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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Быстрова Юлия Александровна,
доктор психологических наук,
профессор кафедры дефектологии и
психологической коррекции, заведующая
научно-исследовательской лабораторией
диагностики и коррекции психофизического
состояния детей и взрослых ГУ
«Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко» (г. Луганск, Украина).
Высшая школа информатики и
искусств, г. Лодзь, Польша
Изменение социально-экономических условий жизни в обществе,
нестабильность рынка труда указывают на необходимость изменения
подхода к профессиональной ориентации школьников и превращения
ученика из объекта педагогических воздействий в субъект собственной
ориентации на профессию. На наш взгляд, это невозможно без познания
человеком самого себя, осознания и оценки им своих индивидуальных
возможностей требованиям профессии [1; 3].
Для людей с нарушениями зрения вдвойне важно сделать
правильный выбор профессии. Слабовидящие в силу своего недуга
чувствуют себя неуверенно, хотя зачастую обладают замечательными
личными качествами. Одна из главных целей работы психолога с детьми –
помочь им раскрыться через активные методы обучения сначала в своем
коллективе, почувствовать себя увереннее и затем дать им начальное
профессиональное образование, чтобы социализация в обществе после
школы проходила для них менее болезненно.
Различные аспекты психологической подготовки слабовидящих
учащихся к выбору профессии исследовались многими специалистами.
Содержание и формы профориентационной работы в специальных школах
для
слабовидящих
детей
рассматривались
В.П.Ермаковым,
JI.K.Ермиловой,
И.Е.Кузнецовым,
А.Я.Фесенко;
психологические
особенности профессионального самоопределения – Т.М.Гребенюк;
психолого-педагогические основы профессионального образования

инвалидов по зрению – В.З.Денискиной, И.Н.Зарубиной, Е.П.Синѐвой и
др.[1; 2; 3].
Цель нашей работы – создание определѐнных психологопедагогических условий организации образовательного процесса с целью
успешной профессионально-трудовой социализации детей с нарушениями
зрения:
- внедрить комплексную модель сопровождения с целью
обеспечения последовательности и преемственности профессиональнотрудовой социализации;
- разработать коррекционную программу, включающую в свое
содержание формирование у слабовидящих учащихся знаний о состоянии
своего зрения, здоровья, недостатках психофизического развития и умений
по их преодолению; знаний о мире труда для людей с нарушениями зрения
и способах компенсации зрительной недостаточности; умений оценивать и
развивать свои возможности в соответствии с требованиями профессии,
которые и являются основой их социальной компетентности,
обеспечивающей способность к самостоятельному и осознанному выбору
профессии в условиях рынка труда;
- внедрить поэтапную систему профориентационной работы с 1 по
11 класс;
- обогатить содержание образовательного процесса реализацией
предпрофильной подготовки в 8-9 классах и профильного и довузовского
обучения в 10-11 классах.
Эксперимент проводился на базе 29-ти школ инклюзивного
образования Луганской области и единственного в области профильного
учебно-реабилитационного центра «Хрусталик» с 2007 по 2013 год под
руководством кафедры дефектологии и психологической коррекции
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Первый
этап
профессионально-трудовой
социализации
–
диагностика и коррекция индивидуально-психологических особенностей
младших школьников.
На первом этапе в исследовании приняли участие дети в возрасте от
7 до 10 лет: 99 человек с пониженным зрением различной степени тяжести
с остротой зрения от 0,05 до 0,2 единиц (миопия , нистагм , дальнозоркость
(более 5 дптр) и выраженный астигматизм (более 2 дптр). Контрольную
группу составили 30 учащихся с нормальным зрением.
Сначала диагностировались навыки ведущей деятельности как
основной сферы социализации личности, а затем проводилась диагностика
склонностей и способностей учащихся к различным видам деятельности.
Изучение уровня навыков учебно-практической деятельности
проходило в два этапа:

1. Диагностика уровня общетрудовых навыков (определение уровня
развития тонкой моторики и координации «глаз – рука») – «Домик» Н.И.
Гуткиной, «Узоры», «Копирование слова».
2. Диагностика уровня общеучебных навыков – изучение
умственного развития А. Бине-Т. Симона (вариант Л. Термена), уровень
пространственного восприятия – «Узнавание фигур», уровень
произвольного внимания и регуляции деятельности – методика
«Проставьте значки», «Сравни рисунки»; диагностика знаний и
представлений об окружающем мире и развитие речи (экспериментальная
беседа); диагностика уровня учебной мотивации (опросник Л. И. Божович,
Н. И. Гуткин). В эксперименте использовался также метод наблюдения за
особенностями поведения детей во время учебной и игровой деятельности,
уровнем развития общетрудовых навыков и навыков самообслуживания.
В младшем школьном возрасте еще рано говорить о сложившихся
общих способностях, поэтому в исследовании мы изучали склонности
младших школьников со сниженным зрением. Склонность как
составляющая направленности личности определяется как выборочная
направленность индивида на определенную деятельность, побуждающая
ею заниматься. Склонность возникает из интереса, когда к нему
добавляется волевой компонент. Поэтому в каждой методике при
диагностике склонностей мы обращали внимание прежде всего на
принятие ребенком задачи, интерес к этой деятельности, желание
выполнять задание полностью, ориентацию на конечный результат. Была
исследована склонность к представлению пространственных отношений
(методики
«Панель»,
«Дом»,
«Кораблик»)
склонность
к
целенаправленному, устойчивого выполнения монотонной деятельности
(методика Пьерона-Рузера) склонность к четкому манипулирования с
мелкими деталями (методика Керна-Йирасека, проба на смену позы руки,
методика «Волшебный мешочек») склонность к четкому восприятия
оттенков цветов (методика диагностики точности цветовосприятия).
Проведенное исследование позволило нам определить уровни
развития склонностей у младших школьников со сниженным зрением.
После проведения диагностики на каждого ученика составлялась
«Индивидуальная карта профессионального самоопределения», в которой
ежегодно фиксировались результаты повторной диагностики развития
склонностей и способностей. С учетом данных этих карт проводилась
индивидуальная и дифференцированная коррекционная работа на
групповых занятиях, в картах отмечались рекомендованые для каждого
ученика профессии. В основной школе в карту добавляли показатели
личностных качеств и межличностных отношений. Параллельно с учетом
показателей карты осуществлялась профориентационная работа.
Поскольку в основу системы работы по психолого-педагогическому
сопровождению профессионально-трудовой социализации положена идея

