воспитания будет направлен на
их реализацию.
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Комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на уроках физической культуры
Современная жизнь сопровождается серьезными изменениями в социальной
сфере. Одним из главных ее ориентиров является состояние здоровья человека, а
также спортивные достижения людей - основные показатели уровня
жизнеспособности и цивилизованности страны.
Известно, что состояние здоровья людей зависит от образа жизни (до 50%),
наследственности (15-20%), окружающей среды (15-20%), медицины (15-20%) (1) и
определяет спортивные достижения. В связи с этим в решении проблемы
здоровьесбережения и здоровьесозидания в современном обществе ведущая роль
отводится системе образования, ориентированной на формирование здорового
образа жизни учащихся, как приоритетной задачи, так как здоровый образ жизни
является педагогически зависимым фактором.
В структуре здорового образа жизни центральное место занимает физическая
культура, диктующая необходимость совершенствования физического воспитания и
обучения учащихся на основе современных научных разработок в области
педагогики, психологии, физиологии и физической культуры.
В отечественных публикациях все чаще отмечается тот факт, что за последние
годы существенно изменился контингент обучающихся в специальных
(коррекционных) школах, которые раньше назывались вспомогательными или
учреждениями VIII вида. Так, если еще в начале 80-х годах прошлого века большую
часть учеников этих школ оставляли дети с легкой умственной отсталостью, то уже
в первом десятилетии двадцать первого века в эти учреждения все больше стали
включаться дети с более выраженными формами интеллектуального недоразвития
(в том числе с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью), а
также школьники множественными нарушениями развития, т. е. имеющие
сочетание разных вариантов дизонтогенеза, например, умственной отсталости и
аутизма.
Следует учитывать также сложную структуру дефекта при все чаще
встречающихся формах умственной отсталости органического или смешанного
генеза, когда у детей обнаруживается сочетание различных дизонтогенетических и
энцефалопатических расстройств. В этих случаях клиническая картина
психического недоразвития дополняется повышенной психической истощаемостью,
более выраженными гностическими и мнестическими расстройствами,
неврологической симптоматикой, психопатоподобного поведения и др. Подобные
сочетания расстройств психической сферы у детей с умственной отсталостью
обусловливают более выраженные трудности их социализации и социальной
адаптации.
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Аномальное развитие у ребенка с умственной отсталостью обнаруживается на
разных уровнях его биосоциального функционирования (метаболическом,
физиологическом, поведенческом, личностном) и соответственно требует
использование комплекса методов, позволяющих воздействовать на нарушения,
относящихся к этим уровням. И если на энцефалопатические и
дизнейроонтогенетические механизмы патогенеза расстройств психической сферы,
относящихся к метаболическому уровню, повлиять можно преимущественно
фармакологическими методами, то коррекция нарушений, выявляемых на
физиологическом, поведенческом, личностном уровнях, возможна с помощью
методов психолого-педагогического воздействия. При этом эффективность
коррекционной работы может существенно возрастать при комплексном,
сочетанном воздействии на нарушения всех уровней.
В настоящее время многоуровневый подход используется преимущественно при
лечении нервно-психических расстройств как у взрослых, так и у детей. Анализируя
процесс физического воспитания в классах, где обучаются дети с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья), надо отметить, что специфической
направленностью в работе с этой категорией детей является ее коррекционнокомпенсаторная сторона, в том числе и процесса физического воспитания.
Наблюдения и практический опыт показывают, что школьники с ОВЗ
нуждаются в повышении двигательной активности. Исправление нарушений
физического развития, моторики и расширение двигательных возможностей таких
детей являются главным условием подготовки его к жизни.
Эффективность физических упражнений для коррекции нарушений моторики и
недостатков физического развития подчеркивается в работах многих ученых (П.П.
Павлов, П.Ф. Лесгафт, В.В. Ториневский, Л.В. Запорожец и др.).
Коррекционная работа, осуществляемая адаптивной физической культурой, и,
представляющая собой систему различных мероприятий, направленных на
исправление недостатков в развитии человека, является основой социальной
реабилитации и поэтому между понятиями физической и социальной реабилитации
существует диалектическая взаимосвязь. Здесь опорными становятся принципы,
разработанные Л.С.Выгодским (опора на сохраненные возможности, зоны
ближайшего развития), а также методы деятельностного подхода, деловых игр,
коллективного способа обучения, учение о приоритетном развитии высших
психических функций, об укрупнении дидактических единиц, одновременном
развитии всех учащихся, личностно развивающем образовании.
В итоге я разработал и апробировал систему физкультурно-оздоровительной
деятельности детей в соответствии с их возрастом и условиями учреждения.
В начале года проводится диагностика физических качеств детей и углублённый
медицинский осмотр специалистами районной больницы. Учитывая данные
проведённой работы, индивидуальные особенности состояния здоровья детей,
перенесённые ими заболевания, эмоциональный настрой, составляется план работы
по их оздоровлению. Сюда же входит создание условий для двигательной
активности и закаливающие мероприятия, которые осуществляются в течение всего
учебного года.
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Результаты физкультурно-оздоровительной работы в я отмечаю в карте
личностного развития, в которую входит:
- медицинское обследование состояния здоровья детей
- обследование физического развития детей
-медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурных занятий
-медико-педагогическое наблюдение за организацией закаливающих занятий
-санитарно-педагогический контроль
Для оптимизации и коррекции развития моторно-двигательной сферы
воспитанников в школе оборудован спортивный зал, который оснащён
тренажёрами, фитбол-мячами, наборами мягких модулей, чудо-лесенкой.
Физкультурные занятия - это ведущая форма организованного систематического
обучения детей двигательному умению и навыкам. В неделю планируется три
физкультурных занятия, форма детей облегченная. Хорошее настроение детей лучший показатель эмоционального отношения ребят к физкультурным занятиям
(см. фото).
В ходе занятий я применяю нетрадиционное оборудование (фитболы), что
позволяет поддерживать интерес воспитанников к физкультуре. В школе оформлен
«Уголок юного спортсмена».
В школе функционирует кабинет «БОС» (биологически обратная связь).
Учитель-логопед,
психолог, учат детей правильно дышать, вырабатывают у детей диафрагмальнорелаксационный вид дыхания. Для наших воспитанников овладение таким типом
дыхания помогает решить ряд педагогических задач. Для родителей была проведена
консультация и показан мастер-класс по теме: «Правильное дыхание - основа
долгой и здоровой жизни». Все учителя и воспитатели знают, что необходимо
уделять большое внимание выработке правильного дыхания, так как оно
способствует оптимизации кровообращения, улучшению самочувствия, развивает
произвольность и концентрацию внимания. Воспитатели следят, чтобы перед
прогулкой дети очищали нос от слизи, правильно дышали.
После дневного сна ежедневно проводим оздоровительную бодрящую
гимнастику. В комплекс гимнастики после дневного сна входят: точечный массаж
(БАТ), упражнения для осанки, для профилактики плоскостопия, дыхательные
упражнения, ходьба по массажным дорожкам.
Большую роль уделяем работе с родителями. Для вновь поступивших детей и
родителей вначале года проводим день открытых дверей (экскурсия по школе в
спортзале).
Проводим анкетирование родителей, индивидуальные, тематические беседы о
здоровом образе жизни, консультации, открытый просмотр занятий, родительские
собрания «Счастливый ребёнок - здоровый ребёнок». Используем наглядные
методы работы, а именно: информационные стенды, памятки-инструкции, папкипередвижки. Активно привлекаем родителей к проведению в школе физкультурных
праздников и досугов: «Папа, мама и я - спортивная семья», «День здоровья».
Массу положительных эмоций, удовлетворенность испытывают мои
воспитанники, участвуя в массовых спортивных праздниках и соревнованиях
(см.фото). Дни здоровья, физкультурные досуги, спортивные праздники, районные
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спортивные соревнования проводятся в соответствии с годовым планом учебновоспитательной работы. На районных соревнованиях «Веселые старты» в течение 3х лет занимают 1 место.
Таким образом, составленный мною комплекс мероприятий, систематическая и
планомерная работа всех педагогов школы, дали свой положительный результат: у
детей улучшились осанка, костно-мышечный корсет, подвижность суставов,
координация движений, укрепилась дыхательная система. Дети заметно быстрее
усваивают учебный материал, лучше концентрируют внимание. За этот период
снизилась заболеваемость детей простудными и бронхо-легочными инфекциями.
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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 коммуникативных качеств детей с
нарушением интеллекта, а также реализации их творческих возможностей.
В ГБОУ школе-интернате №7 станицы Казанской Кавказского района восьмой
год действует творческое объединение Кукольный театр «Петрушка», основная цель
которого развитие коммуникативного и творческого потенциала
детей с
нарушениями интеллекта через театрализованную деятельность. Для реализации
данной цели, я поставила перед собой ряд задач:
1.
Развивать эмоциональную сферу детей;
2.
Повышать уровень самооценки у детей;
3.
Реализовать творческие возможности каждого ребенка;
4.
Формировать умения вступать в диалогическое взаимодействие с детьми
и взрослыми.
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
детей с нарушениями интеллекта, 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.
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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.
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.
Каждый учебный год работа в 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 незнакомы 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.
На занятиях решаются общепедагогические воспитательные задачи:
повышение интереса к коллективной сотворческой деятельности, развитие
целеустремленности, трудолюбия. Детям с нарушением интеллекта важно
объяснить необходимость много трудиться, чтобы совершенствовать свою
творческую деятельность, не отвлекаться и бережно относиться к куклам и
реквизиту. Воспитательная работа проводится главным образом в процессе
репетиций.
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 зачастую детскими руками, тщательно подобранный красивый
музыкальный материал спектаклей, красочные реквизиты формируют у детей
внимание к проводимой работе, стимулируют процесс коррекции восприятия.
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.
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Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного
кружка 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 наши
дети в основном раскоординированы, приходится много времени уделять
разучиванию простейших движений, репетировать уже в 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 я предоставляю возможность самим ребятам по очереди
посмотреть репетицию на ширме со стороны, чтобы увидеть допущенные ошибки,
озвучить и обсудить их всем вместе, сделать выводы.
Я практикую различные варианты репетиций и выступлений. Один из
вариантов - это запись спектакля на фонограмму. Основная трудность при записи
состоит в том, что детям стоит больших стараний и усилий выразительно говорить
текст в микрофон. Следующая трудность - «оживлять» куклу во время спектакля
под фонограмму плюсовку, когда движение руки должно совпадать с «идущим»
звуком (фонограммой).
В самом начале репетиций, когда текст еще недостаточно выучен, я
вывешиваю 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 и
двигать куклой. Постепенно, от репетиции к репетиции, этот навык
совершенствуется. В итоге: текст выучен и движения куклы соответствуют ему.
В некоторых театрально-игровых постановках я усложняю задачу тем, что
дети играют не только куклой на ширме, 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 быстро утомляемы и имеют низкий уровень работоспособности,
первые пьесы были несложные, типа «Теремок», «Пых», «Зайкина избушка» и
другие, известные детям сказки, состоящие из одной сценки. Затем разучивались
сценки посложнее, которые разрабатываются для общешкольных праздников,
зональных фестивалей.
Благодаря занятиям в кукольном театре, которые проходят согласно
календарно-тематического планирования, по разработанной мною программе,
многократным репетициям, упорству, дети достигли определенных результатов:
постепенно развиваются и совершенствуются художественные способности; умение
понимать и переживать содержание литературных произведений.
Занятия с куклами благоприятно отражаются и на развитии коммуникативных
навыков, процесса общения. Благодаря театру у детей обогащаются знания об
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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
общешкольных мероприятий: «День знаний», «День учителя», «День Матери»,
«Новый год», «За здоровый образ жизни», «День защитника Отечества», «8 Марта»,
«Выпускной» и других. Благодаря показам спектаклей не только в школе, но и за ее
пределами: в Доме детского творчества, во Дворце культуры, участию в различных
фестивалях, у учащихся более эффективно проходит процесс социализации и
адаптации.
Занимаясь с детьми кукольным театром, я стремлюсь к тому, чтобы навыки,
полученные в театрализованных играх, они смогли использовать и в повседневной
жизни.
В настоящее время 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 станичной общеобразовательной школы. 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 нарушениями интеллекта 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 чемто 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 учащихся 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
70