обеспечения преемственности этого процесса, то для лиц со сниженным
зрением, на этапе работы с 5-9-ми классами наибольшее внимание
необходимо уделить выявлению социально-психологических особенностей
подростков со сниженнім зрением, проявляющихся в соответствующих
видах деятельности (совместной, коммуникативной), а также
формированию их межличностных отношений и социально одобряемого
поведения. Такой выбор обусловлен тем, что именно в подростковом
возрасте чрезвычайно возрастает значение группировок сверстников,
общения как основной сферы социализации. Если, на начальных этапах
развития проблемного ребенка основным препятствием к его обучению и
воспитанию является первичный дефект, то при отсутствии необходимой
коррекционной помощи возникают вторичные отклонения, которые чаще
появляются в подростковом возрасте в качестве нарушений общения с
окружающими, социальной адаптации личности.
Важнейшим фактором формирования личности, вовлеченной в
межличностные отношения, является деятельностное опосредование –
стимулирующий признак коллектива. Основными опосредованными
факторами межличностных отношений являются:
- форма организации совместной деятельности – чем выше степень
общности деятельности в группе, тем рельефнее проявляются отношения
взаимной согласованности, сотрудничества;
- мотивация совместной деятельности, представляемая в виде
отрицательного или положительного побуждения, стимулирования –
наказание или награды членов группы за успехи и неудачи совместной
деятельности;
- содержательные характеристики совместной деятельности, то есть
ради чего, во имя каких ценностей она осуществляется;
- уровень развития общения во время которого формируются,
конкретизируются, уточняются и реализуются межличностные отношения.
Для изучения определенных компонентов были подобраны такие
психодиагностические методики: «Метод рисунков ассоциации С.
Розенцвейга» для выявления поведенческих реакций и уровня
социализации; Тест-фильм Рене Жиля и методика Дж. Леви Морено
«Социометрия» для исследования межличностных отношений, методика
С. С. Карпенко «Діагностика вад особистісного розвитку» (ДВОР) для
исследования психологических предпосылок поведения подростков в
ситуации межличностного общения, методика «Островок» для выявления
сформированности совместной деятельности; игра «Секрет» Т. А. Репиной
для диагностики выбора в действии; опросник «Потребность в общении»
Ю. М. Орлова, методика «Карта наблюдений Л. Стотта».
Как показало исследование, высокий показатель экстрапунитивных
реакций в группах учащихся со сниженным зрением по сравнению с
нормой можно интерпретировать следующим образом: многие из них

считают, что окружение в большей степени виновато в неудачной
ситуации, чем они сами, или объективные обстоятельства, в связи с чем
требуют от окружения удовлетворения собственных потребностей.
Оказалось, что у подростков в меньшей степени развиты импунитивные
реакции, когда ситуация рассматривается ими как незначительная и
неизбежная.
Это
указывает
на
недостаточный
уровень
социализированности лиц со сниженным зрением.
Определялись факторы, мешающие благополучной социализации
подростка. При интерпретации результатов исследования по методике
«ДВОР» мы акцентировали внимание на таких шкалах, как: тревожность,
импульсивность,
агрессивность,
асоциальность,
замкнутость
(нелюдимость), неуверенность, эстетическая нечувствительность.
Результаты, полученные на втором этапе психолого-педагогического
сопровождения профессионально-трудовой социализации, позволили
перейти к следующему этапу - психолого-педагогическому обеспечению
профессионального
самоопределения
лиц
с
психофизическими
нарушениями. В ходе эксперимента велась целенаправленная работа по
конструированию целостной системы профориентации с учетом
возрастных и индивидуально-типологических особенностей школьников,
уровня
готовности
мотивации
к
совершению
сознательного
профессионального выбора. Ставились профориентационные задачи с
учетом их условного деления на три критерия: когнитивный
(информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании
той или иной трудовой деятельности, о профессиональных
образовательных программах и учреждениях); мотивационно-ценностный
(формирование у учащихся всей гаммы смыслообразующих и
профессиональных ценностей); деятельностно-практический (составление,
уточнение, коррекция и реализация профессиональных планов).
Профориентационная работа в школе включала четыре этапа:
1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с
миром профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы,
утренники, устные журналы, встречи с интересными людьми, участие в
проектах «Календарь профессий» и «Подарок профессии». Каждая ступень
начальной школы работает в определенном направлении:
На 2 этапе – 5-8 классы – классы интенсивной подготовки и ранней
специализации – профориентационная работа находит свое продолжение
через деловые игры, профориентационные игры, игры-погружения, игрыпутешествия. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно
изучить мир профессий, представить себя в этом мире.
На 3 этапе – 9 класс – классы допрофильного обучения – работа
предусматривает целенаправленную профориентационную работу среди
учащихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля
обучения, а в дальнейшем – и профессии. В этот период учащиеся

начинают заниматься исследовательской деятельностью, делают первые
шаги в составлении профессиограмм.
4 этап – 10-11 классы – классы профильного обучения – в системе
профориентационной работы является самым ответственным и направлен
на
содействие
старшеклассникам
в
их
профессиональном
самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается
консультационная деятельность среди учащихся и их родителей.
Перед началом психолого-педагогического обеспечения в
организации последнего этапа системы было проведено предварительную
диагностику. В исследовании в течение 2007 - 2013 годов принимали
участие 152 человека в возрасте от 16 до 18 лет с пониженным зрением.
Для исследования уровней психологической готовности к
профессиональному самоопределению у подростков и юношей с
нарушениями зрения были выбраны следующие психодиагностические
методики: «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО),
предназначенный для выявления наиболее привлекательных профессий,
«Опросник для выявления психологической готовности школьников к
выбору профессии» В. Б. Успенского, «Опросник Дж. Холланда»,
методика «Мотивы выбора профессии», методика «Кто я?» Т. Кунна,
методика «Матрица выбора профессии» Г. В. Резапкиной , методика
Г. Ю. Айзенка «Психологический тест базовых черт личности
подростков», авторские анкеты для школьников, родителей, учителей и
воспитателей. Все методики использовались в индивидуальных условиях.
Незнакомые детям профессии разъясняли, обсуждалось содержание
указанных профессий.
Уровни готовности старшеклассников к профессиональному
самоопределению определялись нами по четырем компонентам:
когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный-личностный и
поведенческий.
Высокий уровень готовности – ученик хорошо ориентируется в мире
профессий, знает и адекватно оценивает свои способности, склонности,
индивидуальные и профессионально важные качества (ПВК) , предметную
сторону профессиональной деятельности, понимает общественную и
личностную значимость профессий, заинтересован в получении знаний,
соотносить свои профессиональные намерения с личными склонностями и
возможностями; проявляет самостоятельность, волевые усилия в
достижении поставленных целей, готов к активной общественной
деятельности в профессиональной сфере, стремится совершенствовать
ПВК; умеет решать сложные жизненные ситуации, конфликты, выбирает
правильное конструктивное поведение в ситуации фрустрации, открыт к
общению, межличностным отношениям , умеет работать под руководством
и в команде.