Краснодарского края, 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 ребенка, значительно облегчается
его социализация и адаптация к условиям жизни в обществе.
В заключении я хочу сказать, что в своей кропотливой и сложной работе с
детьми с интеллектуальными нарушениями, педагог не может ожидать быстрого
результата. Он всегда обязан чутко ориентироваться на индивидуальные
особенности ребенка, быть терпеливым к физическим и психическим отклонениям
своих воспитанников. Это специалист, который должен быть готов учиться всю
свою профессиональную жизнь.
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ГБОУ ИРО Краснодарского края
От консультации к коучингу: повышение профессиональной
компетентности инклюзивного педагога
В связи с реализацией программы инклюзивного образования в РФ
продолжается поиск продуктивных версий подготовки, повышения квалификации,
переподготовки педагогов и преподавателей, обучающих лиц с ограниченными
возможностями здоровья [1, 2, 3].
Одним из вариантов получения знаний об обучении лиц с особыми
образовательными потребностями становится трансляция и передача опыта
педагогами специальных (коррекционных) образовательных учреждений педагогам
и преподавателям, обучающим лиц с функциональной нормой.
В Краснодарском крае созданы и успешно работают Ресурсные центры (далее
РЦ) сопровождения инклюзивного образования на базе 31 специальной
(коррекционной) образовательной организации [4].
В течении трех лет, ежеквартально, проводится мониторинг деятельности РЦ.
Основными
показателями оценивания результативности деятельности
ресурсных центров являются:
проведение методических мероприятий и консультаций по инклюзивному
образованию профильной для ресурсного центра категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья для образовательных организаций своего
муниципалитета;
проведение методических мероприятий и консультаций по инклюзивному
образованию профильной для ресурсного центра категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья для образовательных организаций других
муниципалитетов;
оказание помощи в разработке АООП для МОО;
освещенность деятельности РЦ на сайте организации;
разработка и публикация методических рекомендаций, пособий.
Количественный анализ деятельности ресурсных центров за 2 квартал 2018
года представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Мероприятия, проведенные ресурсными центрами

Конференций
Семинаров
Круглых столов

Мероприятий
для
образовательных
организаций
своего
муниципалитета

3
15
14

Всего
чел

61
275
207

Мероприятий
по профилю
РЦ для ОО
других
муниципалитетов

3
3
7

72

Всего
чел.

Мероприятий по
работе с другими
категориями
обучающихся с
ОВЗ

Всего
чел.

112
89
10

2
1
3

206
96
6

Групповых
консультаций
Мастер-классов
Стажировок
Индивидуальных
консультаций для
педагогов МОО
Индивидуальных
консультаций для
родителей

64

237

12

40

7

56

32
23
223

125
118
223

19
3
34

50
10
151

7
45

36
40

573

612

155

164

58

84

РЦ проведено 302 индивидуальных консультаций для педагогов МОО, в
которых приняли участие 414 педагогов (табл.2).
За отчетный период консультативная форма сотрудничества оказалась
наиболее востребованной. Так, для сравнения, за 1 квартал 2018 года РЦ проведено
57 индивидуальных консультаций для педагогов образовательных организаций
своего муниципалитета. За второй квартал проведено уже 223 консультации для
педагогов образовательных организаций своего муниципалитета, что на 166
консультаций больше, чем за первый квартал 2018 года.
Такая форма взаимодействия оказалась наиболее популярна, так как педагог
инклюзивного класса получает во время консультации ответ на конкретный вопрос
и не откладывая на "потом", может использовать полученную информацию в
практике инклюзивного образования учащихся в ближайшее время.
Таблица 2.
Индивидуальные консультации для педагогов МОО

Индивидуальных
консультаций для
педагогов МОО

Мероприятий для
образовательных
организаций своего
муниципалитета

Мероприятий по
профилю РЦ для
ОО других
муниципалитетов

Мероприятий по
работе с другими
категориями
обучающихся с ОВЗ

Всего

223

34

45

302

Проведено 786индивидуальных консультацийдля родителей (табл.3). Впервые
за 2 года работы РЦ - такое рекордное количество родителей пришли на
консультации, что говорит о заинтересованности родителей и законных
представителей в получении информации об образовании детей с ОВЗ.
Таблица 3.
Индивидуальные консультации для родителей

Индивидуальных
консультаций для
родителей

Мероприятий для
образовательных
организаций своего
муниципалитета
573

Мероприятий по
профилю РЦ для
ОО других
муниципалитетов
155
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Мероприятий по работе с
другими категориями
обучающихся с ОВЗ
58

Таким образом, за отчетный период ресурсными центрами было проведено
больше методических мероприятий и консультаций для педагогов и родителей
детей с ОВЗ по сравнению с 1 кварталом 2018 года (1480 мероприятия во 2 квартале
и 932 в 1 квартале). Такой прирост связан с увеличением индивидуальных и
групповых консультаций для педагогов и родителей детей с ОВЗ.
Одним из вариантов совершенствования консультативной работы может
стать преобразование консультаций в коучинг-сессии, на которых педагоги МОО и
родители (при направляющем воздействии коррекционных педагогов) не получают
готовые методические разработки или советы, а самостоятельно находят ответы на
вопросы об образовании, психолого-педагогическом сопровождении и дальнейшей
социальной адаптации детей с ОВЗ.
В настоящее время идея коучинга реализуется в педагогической практике в
России. Один из авторов внедрения коучинга в систему российского образования, Н.
М. Зырянова, рассматривает данное понятие в широком и в узком смысле этого
слова.
Коучинг – это «такая форма консультативной поддержки, которая помогает
человеку достигать значимых для него целей в оптимальное время путем
мобилизации внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и
формирования новых навыков»[7]. Согласно более узкому определению, коучинг –
это «процесс выявления целей человека и выработка оптимальных путей их
достижения» [7].
На современном этапе, говоря о коучинге в образовании, точнее будет
использовать термин «коучинговый подход». Особенности коучинга в
консультативной деятельности заключаются в том, что взаимодействие
«преподавателя-коуча» и «обучающегося» предельно индивидуализированы,
ориентированы на конкретного обучающегося, а следовательно, и имеют большой
эффект.
Коучинг как педагогический стиль – это взаимодействие, основанное на
равноправном партнерстве, которое способствует раскрытию потенциала
обучающихся, повышению ответственности, мотивации и эффективности в целом.
Применение коучингового подхода в транслировании инклюзивной
педагогической практики обозначает новую роль педагога.
Педагог коррекционного ОУ – не просто передает знание педагогам МОО, он
– вдохновитель инклюзивных практик, он раскрывает ресурс обучающихся.
Работа в коучинг-сессии строится по принципу «раскрывающих
вопросов». Раскрывающие вопросы – не для того, чтобы собрать информацию, а
для того, чтобы пригласить обучающегося послушать самого себя, помочь ему
создать идеи и получить свои решения.
Раскрывающие вопросы приглашают к самоанализу, дарят дополнительные
решения и ведут к творчеству.
Раскрывающие вопросы приглашают обучающегося посмотреть внутрь себя
или в будущее.
Раскрывающие вопросы снимают ограничения и дают простор для идей.
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Итак, инструментами коучинга, являются «сильные» или «раскрывающие»
вопросы, которые помогают обучающемуся найти собственные ресурсы в решении
проблем реализации инклюзивного образования.
На рисунке 4, в качестве примера, изображены 4 вопроса планирования для
педагога-коуча, практикующего консультацию в формате коучинг.

Рис. 4. Инструменты коучинга
В заключение отметим, что коучинг как ресурс, как технология
консультативной направляющей поддержки, как стиль взаимодействия на основе
обратной связи, партнерства и сотрудничества позволяет педагогу-коучу
добиваться максимальной эффективности в реализации творческого потенциала
как обучающихся, так и самого себя. Таким образом, реализация принципов и
технологий коучинга в повышении профессиональной компетентности
инклюзивных педагогов открывает инновационный путь развития образования
взрослых, создает новый методологический подход к обеспечению роста
качества российского образования.
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1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
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2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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Г.Н. Сурнева,
учитель начальных классов
ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской
Краснодарского края
Формирование навыка правильного чтения у учащихся младшего
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
При изучении предмета «Чтение», с учётом требований ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью, должен быть сформирован навык
правильного
чтения
у
учащихся
младшего
школьного
возраста
с
интеллектуальными нарушениями: осознание значимости чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам; умение читать
со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; умение осознанно
воспринимать содержание различных видов текстов; умение читать литературное
произведение по ролям; пополнять свой активный словарный запас; умение
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма, формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос; умение пересказывать текст подробно
и сжато, устно; умение осознавать сущность поведения героев, соотносить поступки
героев с нравственными нормами, коллективно обсуждать прочитанное.
Дети с интеллектуальными нарушениями в развитии из-за
стойкого
недоразвития познавательной деятельности и личности в целом испытывают
определенные трудности в процессе обучения, требующем понимания сообщаемых
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сведений, запоминания и воспроизведения, применения их на практике при
выполнении аналогичных и новых заданий.
В современных условиях весьма актуальна проблема непрерывного
образования и самообразования. В значительной степени эффективность
самообразования, как и образования в целом, зависит от развития навыка чтения.
В каждом классе есть учащиеся (20-30%), которые не овладевают навыком
чтения на уровне требований школьной программы ФГОС, в сроки установленные.
Обучаясь в 2 - 4 классах, они не умеют читать правильно, бегло, осознанно,
выразительно и остаются на уровне учащихся 1 класса. Очень трудно
осуществляется переход от плавного чтения к чтению целыми словами. А,
следовательно, происходит затруднение в понимании значения слова,
словосочетания, а затем и предложения. В связи с этим проблема коррекции навыка
чтения является очень важной, потому что от качества чтения зависит и усвоение
всех предметов.
Чтение – один из видов речевой деятельности, перевод буквенного кода в
звуковой и осмысление воспринятой информации.
Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами:
правильностью,
беглостью,
выразительностью,
осознанностью.
Процесс
формирования каждого качества у учащихся с интеллектуальными нарушениями
достаточно своеобразен. Своеобразие проявляется уже в период обучения грамоте:
дети медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию графемы,
недостаточно быстро соотносят звук с буквой, длительное время не могут перейти с
побуквенного чтения на слоговое, искажают звуковой состав слова, испытывают
большие трудности в соотнесении прочитанного слова с предметом, действием,
признаком, медленно накапливают слоговые образы, не понимают обобщенного
слогового образа и стараются механически заучивать каждый слог в отдельности.
Правильное чтение – это чтение без искажения звукового состава слова с
соблюдением правильного ударения в словах. Учащиеся с интеллектуальными
нарушениями пропускают, переставляют, заменяют, смешивают буквы, слоги,
слова; перескакивают со строки на строку, не дочитывают окончания. А.К.Аксёнова
рекомендует использовать эффективные приёмы выработки у детей правильного
чтения:
- ежедневные специальные упражнения в точном воспроизведении слоговых
структур слов -отработка чёткости произношения звуков.
Одним из эффективных приёмов выработки у детей навыка правильного чтения
являются
ежедневные
специальные
упражн е н и я (речевые
зарядки),
способствующие точному воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут
вызывать затруднения при чтении текста.
Материалом для упражнений служат слоговые структуры (1 класс) и целые
слова, которые встречаются в тексте, предназначенном для чтения на данном уроке.
Виды упражнений подбираются с учётом общего уровня развития у детей навыка
чтения, в частности характера их ошибок, а также в зависимости от особенностей
структуры слов текста, прорабатываемого на уроке. Подобранные на основе этих
критериев слоги и слова могут быть сгруппированы и включены в следующие виды
упражнений.
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1.
Дифференциация сходных слогов и слов:
ла - ра,
ма - мя,
дом - том;
2.
Чтение слогов и слов по подобию:
ма - мо - му Маша
шапка
са - со - су Даша
лапка
ла - ло - лу
Паша
папка
Проводя эти упражнения, учитель обращает внимание школьников на единый
принцип образования слогов с одной и той же гласной, т. е. на сохранение
положения губ при произнесении не только гласного звука, но и каждого слога с
этим гласным. Кроме того, в процессе неоднократного воспроизведения сходных
слов в памяти учащихся быстрее накапливаются их зрительные образы.
3.
Чтение слов с подготовкой:
ра
пра
спра - ва
справа
ры пры
прыг-нул прыгнул
ре тре
стре - лой
стрелой
Дети воспроизводят слоговые структуры, постепенно наращивая количество
согласных звуков в слове. После воспроизведения слоговых структур учащиеся
читают слово либо в слоговой разбивке, либо целиком, в зависимости оттого, на
каком этапе чтения они находятся и какова сложность структуры слова. Исходя из
программных требований, учащиеся 2 класса заканчивают чтение цепочки слоговых
структур чтением целого слова без слоговой разбивки в том случае, если слово
состоит не более чем из двух слогов доступных им структур. Все остальные слова
читаются по слогам. В 3 классе предварительное пропитывание слоговых структур
чаще заканчивается глобальным чтением слова.
4.
Чтение слов, имеющих одинаковую приставку, но разные корни:
вы рос ли
выросли
вы лез ли
вылезли
вы ве
лись вывелись
вы бра ли
выбрали
Для отработки правильного чтения большое значение имеет обр а з е ц чтения
учителя. При этом учитель не только читает первый раз, знакомя детей с
содержанием текста, но и включается в сопряжённое чтение, как бы ведя учащихся за
собой.
Тренировка в чтении - важная составная часть урока. Фактически это
основной путь, который ведёт к выработке навыка правильного чтения. Во
избежание быстрого утомления школьников при однообразной работе, когда
(особенно в младших классах) к одному и тому же тексту приходится возвращаться
многократно, учитель каждый раз модифицирует задания. Вотнекоторые приёмы,
помогающие сохранить интерес детей к чтению при неоднократном возвращении к
тексту:
- чтение «по цепочке»; - чтение абзацами; - чтение с «эстафетой»; - выборочное
чтение.
С некоторыми школьниками педагогу приходится проводить специальные
занятия, а на уроке применять к ним индивидуальный подход.
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В 1-2 классах для этой группы школьников можно вводить упражнения на
дифференцировку смешиваемых звуков, на определение количества звуков и
выборочное чтение.
Выработке правильного чтения способствуют тексты, специально напечатанные
на карточках с выделением красным цветом гласных букв. В этом случае слоговая
структура слова обозначается более чётко и легче прочитывается.
Так, во 2 классе при переходе с чтения текста, разделённого на слоги, на
обычный текст полезно дать его в цветном изображении (гласные - красным цветом,
согласные - синим) для более точного восприятия слоговых структур.
В
результате предлагаемые тексты должны выглядеть следующим образом: «Ребята
гуляли в лесу. Они пришли на поляну. Там было много красных ягод».
Интерес учащихся к повторному чтению поддерживается не только за счёт
постоянной смены заданий, но и подчёркнутого интереса учителя к новому виду
деятельности детей.
Большую роль в отработке правильности чтения, темпа чтения, интереса к
урокам чтения имеют различного рода игры. Вот некоторые из них:
•
«Слог потерялся», «Буква потерялась». На доске записываются
слова из текста с пропущенной буквой или слогом. Учащиеся должны их прочитать,
догадавшись,
какая
буква
или
слог
потерян.
Эта
игра заставляет внимательно вглядываться в слово. Особенно полезна данная игра,
когда в тексте много родственных слов. Например: снег, сне..ный, сне..овой, сне.хи;
• «Кто самый внимательный?» Ученики читают на карточке пары слов,
различающихся одной-двумя буквами, их количеством, расположением буквенных
знаков (зима - земля, потемнело - потеплело). Даётся определённое время на
прочтение каждой пары. Школьники должны сказать, какие два слова они
прочитали;
• «Шепни на ушко». На доске записываются слова и закрываются полосками
бумаги. Полоски снимаются поочерёдно на короткий промежуток времени и
возвращаются на место. Ученики должны прочитать и шепнуть на ухо учителю, какое
слово они прочитали. Школьникам, правильно прочитавшим слово, вручаются
игровые жетоны;
• «Бегущая лента». Слова записываются на полоске бумаги. Лента постепенно
разворачивается. Школьники должны успеть прочитать и запомнить слова (не более
двух-трёх): готов, готовил, приготовил;
•
«фотоаппарат».
Учащиеся
прочитывают
на
карточке
слова,
сходные по звуковому составу. Карточка убирается, дети воспроизводят то, что
«сфотографировали» глазами. Например, зайчик – заинька, лыжи – ложись и т.д.
Ученикам, правильно прочитавшим слова, вручаются игровые жетоны.
Использовать игровые приёмы можно на этапе речевой зарядки, после работы
с основным текстом, на уроках – обобщениях темы и в промежутках между этапами
по усмотрению учителя. Надо отметить, что игры всегда должны заканчиваться
выявлением победителя и его поощрением. Наиболее распространенный вид чтения
в специальной (коррекционной) школе – чтение вслух. Только чтение вслух даёт
учителю возможность выработать у детей умение читать выразительно. Учителю
необходимо постоянно контролировать правильность чтения. Чтение про себя
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осуществляется в два- три раза быстрее, чем вслух. И этому виду чтения учитель
должен научить, готовя детей к самостоятельной жизни. Учитель должен знать
возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала,
правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и
применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С
этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях.
Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера
и какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала.
Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно
отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления
которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в
условиях специального обучения. Эти нарушения усугубляют трудности обучения,
увеличивают неравномерность продвижения детей. На успешность обучения влияют
нарушения фонетико-фонематического восприятия, зрительно-пространственной
ориентировки, двигательной сферы, работоспособности.
На современном этапе интерес к чтению книг у подрастающего поколения
снижается, поэтому педагоги обязаны
и должны уметь активизировать
коррекционно-развивающий процесс по мотивации к чтению. Совершенствование
навыка правильного
чтения, разработка систем коррекционно-развивающих
упражнений для индивидуальной работы, которая обеспечивала бы создание
благоприятных условий для формирования навыка правильного чтения у учащихся
с интеллектуальными нарушениями - главная задача и учебно-воспитательного и
коррекционно-развивающего процессов.
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Р.А. Триполец, директор МБОУ СОШ №10 п. Ерик
Апшеронского района Краснодарского края
Сельская модель адаптивной школы
Проблема обучения детей с задержкой психического развития, а также с
умственной отсталостью характерна не только для нашей школы, района или края.
Эта проблема
актуальна в целом для России. Миграционные процессы,
происходящие в постсоветском пространстве, ухудшение экологической
обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), ряд
нерешенных социально-экономических, психологических, педагогических и
медицинских проблем способствуют увеличению числа детей, с ограниченными
возможностями здоровья в школах. Государство признало за собой ответственность
за данную категорию людей и сделало решительный шаг в сторону гуманизации
общества. Именно идеи гуманизации привели к появлению в новом Законе об
образовании положения о праве ребёнка и его родителей самостоятельно
определить форму получения образования и образовательное учреждение. Они же
легли в основу появления в России нового типа образовательных учреждений школ
адаптивного типа. Модель адаптивной школы, разработана московским педагогом
Евгением Александровичем Ямбургом директором центра образования №109 г.
Москвы. Я не буду давать характеристику данного образовательного учреждения,
так как школа достаточно известна и опыт её работы широко распространяется
СМИ. Главные принципы адаптивной школы - ориентация в первую очередь на
особенности ребенка (как психические, так и физические), гибкий подход к
обучению и отсутствие жесткого отбора на входе.
Модель адаптивной школы Е.А. Ямбурга на первый взгляд сложная –
лицейские, обычные общеобразовательные классы, коррекционные классы. Но она
как раз и нужна для того, чтобы детям с разным уровнем развития нашлось место в
школе и чтобы при этом они чувствовали себя комфортно. Суть этой модели –
адаптация учебной системы к возможностям и потребностям школьника, в отличие
от традиционной школы, где все наоборот. Школы, где методы работы с учениками,
формы обучения и подходы к организации учебного процесса подбираются в
зависимости от того, какие дети учатся в том или ином конкретном классе. Не
ребенок адаптируется в школе, а школа готова подстраиваться под него, исходя из
его особенностей. Как результат - разноуровневая система обучения, дающая
возможность каждому ученику реализоваться. Сегодня адаптивные школы работают
в 60 регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье.
МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 п. Ерик апшеронского района
Краснодарского края – это сельская школа, в которой на 1 сентября 2018 года обучается
470 учащихся. Из них 162 ученика (34 %) относятся к категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ОВЗ). Среди
обучающихся с ОВЗ большую часть составляют учащиеся с задержкой психического
развития – 133 ученика. У 27 учащихся диагностирована умственная отсталость, в одном
случае в структуре атипичного аутизма. Два ученика имеют нарушения функций
опорно-двигательного аппарата в связи с детским церебральным параличом, в одном
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случае сочетающегося с задержкой психического развития. У 27 обучающихся
установлена инвалидность, при этом только в пяти случаях в связи с соматическими
заболеваниями и в одном случае в связи с заболеванием нервной системы.
В начальной школе обучающиеся с ОВЗ составляют 25 % (41 ученик), в 5-9
классах – 75 % (121 ученик). В специальных (коррекционных) классах, созданных
отдельно для детей с ЗПР с 3 по 9 класс, а также для детей с умственной отсталостью 6
и 8 классов, обучается 136 обучающихся. В инклюзивных классах обучается 16 детей (с
более легкими формами задержки психического развития и детским церебральным
параличом).
Особенностью контингента обучающихся школы является также их
неоднородный этнический состав, из которых русские составляют – 35,5 %, остальные –
преимущественно турки и хемшилы. Большая часть семей нерусской национальности
переехали более 20 лет назад из Киргизии. В этих семьях дети, как правило, билингвы,
говорящие как на своем родном языке, так и на русском языке.
Учитывая мировой и отечественный опыт, показывающий, что в условиях
обычных классов обеспечить качественное образование детей с ЗПР и легкой
умственной отсталостью крайне затруднительно, в 2002 году в школе для таких детей
были организованы специальные (коррекционные) классы.
Понимая необходимость создания условий для успешной социальной интеграции
обучающихся с ОВЗ, в образовательной организации осуществляется и инклюзивное
образование, под которым понимается совместная образовательная деятельность
(которая может иметь разные формы и виды) детей с ОВЗ с их сверстниками без
ограничений по здоровью. Организация инклюзивного образования обучающих с ОВЗ
осуществляется
в
школе
на
основе
дифференцированного
подхода,
предусматривающего выбор модели инклюзии для обучающихся с учетом их
образовательных возможностей и особых образовательных потребностей.
Так, с учетом особых образовательных потребностей образовательная инклюзия
обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью осуществляется в условиях
внеурочной деятельности. Эти дети включаются в кружки, секции, участвуют в
школьных мероприятиях совместно с их сверстниками без ограничений по здоровью.
Совместная учебная деятельность учащихся с ОВЗ с их сверстниками без
ограничений по здоровью (т.е. модель постоянной полной инклюзии) осуществляется в
тех случаях, когда у этих детей с ОВЗ нет отставания в интеллектуальном и речевом
развитии, а также нарушений поведения и ограничений по здоровью, затрудняющих
обучение таких детей в обычном классе.
В связи с имеющимися медицинскими показаниями 10 детей обучаются на дому.
Вместе с тем и эти дети включаются в различные виды внеурочной деятельности и
образовательные мероприятия с их сверстниками без ограничений по здоровью в
соответствии с моделью временной либо эпизодической инклюзии.
С целью выявления особых образовательных потребностей у будущих
первоклассников, а также подготовки их школе осуществляется тесное взаимодействие с
дошкольным образовательным учреждением.
Кроме того с 2008 года в на базе школы для детей не посещающих детский сад
работает группа предшкольной подготовки, что также позволяет еще до начала
школьного обучения выявить у детей отклонения в психическом развитии, дать
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рекомендации родителям и своевременно начать коррекционную работу.
Организация школьного обучения осуществляется в образовательной организации
на основе действующего законодательства в области образования. Разработаны также
локальные акты, регулирующие вопросы обучения детей, системы оценивания, ведения
школьной документации, организации деятельности школьного медико-психологопедагогического консилиума и т.д. Разработана модель внутришкольного контроля за
организацией образования и комплексного сопровождения детей с ОВЗ.
В школы созданы необходимые материально-технические условия для
образования обучающихся с ОВЗ. Так, здание и прилегающая территория
образовательной организации соответствует требованиям, определенных в приказе
Минобрнауки России от 8 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования..», что представлено в паспорте доступности объекта. В частности
соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» участки и территории, вход, пути движения, зона
оказания услуг, санитарно-гигиенические помещения, средства информации
образовательной организации. В паспорте доступности образовательной организации
отмечено, что объект доступен при соблюдении мер, обеспечивающих получение
услуги.
Для образования обучающихся с ОВЗ в школе есть все необходимое программнометодическое
обеспечение,
включающее
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, составленные в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), основного общего
образования (ФГОС ООО) для обучающихся с задержкой психического развития,
образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС у/о). Обучение
школьников с умственной отсталостью 5-9 классов осуществляется в соответствии с
базисным учебным планом и программой специальных (коррекционных) учреждений
VIII вида под ред. В.В. Воронковой.
В каждой из перечисленных адаптированных основных общеобразовательных
программ представлен пакет рабочих программ учебных предметов и коррекционных
курсов. В учебном процессе используются учебники, указанные в федеральном перечне
учебников, учебные тетради и различные дидактические материалы, в том числе
разработанные педагогами школы для определенных категорий обучающихся с ОВЗ
(для детей с ЗПР и умственной отсталостью).
Система коррекционной работы в школе выстраивается на основе многоуровнего
подхода (Ю.С. Шевченко), предусматривающего коррекционные воздействия на разные
уровни проявлений психического дизонтогенеза у детей: нейрофизиологический (метод
психолого-педагогической сенсомоторной коррекции, логопедические методики),
поведенческий (использования поведенческих методик, в т. ч. элементов АВА),
синдромологический (индивидуальная и групповая коррекционная работа с учетом
специфики структуры дефекта детей), личностный (методы формирования личностных
и коммуникативных универсальных (или базовых) учебных действий в учебной и
внеурочной деятельности.
Для обучения детей с умственной отсталостью в школе специально оборудованы
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кабинет социально-бытовой ориентировки, а также кабинеты трудового обучения.
Имеется необходимый пакет материалов для осуществления психолого-педагогической
диагностики и коррекционной работы с детьми.
В настоящее время все педагоги школы, участвующие в реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ, имеют высшее и
дополнительное специальное дефектологическое образование. Из общего числе
педагогов (31 человек), работающих в школе, такое образование имеют 15 человек (48
%.) При этом, из учителей начальных классов специальное (дефектологическое)
образование по олигофренопедагогике имеют 5 педагогов, а из учителей учебных
предметов основного звена – 8 человек. Осуществление сопровождения обучающегося
с аутизмом осуществляет тьютор, также имеющий специальное дефектологическое
образование. Учитель-логопед школы также имеет специальное (дефектологическое)
образование по направлению «Логопедия».
В целях создания условий для образования, успешной социализации,
профессиональной ориентации и трудоустройства обучающихся с ОВЗ школа на
договорной основе осуществляет сетевое взаимодействие с районной психолого-медикопедагогической комиссией, с ресурсным центром развития инклюзивного образования,
созданного на базе ГБОУ специальной (коррекционной) школы г. Белореченска,
районной поликлиникой, образовательными организациями предприятиями,
общественными (турецко-хемшилская община, Кубанское хуторское казачье войско)
и волонтерскими организациями Апшеронского района.
С 2002 года в школе функционирует школьный психолого-медикопедагогический консилиум, в основной состав которого входят педагог-психолог,
учитель-логопед, учителя-дефектологи, медицинский работник. Посредством
комплексной диагностики удается решать задачи своевременного выявления детей,
имеющих особые образовательные потребности, уточнять структуру нарушений у детей,
разрабатывать
программы
психолого-педагогического
и
логопедического
сопровождения, специальные индивидуальные программы развития и индивидуальные
учебные планы.
В заключении хотелось бы отметить, что представленная модель инклюзивной
(или адаптивной по Е.А. Ямбургу) школы была реализована в сельских условиях, где
при возрастающей потребности в такой инклюзивной практике обеспечить качественное
образование детей с ОВЗ наиболее трудно.
Т. В. Хлыстова,
заместитель директора по УВР
ГБОУ школы-интерната № 7 ст. Казанской
Краснодарского края
Разработка контрольно-оценочных материалов для диагностики уровня
обученности ручному труду школьников с умственной отсталостью
Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе ставит своей
целью подготовку работников физического труда, способных самостоятельно и на
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профессиональном уровне выполнять несложные виды работ на производственных
предприятиях.
Как и другие учебные дисциплины трудовое обучение в специальной
(коррекционной) школе решает задачи всестороннего развития личности учащихся с
нарушением интеллекта. Оно вносит существенный вклад в физическое,
умственное, эстетическое и нравственное развитие детей. Однако основная задача
трудового обучения — дать школьникам с интеллектуальными проблемами
профессиональное образование, то есть вооружить их достаточными техническими
и технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые
необходимы для работы по определенной специальности.
Первый этап трудового обучения осуществляется в 1-4 классах. На данном
этапе у школьников формируется первоначальный трудовой опыт. Огромное
значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены
неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его
обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности,
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на
основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
― формирование представлений о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека.
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей.
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования.
― формирование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности.
― формирование интереса к разнообразным видам труда.
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи).
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение).
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений.
― развитие
регулятивной
структуры
деятельности
(включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
― формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации.
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― формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие
социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей, которая предусматривает:
― коррекцию
познавательной
деятельности
учащихся
путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения,
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании
работы, последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразного трудового материала.
В процессе обучения определяется динамика индивидуальных трудовых
способностей, и на этой основе делается предварительный вывод о возможности
дальнейшего трудового обучения в мастерской того или иного профиля. Здесь
же происходит формирование ряда организационных умений и навыков, без
которых невозможна успешная трудовая деятельность на следующем этапе
обучения в учебной мастерской, оборудованной станками, техническими
средствами, приспособлениями, представляющими определенную опасность при
неумелом обращении. Материал, собранный учителем при изучении
индивидуальных трудовых возможностей детей в 1-4 классах, позволяет с большей
степенью вероятности прогнозировать успешность последующего обучения
выбранной профессии.
Исходя из всего вышесказанного, трудовое обучение в младших классах
необходимо рассматривать как пропедевтический (предварительно обучающий)
период подготовки учащихся с интеллектуальными нарушениями к овладению
навыками профессионального труда. Школьники на уроках ручного труда должны
освоить тот уровень общеобразовательных и трудовых знаний и умений, который
необходим им для дальнейшей социальной и трудовой адаптации.
Программой предусмотрены несколько видов ручного труда.