Средний уровень готовности – ученик имеет несколько вариантов
профессионального плана и испытывает трудности с выбором,
поверхностные знания ПВК; способности у него не всегда совпадают с
интересами, положительно относится к продолжению обучения, но не
соотносит свои профессиональные намерения с личными возможностями,
имеет трудности в общении с сверстниками и взрослыми.
Низкий уровень готовности – ученик не имеет ни профессионального
плана, ни выраженных склонностей к какому-либо виду деятельности, не
проявляет заинтересованности в получении знаний, негативно относится к
продолжению обучения в соответствии с выбранной профессией, не умеет
работать совместно, под руководством и в команде, испытывает
значительные трудности в общении.
На третьем этапе активно проводилась собственно коррекционная
профориентационная работа, направленная на профессиональное
самоопределение юношей и девушек: итоговая профессиональная
диагностика; профконсультации, информирование о способах получения
желаемого образования, требования профессии к человеку, оплаты труда;
тренинговые занятия, составление профессионального плана каждого
ученика на основании его индивидуальной карты, создание ученических
портфолио совместно с учителями и родителями. Психологическая служба
принимала решение о рекомендации профессии для каждого ученика.
Продолжалась работа в учебном центре – активная практика – ученики
обучались с учетом собственных психофизических особенностей и
требований профессий, расширялась база данных об учебных заведениях, о
редких профессиях, гностических профессиях.
Разработана программа профориентационной работы с подростками
и юношами, которая состоит из коррекционных тренинговых занятий и
является средством коррекции профессиональных намерений и установок
школьников в их самоопределении, индивидуальных консультаций с
целью оказания помощи конкретному воспитаннику в выборе профессии,
профессиональных проб.
Использовались следующие группы профориентационных методов:
информационно-справочные,
просветительские
методы
(встречи
школьников со специалистами разных профессий, познавательные и
просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения,
учебные фильмы и т.д.), методы профессиональной психодиагностики
(беседы, анкеты, опросники, тесты и т.д.) , методы моральноэмоциональной
поддержки
учащихся
(тренинговые
занятия,
профориентационные игры, игровые профориентационные упражнения и
т.д.), методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения
(построение «цепочки» основных ходов, построение системы различных
вариантов действий ученика и т.д.).

Структура деятельности психолога по реализации задач психологопедагогического обеспечения профессионально-трудовой социализации:
изучает профессиональный интерес и склонности учащихся; готовит
адаптированный для слабовидящих школьников диагностический
материал; осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному
и профессиональному самоопределению; готовит комплексную программу
психологического сопровождения выбора профиля обучения учащимися
средних классов.
К основным результативным критериям и показателям
эффективности профориентационной работы, прежде всего, относятся:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
Показателем достаточности информации является ясное представление
учащимся требований профессии к человеку, конкретного места ее
получения, потребностей общества в данных специалистах.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели
сформированности потребности в обоснованном профессиональном
выборе профессии – это самостоятельно проявляемая школьником
активность по получению необходимой информации о той или иной
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы
своих сил в конкретных областях деятельности.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е.
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он
сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет
зависеть обоснованность его выбора.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним
из основных критериев эффективности профориентационной работы.
Показателем обоснованности является умение соотносить требования
профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей,
те из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной
деятельности, т. е. профессионально важные качества.
В
качестве
процессуальных
критериев
эффективности
профориентационной работы выделяются следующие:
 индивидуальный характер любого профориентационного
воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера
семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития
профессионально важных качеств);
 направленность профориентационных воздействий, прежде всего
на разностороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе
профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях
профессиональной деятельности, пробуждение активности в

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и
определении профессионального плана).
Важнейшим показателем эффективности системы на всех трех
этапах является показатель увеличения лиц из числа выпускников,
продолживших учебу или работу и имеющих положительные отзывов со
стороны работодателей (98 % выпускников с пониженным зрением в
экспериментальной группе). Данные катамнеза, результаты закрепления на
рабочем месте лиц со сниженным зрением качественно подтверждены
характеристиками на выпускников школ инклюзивного образования с мест
трудоустройства или обучения. Проведенный анализ характеристик
свидетельствует о том, что выпускники, которые принимали участие в
эксперименте, имеют личностные качества, необходимые для работы или
учебы в коллективе, умение работать под руководством и в команде.
Проявляют интерес и склонность к выбранной профессиональной
деятельности,
добиваются
определенных
успехов.
Обладают
достаточными навыками общения и совместной деятельности,
направленными на достижение положительных результатов и
профессионального роста.
Итак, после завершения третьего этапа в системе психологопедагогического обеспечения профессионально-трудовой социализации
лиц со сниженным зрением можно сделать вывод о положительной
динамике этого процесса во всех группах испытуемых на всех возрастных
этапах. Работа над экспериментом продолжается. В дальнейшем
планируется работа над комплексным (медико-психологическим)
сопровождением
профессиональной
социализации
слабовидящих
учащихся в условиях инклюзивного образования.
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СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У УМСТВЕННО
ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ
Быстров Антон Евгеньевич, аспирант
Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина),
практический психолог Луганской областной ПМПК

(г. Луганск, Украина).
Главной задачей специальной психологии является социальная
адаптация детей с психофизическими нарушениями. Без воспитательной и
коррекционной работы умственно отсталые дети, вследствие своей
внушаемости, очень часто попадают под антисоциальное влияние
различных преступных группировок, где становятся исполнителями чьихлибо целей. Данная категория детей узнает правила морали от учителей,
родителей, но не всегда может действовать в соответствии с этими
нормами либо воспользоваться ими в конкретной ситуации, в связи со
свойственной им неразвитостью мышления [5]. Именно поэтому очень
актуально изучение отклонений в поведении умственно отсталых детей и
подростков, видов данных нарушений и совершенствование методов их
коррекции.
Исследованием поведения подростков с нарушением интеллекта
занимались Л.Выготский, С.Рубинштейн, Ж.Шиф, Т.Власова, М.Певзнер,
Д.Исаев, О.Фрейеров, В.Синев и др. Исследованиями личности и
межличностных отношений людей с интеллектуальной недостаточностью
занимались И.Бех, В.Вярянен, Л.Даргевичене, Н.Коломинский. В
коррекционной педагогике и психологии исследовалась проблема
социального поведения детей с нарушениями интеллектуального развития
(Э.Альбрехт, Ю.Быстрова, Г.Запрягаев, А.Северов, В.Синѐв, Г.Сухарева,
О.Фрейеров, и др.).
Цель статьи – теоретико-методологический анализ, сравнение,
обобщение и систематизация теоретических данных и полученных в ходе
исследования фактов по проблеме нарушений поведения умственно
отсталых подростков.
При изучении данной проблематики объектом исследования
является поведение умственно отсталых детей и подростков, как таковое.
Предмет исследования – методы коррекции нарушений в поведении
подростков с интеллектуальной недостаточностью.
Термин «поведение» в психологии обозначает присущее живым
существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их
внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью [6, 87].
Поведение – это система действий, поступков, способ жизни по
установленным правилам. Правила устанавливает общество, они отражены
в законе (Аванесов Г.А.).
«Под поведением, – писал С. Л. Рубинштейн, – понимают
определенным образом организованную деятельность, осуществляющую
связь организма с окружающей средой… Обычно выделяют три основных,
различных по своей психологической природе типа поведения:
инстинктивное поведение, навыки и разумное поведение» [5].