работа с глиной и пластилином;

работа с природными материалами;

работа с бумагой и картоном;

работа с текстильными материалами;

работа с проволокой и металлоконструктором;

работа с древесиной.
Включение в программу ручного труда разнообразных работ с различными
видами материалов позволяет школьникам с нарушением интеллекта приобрести
знания об их свойствах, значении, способах обработки, а также научиться
выполнять красивые, полезные вещи. Кроме того, это способствует формированию
и закреплению у детей общетрудовых умений и навыков.
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С бумагой и картоном, природными и текстильными материалами, глиной и
пластилином школьники должны работать на протяжении всего периода обучения с
1 по 4 класс.
В процессе занятий лепкой ученики овладевают знаниями о пластических
свойствах глины и пластилина, об их применении, способах подготовки
пластического материала к работе и т.д. На уроках труда осуществляется
формирование у детей таких приемов работы с глиной и пластилином, как
разминание, отщипывание кусочков пластилина, размазывание по картону
(аппликация из пластилина), раскатывание и скатывание пластического материала,
вдавливание на поверхности шара, лепка из целого куска, соединение деталей
промазыванием и др.
На данном этапе работы возможна лепка из соленого теста, можно знакомить
детей с таким строительным материалом, как гипс (т.к. в дальнейшем обучении
«штукатурному делу» у ребят происходит более глубокое изучение свойств
строительных материалов).
При работе с природными материалами предусматриваются экскурсии на
природу с целью сбора природного материала (цветов, листьев, семян, сучков и т.
д.).Предлагаются следующие виды работ: изготовление (по образцам) животных из
шишки ели, пластилина и веточек; изделий из скорлупы грецкого ореха и сосновой
коры, самостоятельное изготовление животных из желудей, палочек, крылаток
ясеня и проволоки; а также по образцу и представлению составление композиций к
прочитанным сказкам и рассказам из засушенных листьев, цветов, трав, соломы,
бересты; изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов.
Учащиеся овладевают техническими сведениями о свойствах природных
материалов, правилах сбора и хранения природного материала, об инструментах,
применяемых при работе и т.д. Работая с природными материалами, ребята учатся
приемам соединения отдельных деталей с помощью пластилина, клея, палочек,
соблюдения пропорций изделия и др.
На данном этапе целесообразнее выполнять коллективные работы, т.к. не все
учащиеся могут работать с хрупкими природными материалами, такими как солома,
засушенные листья, колосья. Дети со сложными дефектами выполняют более
легкую работу: например вырезают по шаблону и приклеивают картонные детали к
основе.
При работе с бумагой и картоном школьники учатся (по образцу) создавать
такие изделия, как стаканчики для семян; составлять композиции из геометрических
фигур (снеговик, домик), орнамент в полосе, квадрате из геометрических фигур и
растительных форм, делать закладки, плоские елочные игрушки и гирлянды
простых форм, птиц, животных и т. д. Из картона и бархатной бумаги ребята
изготовляют игольницы, учатся оклеивать картон цветной бумагой с одной и с двух
сторон, делать его окантовку, коробки из тонкого картона. Школьники усваивают
технические сведения о свойствах бумаги и картона, об их назначении, о клеящих
составах,
аппликации и правилах безопасной работы с клеем, режущими
инструментами и др. На уроках ученики овладевают такими приемами работы, как
складывание и разглаживание бумаги, умение держать инструменты, пользоваться
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ножницами, смазывать поверхность бумаги кистью, размечать изделие по шаблону,
трафарету, линейке и др.
На данном этапе с целью обеспечения преемственности «работы с бумагой» и
«переплётно-картонажным делом» учащимся можно предложить выполнение
выпуклых аппликаций. Даже учащиеся со сложными дефектами могут справиться с
данным заданием. Также детям очень нравится выполнять бумажную мозаику,
путем обрывания и приклеивания бумаги на основу.
Особое место на данном этапе занимает техника «Оригами». Однако,
изготовление поделок из бумаги техникой «Оригами» вызывают определенные
трудности у многих учеников. Поэтому необходимо выбирать изделия, не
требующие многоэтапного выполнения.
При работе с текстильными материалами на уроках трудового обучения
школьники изготавливают такие поделки, как игольница, кисточки из цветных
ниток к шапочке, а также занимаются вышиванием по проколам геометрических
фигур, контуров овощей и фруктов, вышиванием по рисунку. Ребята пришивают
пуговицы, вышивают закладки и салфетки из ткани. При работе с текстильными
материалами школьники усваивают технические сведения о свойствах ниток и
тканей, об их применении, о видах пуговиц, инструментов, применяемых при работе
с тканями; изучают виды ручных стежков (сметочный, «шнурок», обметочный). На
уроках учащиеся овладевают следующими приемами работы: связывание ниток,
вдевание нитки в иголку, завязывание узелка на конце нити, пришивание пуговиц,
выполнение ручных швов и др.
При работе с древесиной программа предусматривает подготовительные
упражнения, например, вбить гвоздь в древесину, извлечь гвоздь и распрямить,
ввернуть и вывернуть шуруп и др. Эти виды работ наши учащиеся выполняют в
столярной мастерской. Школьники усваивают технические сведения о назначении и
применении древесины, о ее свойствах, знакомятся с инструментами для работы с
деревом, правилами безопасности. Ученики овладевают умением держать
инструменты, подбирать гвозди и шурупы в соответствии с размером деталей.
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер,
способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых
заданий, готовить их к общественно полезному труду, основы которого дети
получают на базе школьных мастерских.
Для определения уровня обученности по предметам мы разрабатываем
контрольно-измерительные материалы по математике, русскому языку, географии,
биологии, истории. Но основным предметом в коррекционной школе является
трудовое обучение, поэтому, чтобы адекватно оценить знания и умения учащихся,
необходимо разработать контрольно-оценочные материалы и по данному предмету.
Система контроля и оценки результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Примерная адаптированная общеобразовательная программа при определении
подходов к осуществлению оценки результатов рекомендует опираться на
следующие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях.
Перед учителем ставится задача по созданию методического обеспечения
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
В последнее время в коррекционных школах все более широко используется
такая форма исследования подготовленности обучающихся, как разные формы
тестирования. Ученику предлагается ряд тестовых заданий по каждому разделу
учебной четверти и по всей учебной программе в конце года.
Применение тестовых заданий как способа оценки достижений обучающихся
в коррекционной школе позволяет:

за небольшой отрезок времени осуществить проверку значительного
объёма учебного материала у всех обучающихся;

оперативно получить результаты опроса (контролирующая функция);

закрепить у обучающихся полученные знания, систематизировать их,
установить логическую связь между предметами и явлениями (обучающая
функция);

обеспечить индивидуальное развитие ученика (развивающая функция).
Тестовые задания должны быть доступны для понимания обучающихся с
интеллектуальной недостаточностью, вызывать у них интерес, желание правильно
ответить на вопрос, т.е. способствовать развитию познавательной активности и
коррекции эмоционально-волевой сферы данной категории детей.
В связи с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью возникла
необходимость разработки диагностических материалов для контроля и оценки
достижений обучающихся по ручному труду. Педагоги нашей школы разработали
тестовые задания для проверки знаний учащихся 1-4 классов по ручному труду. Их
содержание охватывает основные разделы программы. В первом классе разработаны
тесты как для 1 варианта ФГОС, так и для 2 варианта ФГОС. Опрос учащихся 1
класса ведется в устной форме под руководством учителя (индивидуально и по
группам). Во 2 классе в конце 1 четверти ответить на тестовые задания учащимся
также предлагается в устной форме. Начиная со 2 четверти 2 класса и по окончании
начальной школы учащимся предлагаются тестовые задания, где необходимо
письменно выбрать верные варианты ответов. Учащимся предлагаются примерные
задания нескольких видов:
выбор одного или нескольких правильных ответов («да» и «нет»);
установление правильной последовательности действий (проставление
нужных цифр у каждой из предложенных позиций);
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установление соответствия.
Данный вид работы проводится с целью закрепления знаний, умений и
навыков и проверки предметных результатов по ручному труду.
Работа с тестовыми заданиями решает следующие задачи:
1.
Образовательные:
- закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроках в течение
четверти;
- выявлять пробелы в знаниях;
- осуществлять контроль предметных результатов.
2. Коррекционно-развивающие:
- способствовать коррекции и развитию высших психических функций:
внимания, памяти, операций мышления: сравнение, обобщение, аналитикосинтетической деятельности;
- коррекция нарушений развития эмоционально-волевой сферы.
3. Воспитательные
- воспитывать учебную мотивацию, нравственные качества, навыки
самостоятельной работы, самоконтроля.
Последовательность тем тестовых заданий определяется в соответствии с:
рабочей программой учебного предмета «Ручной труд».Формулировка
заданий также соответствует программным требованиям и учебнику.
Работа с тестовыми заданиями способствует формированию базовых учебных
действий обучающихся:

регулятивных (принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач; осознанно действовать на основе
разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; обладать
готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней
свою деятельность);