Инстинктивное поведение основано на инстинктивных действиях и
направленно на удовлетворение витальных потребностей (плач голодного
младенца и т.д.).
Существенную роль в жизни человека играют навыки. Реализуя свое
поведение, ребенок поступает правильно (не правильно) потому, что иначе
поступить не может, не умеет. Воспитывая данный вид поведения у детей
с нарушениями интеллекта необходимо отталкиваться от характерной
этим детям особенности – внушаемости.
Разумное поведение характеризуется интеллектуальным моментом,
который позволяет человеку оценить будущий поступок, поведение с
точки зрения его результатов и отдаленных последствий. Разумное
поведение является произвольным (саморегулирующимся). Становление
такого поведения очень часто становится трудно преодолеваемой
ступенью для детей с нарушением интеллекта, вследствие того, что
процессы, которые придают поведению главное качество –
произвольность, в различной степени нарушены.
Определим компоненты формирования правильного поведения:
самоконтроль, самооценка, уровень притязаний, направленность личности,
ценностные ориентации, идеалы и мотивы.
В формировании правильности поведения умственно отсталых
подростков лучшего результата можно достигнуть при опоре на мотивы и
идеалы. Мотив – осознаваемая (или неосознаваемая) причина, лежащая в
основе поведения и поступков человека. Мотивами могут быть
потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. Все они,
требуя своего воплощения и удовлетворения, являются внутренними
побудителями поведения ребенка. Идеал – это представления человека об
образце (о наилучших или должных качествах личности, отношениях
между людьми), достижение которого является целью его стремлений,
поведения деятельности.
Умственно отсталые дети из-за особенностей своего развития,
неразвитости мышления, слабости усвоения общих понятий и
закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах
общественного устройства, в понятиях морали и нравственности. Именно
поэтому вторичным дефектом очень часто является нарушенное
поведение. А вот в какой степени нарушиться поведение зависит от
воспитателей, родителей, учителей и другого окружения детей.
Существует несколько классификаций нарушенного поведения.
Клинико-психологическая структура отклоняющегося от нормы поведения
делится на два психологических варианта (Лебединская К. С.) [3]:
1. Психическая декомпенсация невротического типа;
2. Психическая декомпенсация психопатоподобного типа с
преобладанием: а) эмоционально-волевой неустойчивости, б) аффективной
возбудимости, в) патологий влечений.

Подростки
первого
типа
характеризуются
болезненным
переживанием своей интеллектуальной неполноценности, отмечается
тяжелая психическая ранимость, тревожность, различные страхи.
Замечания вызывают неадекватное беспокойство, что приводит к
аутическим склонностям, немотивированным прогулам, попыткам
бродяжничества.
Психическая декомпенсация психопатоподобного типа проявляется в
трех вариантах: эмоционально-волевой неустойчивости, аффективной
возбудимости, патологии влечений. Для подростков характерны:
постоянное нарушение школьной дисциплины, асоциальное поведение
(ранняя алкоголизация, воровство, бродяжничество, склонность к нарко- и
токсикомании, сексуальные эксцессы). Основной движущий мотив
поведения этих подростков – удовольствие.
В зависимости от проявлений, последствий и видов ответственности,
которую несет субъект, совершающий противоправные действия,
выделяют три вида нарушенного поведения: девиантное, делинквентное и
криминальное (Кулаков С. А.) [2].
Под девиантным поведением (англ. deviation – отклонение) ученые
понимают действия, которые не отвечают установленным в обществе
моральным и правовым нормам, которые ведут человека к изоляции,
лечению, перевоспитанию или наказанию. Основными видами
девиантного поведения являются, по их мнению, преступность,
алкоголизм, наркомания, суицид, проституция, сексуальная девиация [2,
35]. По мнению известного психолога И. А. Кона девиантное поведение
подразделяется на две большие категории:
1. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья
(наличие явной или скрытой психопатологии).
2. Антисоциальное поведение, нарушающее социальные,
культурные и особенно правовые нормы.
Формой девиантного поведения является аддиктивное поведение –
злоупотребление одним или несколькими химическими веществами,
протекающее на фоне измененного сознания.
Делинквентное поведение – антиобщественное, противоправное
поведение, воплощенное в поступках, наносящих вред, как отдельным
гражданам, так и обществу в целом. К числу делинквентных относятся
административные правонарушения (нарушения правил дорожного
движения, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в
общественных местах и т.п.). Делинквентное поведение влечет за собой
административную ответственность.
Криминальное поведение – общественно опасные деяния, которые
предусмотрены уголовным законом и запрещены им под угрозой
наказания. К ним относятся кражи и убийства, угоны автомобилей и
вандализм и т.п. Подобные деяния влекут за собой уголовную

ответственность (общественные работы, штраф, арест, лишение свободы и
т.д.).
Для того, чтобы у умственно отсталого ребенка не возникло
девиантного поведения, чтобы оно не переросло в делинквентное либо
криминальное, необходимо как можно раньше обучить, внушить ему
эталоны, нормы поведения. Как можно раньше необходимо
корректировать такие отклонения от нормы, как протест, демонстрации,
капризы, негативизм, упрямство, агрессию, строптивость и т.п.
Корректировать
нарушенное
поведение
подростка
можно
различными методами, которые объединены в две большие группы:
специфические и неспецифические методы коррекции отклоняющегося от
нормы поведения А.Макаренко к специфическим относит упражнение и
наказание.
Упражнение – метод коррекции поведения, при котором создаются
специальные ситуации, участвуя в которых ребенок упражняется в
правильном, социально одобряемом поведении.
Наказание – способ исправления нежелательного поведения, путѐм
создания ситуации «некомфорта», который применяется как можно реже, в
случае если это явно целесообразно. Используется, если негативный
поступок уже совершен и его нельзя «отменить», если плохое поведение
еще не превратилось в привычку. Наказание не должно восприниматься
ребенком как месть или произвол. Каждое наказание необходимо строго
индивидуализировать.
Неспецифические методы коррекции делят на три группы: 1) методы
изменения деятельности детей; 2) методы изменения отношений; 3)
методы изменения компонентов образовательно-воспитательной системы.
Рассмотрим некоторые из них [1, 34].
Первая группа включает в себя:
Музыкотерапию – эффективное средство развития поведения
ребенка. Особенно благотворно музыка влияет на детей, имеющих
различные нейродинамические расстройства. Музыку можно использовать
как основной, ведущий коррекционный фактор, а также дополнять
музыкальным сопровождением некоторые коррекционные занятия для
усиления их воздействия. Целесообразно использовать в музыкотерапии
запись звуков природы.
Рисуночную терапию. Участие умственно отсталого ребенка в
изобразительной деятельности в рамках коррекционной работы
направлены не столько на то, чтобы научить его рисовать, сколько на то,
чтобы помочь преодолеть недостатки, научиться управлять своим
поведением. Поэтому интересны не столько рисунок, его содержание и
качество исполнения, сколько особенности поведения ребенка в процессе
рисования.