познавательных (использовать усвоенные логические операции
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление
аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в
соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и
деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные,
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами).
Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания
учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала. Он
определяется как отношение правильных ответов учащихся в тесте к общему
количеству заданий .50 % правильно выполненных заданий позволяет поставить
ученику оценку «зачтено», что означает усвоение им программы обучения. Для
учащихся 2-4 классов оценка знаний учащихся проводится по пятибалльной
системе. При выполнении теста ставится отметка:
«5» – при выполнении 80–100 % всех заданий;
«4» – при выполнении 60–80 % заданий;
«3» – за 50–60 % правильно выполненных заданий.
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В конце учебного года проводится мониторинг выполнения учащимися
тестовых заданий.
Содержание учебной программы по трудовому обучению в начальной школе
направлено на реализацию основной цели:
- подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению и развитию
самостоятельности учащихся при выполнении практических заданий.
То есть, самостоятельная работа должна являться неотъемлемой часть данной
программы.
Отсутствие данного навыка у учащихся в выполнении задания по труду
проявляется в том, что они не умеют целенаправленно использовать в работе свои
умения и знания. Это выражается в неумении пользоваться инструкциями (устными
и письменными), чертежами, образцами, в неумении планировать свою работу и
выполнять ее в соответствии с планом и на других предметах. Таким образом,
используя самостоятельные работы на уроках трудового обучения, можно развить
умение использовать полученные знания на практике.
Оценивая уровень развития самостоятельности ученика,
возможно более
точное определение дальнейших форм и методов работы с классом и отдельными
учениками, поэтому еще и в качестве контрольно-оценочных материалов мы
используем и контрольные работы, которые проводятся по темам программы в виде
самостоятельной практической работы.
В силу психофизиологических особенностей детей с интеллектуальными
нарушениями в качестве самостоятельной работы учителя выбирают задание на
точное повторение образца.
Подготовка к контрольной работе для учителя, довольно сложный процесс.
Каждый ученик получает пакет с набором необходимых материалов для
работы. Учитель показывает детям готовый образец, а затем схемы поэтапного
изготовления изделия. Работы выполняются под контролем учителя. Ученик должен
самостоятельно провести анализ образца и последовательно выполнить каждый этап
изготовления изделия. Сравнить свое изделие с образцом и оценить его. Для
учащихся 2 варианта ФГОС учителем предлагаются более упрощенные
практические задания и оказывается направляющая помощь педагога.
Самостоятельные практические работы проводятся по 4 видам работы: лепка,
аппликация, работа с тканью, конструирование.
Всем известно, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от сформированности мелких движений пальцев рук. Развитие
моторики может положительно повлиять на познавательные возможности детей со
слабым интеллектуальным развитием.
Вместе с тем ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение
и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели,
аккуратность и самостоятельность в исполнении работы. А правильно
организованный контроль позволяет определить пробелы в обучении,
корректировать процесс обучения, планировать последующее обучение,
рекомендует меры по предупреждению неуспеваемости. Таким образом, в процессе
развития ребенка трудовое обучение является весомым фактором.
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№4/15)
А. Л. Чегридова,
учитель надомного обучения,
ГБОУ школа-интернат №2 г. Абинска
Краснодарский край
Комплексный подход к коррекционной работе с детьми со стертой
формой дизартрии
В последние годы наблюдается тенденция роста числа детей, имеющих
различные варианты нарушений речевого развития. Эта проблема требует поиска
путей оптимизации развивающей среды с учетом типологических и
индивидуальных особенностей их онтогенеза. У детей, имеющих диагноз
«Дизартрия», наблюдается несформированность как фонетической, так и
просодической сторон речи.
Под просодией следует понимать голосовые характеристики (высота, сила,
длительность, тембр) и мелодико-интонационную сторону речи (темп, ритм,
паузация).
На логоритмических занятиях развитие психомоторики осуществляется на
неосознанном, непроизвольном уровне. Достигнутые успехи в развитии
двигательной сферы помогают организовать речь.
Е.Н. Винарская характеризует дизартрию как «…невнятную, смазанную,
малоразборчивую речь, обусловленную стволово-подкорковыми очаговыми
поражениями мозга». Дизартрия - латинский термин, который в переводе означает
расстройство членораздельной речи-произношения [7].
Термин «стертая» дизартрия впервые был предложен О. А. Токаревой, которая
характеризует проявления «стертой дизартрии» как легкие (стертые) проявления
«псевдобульбарной дизартрии», которые отличаются особой трудностью
преодоления. По ее мнению, обычно эти дети большинство изолированных звуков
могут произносить правильно, но в речевом потоке слабо автоматизируют их и
недостаточно дифференцируют. Было отмечено, что артикуляционные движения у
этих детей могут нарушаться своеобразно: при ограничении движений языка и губ
наблюдается неточность движений и недостаточность их силы. Вялость и
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приблизительность движений характерны для одних случаев, а в других —
неточность движений объясняется гиперкинезами языка.
Среди причин, вызывающих стертую дизартрию, Винарской Е.Н. [7] были
выделены следующие:
1. Нарушение иннервации артикуляционного аппарата, при которой
отмечается недостаточность отдельных мышечных групп (губ, языка, мягкого неба);
неточность движений, их быстрая истощаемость вследствие поражения тех или
иных отделов нервной системы.
2. Двигательные расстройства: трудность нахождения определенного
положения губ и языка, необходимого для произнесения звуков.
3. Оральная апраксия.
4. Минимальная мозговая дисфункция.
В исследованиях Е.Ф. Соботович и А.Ф. Чернопольской [8] впервые отмечено,
что недостатки звуковой стороны речи у детей со «стертой дизартрией»
проявляются не только на фоне неврологической симптоматики, но и на фоне
нарушения двигательной стороны процесса звукопроизношения. Определена
типология расстройств в зависимости не только от неврологической симптоматики,
двигательных нарушений, но и фонематического и общего развития при различных
формах дизартрии легкой степени. В зависимости от проявлений нарушений
двигательной стороны процесса произношения и с учетом локализации
паретических явлений органов артикуляционного аппарата авторы выявили четыре
группы детей и выделили следующие виды стертой дизартрии: нарушения
звукопроизношения, вызванные избирательной
неполноценностью некоторых
моторных функций речедвигательного аппарата (I группа); слабость, вялость
артикуляционной мускулатуры (II группа). Эти две группы относятся к стертой
форме псевдобульбарной дизартрии. Клинические особенности нарушений
звукопроизношения, связанные с затруднением в выполнении произвольных
двигательных актов (III группа), относят к корковой дизартрии; дефекты звуковой
стороны речи, имеющиеся у детей с различными формами моторной
недостаточности (IV группа), отнесены к смешанным формам дизартрии.
Исследования Л.В. Лопатиной выявили у детей со стертой дизартрией
нарушения иннервации мимической мускулатуры: наличие сглаженности
носогубных складок, асимметричность губ, трудности подъема бровей,
зажмуривания глаз. Наряду с этим характерными симптомами для детей со стертой
дизартрией являются: трудности переключения с одного на другое движение,
сниженный объем движений губ и языка; движения губ выполняются не в полном
объеме, носят приблизительный характер, наблюдаются трудности в растягивании
губ. При выполнении упражнений для языка отмечается избирательная слабость
некоторых мышц языка, неточность движений, трудности распластывании языка,
подъема и удержания языка наверху, тремор кончика языка; у части детей —
замедление темпа движений при повторном выполнении задания.
У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации,
наличие гиперкинезов мышцы лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях
выявляется отклонение языка и отмечается, что у детей со стертой формой
дизартрии, нарушения фонетической стороны речи отрицательно влияют на
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формирование фонематического, лексического и грамматического компонентов
речевой функциональной системы. Г. А. Волкова отмечала у таких детей бурное
развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной
(восприятие, мышление), двигательной и эмоционально-волевой [9]. Занятия
физической культурой и музыкальные занятия не решают всех задач по развитию
психомоторики детей раннего возраста. Наиболее эффективное средство развития
психической и моторной сферы этих детей - занятия логопедической ритмикой,
которая базируется на использовании связи слова, музыки и движения. В. А. Гринер
давала такое определение: логопедическая ритмика - это коррекционная методика
обучения и воспитания лиц с речевой патологией, средствами движения, музыки и
слова. Логопедическая ритмика, будучи составной частью коррекционной ритмики,
воздействует на моторику и речь.
Она способствует развитию дыхания, голоса, артикуляции; развитие и
совершенствование основных психомоторных качеств (статической и динамической
координации, переключаемость движений, мышечного тонуса, двигательной памяти
и произвольного внимания) во всех видах моторной сферы (общей, мелкой,
мимической и артикуляционной); подготовка речевого аппарата к тонкой
артикуляции (артикуляционная гимнастика); пополнение пассивного словаря,
активизация речевой деятельности.
Я пять лет работаю с детьми, которые обучаются на дому. И многие из
них имеют заключение «стертая форма дизартрии». По рекомендации учителя
логопеда нашей школы, музыкального работника, психолога, я включаю в уроки
чтения, речевой практики, устной речи элементы логоритмики и артикуляционную
гимнастику, игры на развитие фонематического слуха и формирование
грамматического строя речи. Таким образом, осуществляется комплексный подход к
детям, которые обучаются на дому.
Музыкально-двигательная ходьба, упражнения на регуляцию мышечного
тонуса; упражнения на развитие дыхания; упражнения на развитие мелкой
моторики; упражнения на развитие чувства темпа; упражнение с элементами танцев,
помогают ориентироваться детям в пространстве. Двигательно-речевые упражнения
на развитие фонационного дыхания; упражнения на развитие голоса; упражнения на
развитие артикуляции и дикции; упражнения на развитие координации движений и
речи; упражнения на развитие речевого внимания; пение; упражнения на развитие
мелкой моторики; упражнения с предметами; речевые упражнения, помогают
правильно усвоить программный материал по чтению, речевой практике. На
занятиях я создаю атмосферу праздника, радости и мне хочется поделиться
упражнениями, регулирующими мышечный тонус у детей, которые имеют
заключения: «Стертая форма дизартрии».
Упражнение 1. М. Карасев, «Веселый человек»
Легкий бег по кругу или в разных направлениях восьмыми - мелкими шагами,
четвертями - крупными шагами. Прыжки обеими ногами на месте. В восьмом и
шестнадцатом тактах на вторую четверть делается хлопок.
Упражнение 2. М.Глинка, «Полька»
Одновременное выполнение руками движений вверх и вниз с приседанием и
выпрямлением (по 2 такта). Приседание не глубокое.
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Упражнение 3. А. Гедике, «Этюд №17»
Дети, стоя перед стульями, исполняют следующие движения: напряженное
вытягивание обеих рук в стороны, кисть сжата в кулак (1-й такт). Внезапное
расслабление кистей и падение рук вниз (2-й такт). Свободное качание рук с
легкими четырьмя шагами на месте (3-й и 4-й такты). Подъем правой руки вперед
и ее расслабленное падение (5-й и 6-й такты. То же левой рукой (7-й и 8-й такты).
Повторение первых четырех тактов. Подъем обеих рук вверх и внезапное падение
их (2 такта). Падение на стул в состоянии полного расслабления (последние 2
такта).
Упражнение 4. М. Глинка, «Мелодичный вальс» (отрывок).
Дети держатся попарно за обе руки (спина прямая). Четыре раза
поднимаются и опускаются на носки (4 такта) и два раза приседают (4 такта).
Упражнение 5. Белорусский танец «Чарот».
Дети сидят по кругу (следить за правильной осанкой). У каждого в руках
небольшой мяч. Держа мяч двумя руками, поднимают его высоко над головой (2
такта) и опускают вниз (2 такта). Это движение повторяется два раза. Затем
быстро перекладывают мяч из одной руки в другую, то впереди, то за спиной,
обводя мяч вокруг корпуса (8 тактов).
Упражнение 6. Н.Любарский, «Заключительный танец».
Встряхивание правой кисти (4 такта). Встряхивание левой кисти (4 такта).
Сильное выбрасывание по очереди правой ноги и левой ноги вперед (4 такта).
Кружение кистей одна вокруг другой перед грудью (4 такта). Повторение
выбрасывания правой и левой ноги вперед (4 такта) и кружение кистей (4 такта);
2 приседания (4 такта), прыжки на правой ноге (2 такта) и на левой ноге (2
такта) и еще раз на правой ноге (2 такта) и на левой ноге (2 такта).
Элементы логоритмики самым тесным образом связаны и с игротерапией, и с
психогимнастикой, и с методикой музыкального воспитания в целом, поэтому дают
большие результаты в развитии детей и являются необходимыми для всестороннего
развития ребенка, поскольку оказывают огромное влияние на их умственное,
физическое и психическое развитие.
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Роль тьютора в системе инклюзивного образования
На протяжении многих лет в российской системе образования происходит
преобразование в системе образования,
активное развитие интеграционных
процессов, инклюзивной практики, которые гарантируют получение образования