Куклотерапию. В сказочной куклотерапии дети «оживляют» кукол.
По мере того как совершенствуется взаимодействие ребенка с куклой,
меняется и его поведение.
Игру – это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а
затем интеллектуально осваивает систему человеческих отношений,
правила поведения, окружающую действительность [4, 236].
Вторая группа включает:
Личный пример взрослого и сверстника. Взрослый, его слова,
поступки – эталон, образец, объект подражания для ребенка. Для ребенка,
тем более умственно отсталого, примером наряду со взрослым становится
и сверстник. Поэтому иногда целесообразно обратить внимание ребенка на
одноклассника, который ведет себя хорошо.
Игнорирование поведения ребенка – часто лучший способ пресечь
нежелательное поведение, например капризы, демонстрации. Через
несколько попыток ребенок поймет, что с помощью каприза цели не
достигается, и перестанет капризничать по любому поводу.
«Разрешение на поведение». Противоположно предыдущему.
Эффект этого приема в том, что нежелательное поведение, став
разрешенным и доступным, утрачивает свою былую привлекательность
для ребенка. С умственно отсталым ребенком данный метод стоит
использовать осмотрительно.
Изменение статуса ребенка в коллективе. На ребенка возлагается
ответственное поручение: разовое, постоянное. Повышение статуса
закономерно вынуждает школьника изменить свое поведение.
Педагогическая поддержка. Взрослые отказываются от негативной
оценки личности ребенка, его поведения, поощряют желание соблюдать
правила поведения.
Третья группа включает:
Изменение режима дня – это одновременно и средство и
необходимое условие коррекции недостатков поведения. Жизнь в
заданном
режиме
оказывает
положительное
воздействие
на
психоэмоциональное состояние ребенка.
К каждому ребенку необходим индивидуальный подход в выборе
методов коррекции поведения. Стоит отметить, что только рациональное
сочетание методов между собой принесет желаемый результат.
Таким образом, нами проанализированы интегративные личностные
образования, которые определяют произвольное поведение умственно
отсталых подростков. Рассмотрены основные классификации нарушенного
поведения, описана клинико-психологическая структура отклоняющегося
от
нормы
поведения.
Систематизированы
специфические
и
неспецифические методы коррекции нарушенного поведения. Собранные
данные позволят нам в дальнейшем направить исследование на изучение
виктимного поведения как одной из форм нарушенного поведения

умственно отсталых подростков и определение основных методов его
коррекции.
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ИНСТРУКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ
НА УРОКАХ «ДОМОВОДСТВО»
Анцыферова Оксана Александровна, учитель
ГКС(к)ОУ «Волжская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Известно, что на основе коммуникации с другими людьми, под
влиянием общественных отношений и связей складывается социальный
опыт ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии. Ведущим
механизмом такого влияния и взаимодействия является общение (Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Н.И. Жинкин, А.В. Запорожец,М.И. Лисина и
др.).
Своеобразие
общения детей с нарушениями интеллекта
обусловлено особенностями развития детей данной категории. У детей с
интеллектуальной
недостаточностью
наблюдается
выраженное
своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. На фоне
общей
эмоциональной
обедненности
имеет
место
снижение
эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному заражению,
подражанию, слабая реакция на новое (О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова
и др.).

Дальнейшие особенности связаны с тем, что у детей
рассматриваемой категории задерживается процесс формирования
системы МЫ, которая является результатом делового сотрудничества
взрослого и ребенка в предметной деятельности. Вследствие этого
выделение собственного Я из системы МЫ не только запаздывает во
времени, но и слабо выражено. Ребенок практически не стремится к
самостоятельности (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева и др.).
Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет
сверстника в качестве объекта взаимодействия, поэтому овладение
средствами межличностного взаимодействия, кооперативными умениями,
партнерскими отношениями происходит медленно, с большим трудом.
Вследствие биосоциальных причин у большинства детей с
интеллектуальной недостаточностью обнаруживается проявляющееся в
разной степени недоразвитие коммуникативного поведения (Л.Б. Баряева,
А.П. Зарин и др.).
На формировании коммуникативных умений не может не
сказываться и то, что дети с интеллектуальной недостаточностью
своеобразно воспринимают окружающий мир. Они обнаруживают
скудный запас знаний о социальном и природном мире, вследствие чего не
умеют взаимодействовать с ним. Их представления о себе и окружающем
мире фрагментарны, часто неточны, ситуативны, недостаточно обобщены
(Н.Г. Морозова, Н.Д. Соколова и др.).
Работа по развитию речевых средств и коммуникативных умений
учащихся с нарушением интеллекта является обязательной составляющей
коррекционно-педагогической работы в специальной (коррекционной)
школе VIII вида.
На каждом предметном уроке решаются задачи по развитию речи
обучающихся. Не является исключением и урок «Домоводство», на
котором процесс речевой коммуникации осуществляется в устной форме и
в присутствии собеседника. Главным при этом будет содержание
высказывания и потребность говорить. При отсутствии этих условий, т. е.
тогда, когда ребенку не о чем говорить или он не испытывает желания
выразить свои мысли и чувства, формирование речи становится
фактически невозможным. Основной причиной речевой замкнутости
учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида является
чрезвычайная бедность именно внутренних ресурсов речи. Недаром на
этот счет существует весьма меткое замечание: «умственно отсталый не
говорит не потому, что он вообще не умеет говорить, а потому, что ему
нечего сказать» (Гнездилов М.Ф.).
На уроках «Домоводство» школьники знакомятся с содержанием
того, о чем надо будет говорить, досконально разбирают тему урока,
устанавливают связь с ранее пройденным, выполняют ряд практических
работ, реализуя в них накопленные наблюдения, знания и умения. Так