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Появляются новые формы образования, обеспечивающие серьезный
эволюционный скачок в развитии инклюзии как реальной возможности для
формирования модели российского образования.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей [8]. Оно предусматривает не только включение и
участие детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
процессе , но и в большей мере перестройку всей системы образования для
обеспечения образовательных потребностей всех детей.
Обеспечение формальной возможности инклюзии для детей с ОВЗ в
некоторых случаях может идти вразрез с интересами их развития, и в таких
ситуациях инклюзия не всегда работает на благо как самих лиц с ОВЗ, так и других
людей. Поэтому важной задачей перед современной системой образования стоит
определение условий, которые не только способствуют физическому, психическому
и личностному развитию детей с ОВЗ, но и дают реальные альтернативы для
построения своего жизненного пути.
Инклюзивное образование – это долгосрочная стратегия, которая
рассматривается не как локальный участок работы, а как системный подход в
организации деятельности общеобразовательной системы по всем направлениям в
целом.
На сегодняшний день, дети с ОВЗ могут получить образование и
адаптироваться к социальной среде в обычной общеобразовательной школе.
Важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка
с ОВЗ системы сопровождения в условиях инклюзии является относительно новая в
российском образовании педагогическая деятельность – тьюторство.
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Тьюторство – это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция,
обеспечивающая разработку индивидуальных образовательных программ учащихся
и сопровождающая процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах
дополнительного и непрерывного образования.
Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 216н «Об утверждении квалификационных групп
должностей работников общего образования» от5 мая 2008 г. педагогическому
сообществу страны впервые была официально представлена новая для российского
образования профессия – тьютор. [7].
Важно отметить, что сегодня особое внимание уделяется проблеме обучения и
адаптации детей с ОВЗ, которые включены в систему инклюзивного образования,
создаются все условия для успешного их обучения. Одним из таких условий
является кадровое обеспечение. Но опыт тьюторской деятельности в российской
системе образования пока остается фрагментарным. Невостребованность данной
деятельности как в организационной модели, так и в концептуальной основе
существующей ныне российской системе образования – одна из причин
ограниченности тьюторства в российских условиях.
Тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун) – преподаватель-консультант или
куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения и
осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках
конкретной учебной программы [5].
Какой бы самостоятельностью не обладал человек, практика показывает, что
возникают ситуации, в которых личность нуждается в сопровождении со стороны
определенного специалиста: сопровождение выбора профессии, сопровождение
принятия решения, выбора цели, сопровождение в трудных жизненных ситуациях и
пр. Сопровождать – значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника
или провожатого.
К сожалению, в системе современного образования необходимо не только
ограничить между собой два понятия «тьютор» и «учитель», но и определить
основные задачи тьютора в учебно-образовательном процессе. Если тьюторство
возникает тогда, когда в приоритете процесс индивидуализации человека, а это там,
где человек начинает ощущать себя, свои приоритеты, свои цели и задачи как
педагогика субъективности, то учитель «педагогическая фигура», которая отвечает
за передачу тех знаний, которые предусматривает образовательный стандарт. То
есть учитель транслирует знания ученикам, а тьютор адаптирует знания для
конкретного ребенка.
В условиях инклюзивного образования не каждый педагог может выполнить
функцию сопровождающего для ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. «Эта деятельность предполагает высокий уровень толерантности педагога
(безусловное принятие ребенка), достаточный запас знаний в рамках коррекционной
педагогики и специальной психологии, хорошо развитые коммуникативные
навыки» (Е.Э. Петрова).
Тьютор - специалист, который организует деятельность со сопровождению,
всегда ориентирован на субъектность ребенка и его право самостоятельно
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совершать выбор и нести ответственность за него. Он всегда движется вместе с
изменяющейся личностью, при этом оказывая необходимую помощь и поддержку.
По мнению Т.М. Ковалёвой, целью тьюторского сопровождения является
полноценная реализация образовательного потенциала личности, потенциала
саморазвития, самоактуализации через образование и удовлетворение потребностей
субъекта деятельности.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» тьютор организует процесс
индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и
развитию их познавательных интересов,
организует их персональное
сопровождение в образовательном пространстве обучения, сопровождает процесс
формирования их личности. Организует взаимодействия обучающегося с
учителями, другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального
учебного плана, организует взаимодействие с родителями, лицами для
формирования и развития познавательных интересов обучающихся, для
корректирования индивидуальных учебных планов обучающихся, анализирует и
обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов [6].
Мы должны четко понимать, что тьюторство – это платформа для построения
индивидуальной
образовательной
траектории
учащихся,
приобретения
представлений в области человеческих отношений, формирования толерантности.
Это позволит более успешно решать вопросы адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в современном мире.
А учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также
современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету,
курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его
мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное
обучение, осуществляет связь обучения по предмету с практикой [6].
Анализ
сегодняшнего
образования
показывает,
что
наибольшей
востребованностью становится педагогическая деятельность, которая должна
основываться на идеях гуманизации, т.е. педагог должен в большей мере помогать
учащимся, основываясь на его потребностях.
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Профессия «тьютор» отличается от профессии, позиции учителя-предметника,
психолога, социального педагога и классного руководителя. Например, учительпредметник при его гуманистической направленности отвечает за предметное
обучение. Содержание, которое должен освоить обучающийся определяется
государственным образовательным стандартом и учебной программой дисциплины.
А целью профессиональной тьюторской деятельности является сопровождение
разработки и реализации каждым обучающимся индивидуальной образовательной
программы (ИОП) [7].
Успешная реализация инклюзивной формы обучения для успешной
реализации инклюзивного образования касается всех субъектов образовательного
процесса: детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей,
нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других
специалистов
образовательного
пространства,
администрации,
структур
дополнительного образования.
В школах начали внедрять инклюзивную практику, появилась как
законодательная база, так и возможность образовательной организации
регулировать инклюзивный процесс в зависимости от конкретных детей, но
одновременно с этим возникло и множество проблем. Проблемы были связаны даже
не только с организационными вопросами, но и психологической неготовностью
специалистов образовательных учреждений к взаимодействию между собой и с
особыми детьми. Учителя начитают испытывать чувство растерянности, пытаются
действовать в отношении ученика директивно, но это не приносит успеха, многие
учителя не понимают специфики нарушений развития каждого конкретного
ребёнка, учителя не знают, как оценивать ребёнка, который не усваивает школьную
программу.
Дети с особенностями развития, как правило, усваивают учебную программу в
меньшем объёме и медленнее, чем «обычные» дети. Но усваивают. А если в
образовательный процесс подключится тьютор, познавательные ресурсы ребёнка
будут постоянно увеличиваться. Чем активнее ученик вовлечён в образовательный
процесс, тем больше шансов, что со временем он сможет усвоить то, чего раньше не
мог [4].
Но, к сожалению, не все учителя готовы к появлению на своих уроках другого
специалиста, начинают испытывать повышенную эмоциональную напряжённость.
Педагоги пока не очень точно представляет, в чём суть работы тьютора. Многие
считают, что тьютор должен возить коляску (если ребёнок перемещается в коляске)
или везде водить ребёнка за руку. При этом они не используют профессиональную
подготовку тьютора как образовательный ресурс для ребёнка с особенностями
развития. В других случаях учитель обращается к тьютору, предполагая, что тот
объяснит подопечному, что необходимо сделать на уроке, но не контактирует с
учеником непосредственно, тем самым лишая его своего внимания.
Если учитель разделяет ответственность с тьютором за качество
образовательного процесса, он чувствует себя более уверенно, тьютор облегчает
методическую нагрузку учителя.
Как показывает реальный опыт работы многих инклюзивных классов, именно
тьюторское сопровождение ребёнка с ОВЗ является во многих случаях
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обязательным условием успешности обучения и социализации особого ребёнка,
независимо от того, рекомендован тьютор заключением ПМПК или нет. Но
администрация школ, к сожалению, не всегда понимает, насколько важен тьютор
для самой возможности реализации инклюзивной практики. Тьютор проводит много
времени с ребёнком и с классом, в котором он учится, поэтому может представлять
картину образовательной среды своего подопечного наиболее полно. Для этого,
помимо знаний в области педагогики, психологии, дефектологии, он должен
обладать аналитическим складом ума и управленческими компетенциями, чтобы
определить, какие именно ресурсы необходимо привлечь. Но далеко не каждый
педагог может выполнять функции сопровождающего для ребенка с ОВЗ.
Анализируя данную проблему можно сделать вывод, что при реализации
идей инклюзивного образования следует уделять внимание не только детям с
ограниченными возможностями здоровья, но и процессу обучения таких детей.
Только грамотно организованный процесс, а именно взаимодействие учителя и
тьютора,
повысит
эффективность
обучения
детей
с
ограниченными
общеобразовательными потребностями, а, следовательно, появится возможность
адаптировать «особенных детей» к условиям внешней среды с помощью ресурсов
общеобразовательных организаций. Взрослые, работающие с особым ребёнком,
должны составлять одну команду, задача которой – объединение разносторонних
усилий с целью успешного вовлечения ребёнка с ОВЗ в школьную жизнь. Таким
образом, тьютор и учитель должны стать одной командой. Здесь необходимо
помнить, что учитель должен играть ведущую роль в сознании ученика.
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Обучение написанию словарных слов старшеклассников с нарушением
интеллекта
Программа по русскому языку на старшем звене обучения в школе для детей с
нарушением интеллекта предусматривает изучение словарных слов. К словарным
относят такие слова, правописание которых не проверяется правилами. Основная
задача, стоящая перед педагогом, заключается в обучении школьника писать эти
слова без ошибки. Решение этой задачи в коррекционной школе является
достаточно сложным. Поэтому перед учителем всегда встает вопрос – как сделать
процесс изучения словарных слов эффективным, интересным для обучающихся.
А.К.Аксенова указыват на такие особенности усвоения детьми с нарушением
интеллекта правописания как быстрое забывание орфографического материала и
неумение применять их на практике [1].
Непрочность знаний школьников приводит к тому, что требуется постоянное
их повторение и тренировка в переносе в другие условия.
Несмотря на указанные трудности, в результате многочисленных упражнений
над словарным словом возможно постепенное овладение рядом старшеклассников
знаниями настолько, что у них вырабатываются навыки и умения точно примениять
полученные о слове знания на практике.
Использование упражнений дает возможность закреплять и уточнять знания
учащихся, формировать умение работать самостоятельно или с организующей
помощью учителя, а так же развивать мышление. В процессе выполнения
упражнений дети выполняют такие операции как анализ и сравнение, составляют
словосочетания и предложения, ставятся перед необходимостью абстрогировать и
обобщать. Именно в процессе упражнений знания систематизируются и
автоматизируются.
По мнению ряда отечественных лингвистов, слово включает в себя все
компоненты языка (фонетика, графика, орфография, лексика, грамматика) [3.4]. Это
необходимо учитывать при организации процесса обучения, т.е. чтобы лексическое
значение слова, его грамматические признаки, морфемный состав, произношение,
написание рассматривались в единстве и обусловленности. Только при соблюдении
этого положения возможно развить у школьников разностороний подход к слову.
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Вполне обоснованным, в связи с вышесказанным, является предложение
учителей-практиков упражнения над словарными словами, разделять по
традиционным направлениям, составляющим систему языка [2,5].
Задачей фонетических упражнений является обучение восприятию звучащего
слова в целом, каждого его звука и его позицию, произведению анализа звуковой
формы слова при внешнем и внутреннем его проговаривании. Решение этой задачи
способствует коррекции нарушенных фонематического слуха и речедвигательных
навыков старшеклассников.
Фонетические упражнения позволяют формировать у школьников с
нарушением интеллекта знания о слоге, звуках (глухие-звонкие, твердые-мягкие), об
ударении, об ударных и безударных гласных и алфавите. Упражнения подводят
детей к пониманию того, что между звуками и буквами имеется существенная
разница и что далеко не всегда совпадают написание и слышание слова.
Значительное место в обучении умственно отсталых школьников отводится к
зрительному восприятию, т.к. именно оно в подавляющем числе случаев является
лучше развитым чем слуховое. Именно зрительная память играет огромную роль
при работе
со словарным словом. Поэтому многие учителя специальных
(коррекционных) школ при проведении словарной работы используют карточки с
изображением запоминаемых слов, картинные словарные диктанты, словарные
диктанты. Но этот арсенал средств явно ограничен и далеко не всегда приводит к
желаемым результатам.
Важным и методически обоснованным является установка педагога на
разнообразие методов, приемов и способов соварной работы. Такое разнообразие
способствует более прочному запоминанию правильного написания слов с
непроверяемыми гласными.
Для формирования фонетических понятий целесообразно использовать
следующие упражнения:
1. Подчеркни слова с мягкими согласными: в.сток, з.мл.ника, к.пуста,
б.гаж, .рех;
2. Распредели картинки на два столбика. В первый столбик помести
картинки в названии которых в конце слова стоит глухой согласный, а
во второй – картинки с изображением предметов, в названии которых
звонкий согласный на конце. Запиши слова в тетрадь;
3. Послушй и запиши слова со звуком «б» (м, т, к и т.д.) в начале;
4. Прочитай слова. Запиши их в алфавитном порядке вставляя
пропущенные буквы. Поставь зак ударения в словах;
5. «Найди пропущенные гласные». Тр.мвай, с.пог, с.рень, уч.ник;
6. «составь слово». Перед учащимися карточки с первым слогом слова. С
опорой на картинки \ без опоры дети составляют слова и записывают их.
Более сложным является вариант когда по одному и тому же первому
слогу составляется ряд слов. Можно давать и конец слова, а
придумывается его начало;
7. «Собери рассыпанное слово». У детей на отдельных карточках слоги
входящие в заданное слово.
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8. Выборочный диктант. Дети должны записать только слова с
непроверяемой безударной гласной.
«В лесу поспела сладкая малина и земляника. Охотники сплавлялись по
бурной реке.»
Целью морфологических упражнений является формирование у школьников
понимания морфологического строя языка.
Ведь именно применение практических упражнений при изучении частей речи
позволяет объединить отдельные слова в определенные группы; дифференцировать
и определить формы частей речи, осознанно употреблять словарные слова в
правильной форме как в устной речи, так и на письме.
Примерные упражнения.
1. Выпиши словарные слова, которые обозначают предметы (признаки
предметов, действия предметов);
2. Составь словосочетание по вопросам. Определи падеж прилагательного.
Ворона (какая?). Соловей (какой?). Мороженое (какое?).
3. Вставь в предложение из словаря слова нужные по смыслу.
Куй __ пока горячо. __ до Киева доведет. __ баснями не кормят.
4. Прочитай предложения, вставляя пропущенные предлоги. Запиши их.
Определи падеж существительного.
Статья об успехе Российских дзюдоистов была помещена
__(газета) Комсомольская правда.
Лось несся __ (опушка) леса.
5. Подбери к данным словам однокоренные из разных частей речи.
Заяц (зайчиха, зайчата, заячий).
6. Составьте предложения с данными словосочетаниями.
Интересный попутчик...
Осенний день...
Соловьиная трель...
7. Ответь словарным словом на вопрос, изменяя его по падежам.
Что поспело в лесу?
Какой фрукт поспел в саду?
Какой пассажирский транспорт передвигается в городе по рельсам?
Задачей, которую решают синтаксические упражнения является закрепление
полученных учащимися теоретических сведений по синтаксису, помощь в
осознании роли языковых единиц в речи и в общении, сознательное составление
словосочетаний и предложений. Эти упражнения позволяют осознать
синтаксический строй речи, учат выражать без ошибок свои мысли в форме
предложений.
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1. Соотнесите по смыслу слова левого и правого столбиков. Составьте
предложения и запишите их в тетрадь.
Корабль
в огороде
Ученик
в лесу
Горох
у доски
Медведь
в море
2. Прочитай словосочетания. Составь с ними предложения.
Столовая посуда, хрустящий огурец, липовая аллея.
3. Замени предложение словарным словом.
Бумажный пакет для писем __. (конверт).
Награда за доблестный труд __. (орден).
Место, где берут на время книги для чтения __. (библиотека).
4. Прочитайте предложения, подчеркните словосочетания со словарным
словом. Определите, какое слово от какого зависит поставив вопрос.
Работники опытной станции подготовили отобранные семена к
отправке.
На ярмарке продавали павлопасадские платки.
5. Разделите текст на предложения. Запишите предложение расставляя
знаки препинания.
Внезапно за поворотом перед нашими глазами вырос город. На его
площадях, улицах много красивых зданий, тротуары покрыты
асфальтом. На улицах и во дворах много зелени. В городе есть
библиотеки и театр.
Не только систематическая и целенаправленная, но и интересная работа над
словарными словами повышает у детей с нарушениями интеллекта познавательную
активность, что способствует более продуктивному запоминанию слов, а значит,
использование их на практике с минимальным количеством ошибок.
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коррекционной педагогики и специальной психологии
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Взаимодействие родителей и учителя-логопеда в системе коррекционной
помощи детям с нарушениями речи
Количество детей, с раннего возраста испытывающих сложности в
формировании речи, непрерывно увеличивается, что обусловливает необходимость
дальнейшего поиска новых эффективных подходов к диагностике и коррекции
развития детей данной категории. При этом, как отмечают Т.Н.Доронова,
Л.Г.Голубева, Н.А.Гордова и др. в программе «Из детства – в отрочество»,
наблюдается пассивность и неосведомленность родителей в вопросах данной
области. Участие родителей в речевом развитии ребенка играет колоссальную роль.
Речь детей формируется под влиянием речи взрослых. Оно благотворно, когда
ребенок слышит нормальную речь, живет в здоровой, культурной обстановке.
Нарушение такого влияние искажает его речевое развитие[3]. Речь играет
исключительную роль в жизни человека, поскольку именно она является одним из
наиболее мощных факторов и стимулов развития ребёнка. Исследования Л.С.
Выготского и А.Р. Лурия показали, что в самом начале развития ребенка все
сложные психические процессы формируются на базе более простых, элементарных
функций. Так, например, развитие речи базируется на четырех процессах: внимании,
восприятии
различной
модальности,
памяти
и
мышлении.
Именно
сформированность этих процессов является первичной базой для развития речи[7].
Становление речи – процесс очень сложный, а потому требующий внимательного
наблюдения за своевременностью формирования всех элементов языковой системы
в соответствии с онтогенетическими закономерностями. К сожалению, приходится
констатировать, что в логопедической практике нередки случаи, когда
закономерности нарушаются, и речевая система ребёнка формируется
непоследовательно. В результате, у детей появляются речевые патологии, исправить
которые можно только с помощью специалиста и при поддержке родителей.
«Семья,– как отмечает в своей статье Е.Ю.Разумовская, – первая социальная
общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка. В семье он
приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает чувство
доверия к окружающему миру, к близким людям, а уже на этой почве появляются
любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие
другие личностные качества» [4]. Всё это необходимо учитывать, планируя работу с
семьёй. Поэтому очень важно, чтобы семья принимала активное и сознательное
участие в развитии ребенка, особенно, если есть какие-либо сложности или
проблемы. Родители должны обладать не только стремлением помочь ребенку, но и
желанием
повысить
собственную
педагогическую
компетентность
и
осведомленность в вопросах воспитания, развития и коррекции.
В современной педагогике, практике образования взаимодействие педагогов и
родителей является одной из наиболее актуальных и острых проблем. Не смотря на
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то, что большую часть дня современный ребенок находится в образовательном
учреждении, эффективность коррекционного процесса также во многом зависит от
позиции, которую занимают родители. Малая осведомленность родителей в
вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими раннего выявления речевых
дефектов и своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные
установки в отношении речи детей, говорят о необходимости совместной работы на
всех этапах коррекции. Построить «диалог» между семьей и учителем-логопедом –
одна из актуальных задач полноценного развития ребенка. В силу своей занятости
родители не всегда могут присутствовать на периодических очных консультациях
или на логопедических занятиях, где могут ознакомиться с основными и
индивидуальными методами и приемами коррекции речевых нарушений у детей [5].
В данной статье будут раскрыты основные формы взаимодействия родителей и
специалистов при организации коррекционной работы в условиях семьи и ДОУ.
Совместная работа логопеда и родителей начинается со знакомства и
внимательного изучения особенностей каждой семьи. Следует уточнить, что
обследование проводится комплексно, что дает целостное представление о каждой
семье и позволяет спланировать работу с учётом опыта, образования, интересов и
желания родителей учиться искусству воспитания.
В работе с разными семьями используются различные методы, они
варьируются в зависимости от состава семьи, культурного и образовательного
уровня родителей, стиля семейного воспитания, типа взаимоотношений в семье,
наличия заинтересованности и понимания проблем своего ребёнка и т.д. Другими
словами, в каждом отдельном случае определяются адекватные пути и способы
приобщения родителей к сотрудничеству с логопедом.
Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всей
психикой ребенка в целом, с различными её процессами, протекающими в
сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах, поэтому при анализе
речевой патологии необходимо изучать не только структуру речевого дефекта, но и
психические особенности ребенка [7].
Контингент дошкольников с общим и фонетико-фонематическим
недоразвитием речи представлен, прежде всего, детьми с остаточными
проявлениями органического поражения центральной нервной системы (или
проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обусловливает частое сочетание
у них стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической
деятельности. Эффект логопедического воздействия в этих случаях часто
становится возможным только при наличии медикаментозного лечения. Однако
необходимо заметить, что применение медикаментозного лечения требует
тщательной клинической дифференциации, а значит, логопед должен действовать в
тесном сотрудничестве с невропатологом. Назначенные невропатологом
лекарственные препараты оказывают в одних случаях стимулирующее действие на
мозговые структуры, повышают психическую и физическую работоспособность
организма, в других - непосредственно воздействуют на обменные процессы
нервных клеток головного мозга, являясь по существу синтетическими аналогами
биологически активных соединений, вырабатываемых в центральной нервной
системе человека. Эти вещества активизируют энергетический обмен в клетках
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головного мозга, стимулируя этим самым их деятельность. Не все родители
положительно и правильно воспринимают такую информацию от логопеда, а
потому уместной будет индивидуальная консультация у невропатолога. В
индивидуальной беседе с родителями логопед имеет возможность объяснить
родителям структуру дефекта и показать пути наиболее быстрого его устранения.
Следует уточнить, что эффективность коррекционного процесса во многом
обеспечивается именно комплексным логопедическим и медицинским
воздействием. Логопед не просто сообщает родителям диагноз и решение
специалистов, а доступным языком рассказывает об особенностях их ребёнка,
объясняет, как нужно с ним заниматься и на что следует обратить внимание. При
этом следует учитывать условия жизни каждой семьи, её состав и культурный
уровень, количество детей, для того, чтобы советы не оказались для семьи
трудновыполнимыми, и у родителей не возникало чувства вины перед ребёнком и
собственной беспомощности. Таким образом, преодоление недоразвития речи
является комплексной медико-педагогической проблемой. Знание родителями основ
медикаментозного лечения общего и фонетико-фонематического недоразвития речи,
несомненно, способствует повышению эффективности логопедической работы.
Не секрет, что в вопросе взаимодействия и сотрудничества с родителями
немало сложностей и противоречий. Одни родители нередко самопроизвольно
отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов у детей, другие не
владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями, третьи
испытывают трудности от того, что не имеют достаточно свободного времени для
занятий с ребенком.
Логопеды, считая работу с семьей необходимой, в то же время, сами не всегда
бывают к ней не готовы. Иногда чрезвычайно трудно найти общий язык с
родителями, имеющими собственные представления о воспитании и коррекции. Да
и современная семья не воспринимает педагогические нотации и лекции в виде
монологов. Для благополучного речевого развития ребенка требуются иные
взаимоотношения семьи и логопеда, а именно - сотрудничество, взаимодействие,
доверительность. А это, в свою очередь, требует пересмотра содержания и форм
работы с родителями. И в этой работе важно сделать родителей не только своими
союзниками, но и главными помощниками. Так что же нужно сделать, чтобы
активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и
педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав
воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным? Как
построить свою работу?
Организация работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями
должна строиться по следующим направлениям [6]:
Информационное просвещение