создается конкретная опора для высказывания, а учитель приобретает
возможность воздействовать на речь учащихся. При этом значительную
помощь школьникам оказывают разработанные педагогом инструкции.
Нами подготовлены и используются в работе с детьми
«поведенческие»,
«развивающие»,
«учебные»
инструкции.
«Поведенческие» инструкции обеспечивают формирование адекватного
поведения школьников,
направлены на выполнение определенных
действий на уроке. «Развивающие» инструкции используются для работы
по коррекции и развитию недостатков мыслительной деятельности.
«Учебные»
инструкции, которые используются при выполнении
практических работ, содержат в себе тему работы, ее последовательность
и вид. Педагог работает с ними после предварительной работы по
инструкциям «Развивающим».
Опишем некоторые приемы работы с инструкциями на уроках
«Домоводство».
«Поведенческие» инструкции
1. Перед началом выполнения задания дети читают (слушают)
инструкцию: «Сначала думай, потом говори», «Сначала думай, потом –
делай», «Один говорит, а остальные слушают». Затем повторяют все
вместе, индивидуально.
2. Перед ответом на поставленный вопрос учитель может
спросить «Как будем слушать?» и получает ответ ««Один говорит, а
остальные слушают» или «Сначала думай, потом говори».
3. Отвечая на вопрос учителя или оценивая свою деятельность на
уроке, ученик использует инструкции типа «Я думаю, что…», «Я считаю,
что…», «Если я правильно понял…», «По моему мнению…».
«Развивающие» инструкции
1. Инструкция «Запиши рецепт». Учитель предлагает записать
рецепт приготовления. Дети записывают. При необходимости педагог
оказывает индивидуальную помощь. При этом решаются задачи развития
мелкой моторики, зрительного восприятия, понимания прочитанного и
записанного, контроля над деятельностью. Затем инструкции
прочитываются, красочно оформляются.
2. Инструкция «Оценка работ учащихся за урок».
Ориентируясь на фразы, предложенные в инструкции – «Я думаю»,
«Я считаю», дети учатся рассуждать, высказывать собственное мнение.
3. Инструкция «Итоги урока» включает фразы типа «Сегодня я
узнал…», «Мне было трудно…», «Мне было легко…» и др., что
способствует развитию навыков общения в группе «учитель-ученик»,
«учитель-ученик-ученик»; закреплению на практике коммуникативных
умений.
4. Инструкция по теме «Сервировка стола». Данная инструкция
позволяет организовать работу учащихся на уроке, установить

последовательность действий: а) объясни значение слова, сначала назови
слово, потом скажи, что оно означает; б) дополни инструкцию
пропущенными словами; заполни пропуски в словах; в) прочитай слово,
покажи предмет; расскажи однокласснику об этом предмете; г) вместе с
одноклассником восстанови порядок карточек и действий при сервировке
стола.
5. Инструкция по теме «Питание». Детям предлагается таблица, в
которой перечисляются оборудование (инвентарь и посуда); материалы
(продукты); последовательность работы (технология приготовления
блюда). Далее школьники в группах под руководством учителя
определяют, что им необходимо для приготовления и как можно
приготовить то или иное блюдо. В процессе работы школьники учатся
договариваться, брать на себя роли организатора и исполнителя, вступают
в вербальную коммуникацию или с помощью жестов.
6. Инструкция по теме «Транспорт» (знакомство с билетами).
Демонстрируя билет, учитель последовательно задает ряд вопросов,
которые написаны на карточке. Эти вопросы помогают школьникам
получить полную информацию и рассказать о предмете. Например: Что
это? Что можно узнать по этому билету? Какого числа отправление? В
какое время? и т.д. Далее учитель предлагает каждому школьнику какойлибо билет и просит рассказать однокласснику о нем.
Работа на уроках с применением инструкций разного типа
позволяет формировать:
- готовность школьников с нарушением интеллекта к ведению
беседы с детьми и взрослыми,
- готовность оценивать информацию о сигналах от партнера по
общению и от себя, получаемых в ходе совместной деятельности;
- эмоционально адекватно реагировать на собеседника;
- использовать имеющиеся речевые и невербальные средства
общения в процессе совместной деятельности на уроке.
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Для успешного овладения грамотой необходимы такие условия, как
сформированность устной речи и произвольное владение ею,
сформированность пространственного восприятия и представлений
оптико-моторных и слухо-моторных координаций, общего поведения
личности, эмоционально-волевой сферы, познавательных и учебных
мотивов деятельности, саморегуляции и контроля за собственной
деятельностью.
У детей с нарушением интеллекта, поступающих в первый класс,
готовность к обучению грамоте находится на низком уровне. В процессе
овладения грамотой,
все «несформированности» выливаются в
дисграфию, которая проявляется в сочетании различных форм (дисграфия
на почве языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия и
оптическая дисграфия, артикуляторно-акустическая и оптическая
дисграфия и др.). Ошибки оптического характера мы наблюдаем с первых
дней обучения грамоте. Это проявляется в сложности ориентировки на
тетрадном листе, нахождении начала строки, постоянных колебаний
наклона и высоты букв, трудности в запоминании графического образа
букв, несоответствии элементов букв по размеру, раздельном написании
внутри слова, замены зрительно похожих и близких по написанию букв,
зеркальности письма при написании отдельных букв, невозможности
создания навыка идеограммного письма, пропусков и замены гласных, в
том числе ударных, в нарушении порядка букв в слове, тенденции к
фонетическому письму, трудности выделения целостного образа слова.
Анализ рисунков и письменных работ детей с умственной отсталостью
показал, что трудности обусловлены, с одной стороны, особенностями
нарушений высшей нервной деятельности, психопатологическими
особенностями умственно отсталого ребѐнка, снижением уровня
аналитико-синтетической деятельности, с другой – особенностями
речевого развития и структурой речевого дефекта. В связи с этим при
устранении таких нарушений чтения и письма проводится работа в
следующих направлениях: развитие зрительного восприятия, уточнение и
расширение объѐма зрительной памяти, формирование пространственного
восприятия и представлений, развитие зрительного анализа и синтеза,

формирование
речевых
обозначений
зрительно-пространственных
отношений, дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах,
словах, предложениях, текстах.
Для развития зрительно-пространственного гнозиса и праксиса у
умственно отсталых школьников мы успешно используем методику
графических диктантов. Представляем систему работы с графическими
диктантами, которая состоит из четырѐх блоков: Подготовительный,
непосредственно Графические диктанты («Художники»), Срисовывание с
образца («Копировщики»), Рисование по опорному схематическому плану,
(«Дешифровщики»). Учитывая уровень подготовленности детей, блоки
можно чередовать в любой последовательности, а при необходимости и
совмещать разные блоки на одном занятии, что обеспечивает
дифференцированный подход к ребѐнку и удобство в работе педагога.
Графические диктанты можно проводить в любой части занятия при
изучении разных лексических тем и грамматических категорий. Завершая
диктовку, детям предлагается дорисовать рисунок самостоятельно,
придумав сюжет. Затем составить предложение к рисунку, рассказ,
подобрать прилагательное, глагол и т.д. (это зависит от цели занятия).
Кроме того, дети, выполняя задание, получают психоэмоциональную
разгрузку. Часто в состоянии утомления или при общей ослабленности
дети раздражительны и излишне эмоциональны. Рисование под диктовку
красивой фигурки помогает им успокоиться и переключиться на более
полезную деятельность. Работа с графическими диктантами – очень
увлекательное занятие. Некоторые дети продолжают рисовать в свободное
время, придумывают собственные диктанты. Так некоторая часть рисунков
была создана учащимися коррекционной школы.
Подготовительный блок
включает в себя упражнения на
ориентировку в пространстве относительно собственного тела: поднять
руки ровно вверх. Что ты видишь вверху? (потолок, лампы); опустить руки
ровно вниз. Что ты видишь внизу? (пол, ноги); разверни в сторону правую
руку. Что ты видишь справа от себя? (дверь); разверни в сторону левую
руку. Что ты видишь слева от себя? (окно). Упражнения на ориентировку
на листе бумаги: найти середину листа и поставить точку, от центра
провести линию ровно вверх, от центра провести линию ровно вниз, от
центра провести линию ровно вправо, от центра провести линию ровно
влево. Что мы сделали? (Разделили лист на 4 части.); найти «левый верх»,
подписать Л.В., нарисовать солнышко, найти «левый низ», подписать Л.Н.,
нарисовать домик, найти « правый верх», подписать П.В., нарисовать
самолѐт, найти «правый низ», подписать П.Н., нарисовать лес.
Упражнения на речевое обозначение зрительно-пространственных
отношений: посмотрите на рисунок и скажите, в какой части листа
нарисовано солнышко? (солнышко нарисовано слева вверху); посмотрите
на рисунок и скажите, в какой части листа нарисован самолѐт? (самолѐт

нарисован справа вверху); скажите, в какой части листа нарисован домик?
(домик нарисован слева внизу.); посмотрите на рисунок и скажите, в какой
части листа нарисован лес? (лес нарисован справа внизу); какое время
суток нарисовали? (день или утро).
Тренировочные упражнения на развитие зрительного восприятия,
узнавания и графо-моторных навыков под названием «Здравствуй, клетка».
При работе с детьми каждая инструкция сопровождается проговариванием
с показом данного направления на собственном теле. Логопед ставит
каждому ученику точку в тетради. Из точки провести линию ровно вправо
длиной в 1 клетку, 1 клетку вниз, 1 клетку ровно влево, 1 клетку ровно
вверх. Что получилось? (клеточка). Отступить одну клетку и обвести
следующую клетку карандашом. Продолжить работу до конца листа,
хорошо прорисовывая уголки. Поставить точку в середине 5-й клетки.
Найти десятую клетку и заштриховать. В седьмой клетке найти верхний
правый угол и поставить точку. В третьей клетке – нижний правый угол и
поставить точку. В шестой клетке – верхний левый угол и поставить точку.
В девятой клетке – нижний левый угол и поставить точку.
Во втором блоке Графические диктанты, или «Художники»
предлагается рисование предметов по клеточкам под диктовку. Рисунки
разделены на четыре уровня сложности, распределены по величине,
наличию косых линий, количеству деталей. Кроме этого, во второй
уровень сложности входят симметричные рисунки (симметрия
относительно горизонтали, вертикали, диагонали). Первая часть работы,
полрисунка, выполняется под диктовку, остальную часть ребѐнок
дорисовывает самостоятельно. Проводя графические диктанты, исходную
точку выполнения задания ставит педагог. Он должен иметь возможность
видеть сразу все детские работы. Лучше, если педагог будет стоять за
спиной у детей, следя за ходом выполнения инструкций, предупреждая
ошибки. Очень важно, чтобы дети не отставали и не допускали ошибок в
работе. Итогом графического диктанта является силуэт какого-либо
предмета, который ребѐнок должен узнать, дорисовать недостающие
детали, опираясь на образец.
Есть дети, которые предпочитают непосредственно диктанты и не
любят срисовывание. Как раз это те дети, которые с трудом запоминают
буквы, при чтении съезжают со строки, при счѐте по линейке теряют
точку отсчѐта. Именно для них предназначен третий блок под названием
«Копировщики», который предполагает самостоятельное срисовывание по
клеточкам с образца.
Выполняя эти задания, дети учатся концентрировать своѐ внимание.
В третьем блоке представлены рисунки не только плоскостного
изображения, но и объѐмного (например, мебель). Многие рисунки из
данного блока можно использовать для диктовки.

Рисование по опорному схематическому плану подсказали сами
дети. Так появился четвертый блок или «Дешифровщики». В его основе
лежит самостоятельное считывание инструкций через условные
обозначения и перенос на тетрадный лист. Детям предлагается разгадать
шифр, перенести его на клетку и увидеть полученный рисунок.
Таким образом, анализ письменных работ учащихся показал, что
при использовании графических диктантов на логопедических занятиях
наблюдается уменьшение количества ошибок оптического характера или
ошибки стали носить нестойкий характер. Дети стали лучше запоминать
графический образ букв, письменные работы учащихся стали более
аккуратными, стало меньше исправлений, дети легко усваивали
орфографический режим, улучшилось качество чтения и письма. Для
более эффективной коррекционной
работы по предупреждению и
преодолению различных нарушений письма и чтения, в том числе
оптического характера, рекомендуем
учителям, воспитателям
систематически проводить графические диктанты на коррекционных
занятиях, соблюдая следующие правила:

учитывать уровень подготовленности ребѐнка;

завести отдельную тетрадь в стандартную клетку. По мере
накопления рисунков, ребѐнок может продемонстрировать их взрослым и
сверстникам, что повышает мотивацию к выполнению заданий, укрепляет
уверенность в себе;

работать простым твѐрдым карандашом, имея возможность
воспользоваться ластиком;

учитель должен вовремя предупредить ошибку, т.к. не получая
результата, ребѐнок быстро теряет интерес к заданию;

выполнять задания по принципу «лучше меньше, да лучше»;

не начинать новую работу, не закончив предыдущую;

в свободное время ребѐнку даѐтся возможность завершить
работу, используя цветные карандаши, дорисовывая дополнительные
элементы, предметы, чтобы получилась сюжетная картинка.
Предложенная система логопедического воздействия носит
профилактический характер, может найти своѐ применение в работе
педагогов, как в специальных коррекционных учреждениях, так и в
массовых школьных и дошкольных учреждениях.
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ОСОБОГО РЕБЕНКА: ИТОГИ ПРОЕКТА
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и инвалидов рассматривается одним из приоритетных направлений
деятельности системы образования Российской Федерации (ФЗ-273 от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ИР-535/07 от
07 июня 2013 г. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»). В
широко обсуждаемом среди специалистов Федеральном государственном
образовательном стандарте для лиц с ОВЗ отмечается, что целью
специального образования детей с ограниченными возможностями
здоровья является введение ребенка в культуру или социализация. При
этом важнейшим условием социализации ребенка с ограниченными
возможностями является сознательное участие семьи в
процессе его
реабилитации. Участие родителей в этом процессе пролонгирует
педагогическое воздействие на ребенка. Первый опыт социализации
ребенок получает в семье. Успешность этого процесса, включение ребенка
в процесс общения с другими людьми, безусловно, зависит от
психологического климата семьи, от готовности родителей помочь своему
ребенку [4].
В результате изучения проблем семьи детей с ОВЗ сложилось
представление о необходимости оказания комплексной помощи не только
самому ребенку, но и его семье. Проведенный нами мониторинг показал,