 знакомство с результатами психологопедагогического,
логопедического
обследования;
 знакомство
с
возрастными
особенностями
нервно-психического
развития, этапами становления детской речи;

Обучающее просвещение

 привлечение родителей к активному
участию в коррекционном процессе по
преодолению речевого дефекта у ребенка;
 обучение
родителей
приемам
коррекционно-развивающей
работы
с
ребенком-логопатом;
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 знакомство с методами коррекционноразвивающего воздействия.

 формирование у родителей и детей
представления о готовности к обучению в
школе.

Необходимость использования различных форм работы с родителями важна
не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей. Успешность воспитания и
обучения детей во многом зависит от того, как организовано педагогическое
просвещение родителей. Взаимосвязь логопеда и родителей должна осуществляется
комплексно: с помощью традиционных и инновационных форм и методов
взаимодействия. К традиционным формам и методам работы можно отнести:
- анкетирование;
- семинары-практикумы;
- консультации;
- родительские собрания;
- открытые занятия;
- домашние задания.
Индивидуальные формы работы имеет преимущество над коллективными, так
как позволяют установить более тесный контакт с родителями [2]. Индивидуальные
практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с детьми
носят коррекционную направленность (это различные виды продуктивной
деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование
звукопроизношения). Некоторые взрослые, не могут заниматься с детьми дома из-за
отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической
грамотности. В ходе семинара-практикума или открытого занятия взрослые
обучатся практическим приёмам работы с ребёнком. Данный вид работы облегчит
понимание предлагаемого материала родителями. Консультации должны быть
предельно чёткими, содержать только необходимый родителям конкретный
материал и проводиться для пользы дела. Наиболее актуальные темы для
консультаций, которые могут стать интересными для родителей:
 «Артикуляционная гимнастика»;
 «Развитие мелкой моторики»;
 «Выполнение домашнего задания»;
 «Развитие внимания и мышления»;
 «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»;
 «Речевые игры дома».
Существенную роль в результативной работе родителей с детьми играет
подобранная логопедом библиотека авторских пособий, которой можно с успехом
воспользоваться в качестве методического и наглядного материала для
индивидуальных занятий родителей с ребёнком.
Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми
участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только
собственно нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у
ребенка, но и решаются многие внутриличностные конфликты и проблемы
родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с
отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения[1].
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