что родители детей с ОВЗ не считают себя компетентными в вопросах
ухода за ребенком (41,9 %), лечения (38,9 %) , воспитания (63,9 %),
обучения (54,2 %), общения (77,4 %), развития (41,9 %) [3]. В настоящее
время, на наш взгляд, отсутствует научно обоснованная и
экспериментально
отработанная
неинституциональная
модель
взаимодействия педагогов-дефектологов с семьей, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это оказывает
негативное влияние на эффективность воспитания и обучения такого
ребенка и его социализацию.
Еще М. Лютер, Я.А. Каменский, Ж.- Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и
другие исследователи говорили о том, как много в воспитании детей
зависит от родителей. Но родители детей с ограниченными возможностями
в достаточной мере не владеют педагогическими знаниями. Проблемы
семей зачастую связаны с недостатком информации о своих правах, о
возможностях
реабилитации
(медицинской,
педагогической,
психологической), о методах ухода, воспитания и обучения.
С целью апробации технологии сотрудничества с семьей особого
ребенка Волгоградской региональной общественной организацией
«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов»
был реализован проект «Родители детей с ОВЗ и педагоги-дефектологи –
одна команда», поддержанный Правительством Волгоградской области
(Договор № СОНКО-С-53 от 19 декабря 2013 года).
С целью выявления интересов, потребностей и запросов родителей
на информационно-аналитическом этапе проекта нами был проведен
социологический опрос по разработанным комплексным анкетам.
В исследовании приняли участие 86 семей, воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
посещающих
реабилитационный центр «Школа жизни» ВО ВООБФ «Дети в беде» и 26
семей, чьи дети обучаются в специальных классах для детей со сложной
структурой
дефекта
ГКС(к)ОУ
«Волгоградская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2». Из
них 20% семей воспитывают ребенка с детским церебральным параличом,
19,6% - с задержкой психоречевого развития; 8% с нарушением слуха;
26,8% - с различными формами умственной отсталости. Семьи
респондентов в большинстве своем полные (67,7%), неработающие мамы
составляют 66,9%. Возраст родителей-участников анкетирования
составляет от 26 до 35 лет – 26,7%; от 36 до 45 лет – 32,1%; старше 45 лет –
41,2%.
Из ответов родителей мы узнали, что 83,9% детей получали
образование, из них: 66% дома, 25% в детском саду, 7,1% дома.
Родители в анкетах отмечали потребность в новых знакомствах,
друзьях, единомышленниках. При этом более половины участников опроса
отметили, что считают свою жизнь социально изолированной.

Ряд вопросов анкеты был направлен на выявление потребности
семьи, воспитывающей особого ребенка, в услугах медицинского и
образовательного характера. Все родители отметили острую потребность в
таких услугах в государственных учреждениях. При этом 68,7% родителей
не удовлетворены качеством получаемых услуг. К частным специалистам
обращаются 56,4% семей. Наибольшей популярностью пользуются услуги
учителей-логопедов и психологов. Родители в 44,6% случаев ожидают
информационной помощи и 46,4% - обучающей. Также востребована
поддерживающая помощь и посреднические услуги [2].
Изучение воспитательских умений у родителей детей-инвалидов
проводилось по анкете, разработанной В.В. Ткачевой. В анкетировании
приняло участие 100 родителей. Все вопросы анкеты условно можно
разделить на три блока: вопросы, выявляющие 1) способность родителей
идентифицировать эмоциональное состояние ребенка, 2) готовность
родителей принять ребенка как личность; 3) направленность родителей на
поиск специальной дефектологической информации.
Так отвечая на первый блок вопросов, 88% родителей ответили,
что принимают ребенка таким, какой он есть, со всеми его проблемами и
недостатками; и любят проводить свободное время вместе с ребенком.
Почти 90% респондентов отметили, что имеют эмоциональный контакт с
сыном или дочерью, сопереживают ребенку (независимо от его возраста) в
различных жизненных ситуациях. На вопрос «Довольны ли вы, что у вас
есть такой ребенок?» 68% родителей ответили положительно. Такой ответ
свидетельствует о полном принятии ребенка взрослыми, о признании
абсолютной ценности ребенка-инвалида. 74% родителей понимают, что
будущее их детей будет отличаться от будущего других детей и 72%
готовы взять ответственность за воспитание ребенка на себя. 88 %
респондентов считают, что особый ребенок не только изменяет быт семьи,
взаимоотношения в семье, но и оказывает положительное влияние на
самого взрослого. Как отмечали наши респонденты, особый ребенок в
семье делает взрослых терпимее, мягче, сильнее. 77% родителей
проявляют терпение, если ребенок капризничает или непослушен. 86%
респондентов отмечают, что стараются хвалить детей и наказывают только
тогда, когда ребенок понимает причину наказания. Общение с ребенкоминвалидом научает родителей не стесняться своих детей, не проявлять
агрессии, владеть различными приемами коммуникации и др. В качестве
поощрения 40% родителей используют подарки, 50% - похвалу и 60% ласку. Мы рассматриваем использование словесных и тактильных
поощрений как адекватные факторы взаимодействия родителей и детей.
Такие формы поощрений позволяют родителям быть гибкими,
прогностичными. В целом, 88 % родителей считают своего ребенка
личностью, достойной уважения.

При всем положительном, выявленным нами в исследовании, мы
отмечаем, что 77% родителей детей-инвалидов не готовы самостоятельно
разрешать проблемы, связанные с обучением, развитием и коррекцией
своих детей. 79% респондентов нуждаются в помощи специалистов. При
этом, поиск логопедов, олигофренопедагогов, специальных психологов
родителями осуществляется вне стен учебного заведения, где находится
ребенок в 17% случаев. К специалистам образовательного,
реабилитационного или социального учреждения дополнительно
обращается 23% мам и пап. Качественная оценка ситуации показывает, что
родители не всегда
адекватно воспринимают пожелания или
рекомендации специалистов. Часто реабилитационные,
психологопедагогические,
коррекционно-развивающие
услуги
родители
рассматривают, в первую очередь, как возможность получить передышку
для самих себя. Свое участие в обучении и воспитании детей родители
отождествляют с оформлением в специализированное учреждение.
38% родителей стараются самостоятельно повысить уровень своей
педагогической грамотности. Для этого читают специальную
педагогическую литературу (21%), посещают специализированные курсы
(8%), участвуют в практических семинарах и вебинарах (14%) [1].
Проведенный опрос позволил спроектировать программу
психолого-педагогического сопровождения и поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта
программа была реализована на базе реабилитационного центра «Школа
жизни» ВО ВООБФ «Дети в беде».
На
познавательном этапе, названном нами так условно,
осуществлялось ознакомление родителей
с
возрастными
и
психологическими особенностями детей, формирование у родителей
практических навыков воспитания детей в домашних условиях. Кроме
традиционных родительских собраний и консультаций проводились
семинары-практикумы
и психологические тренинги с родителями,
совместные праздники и досуговые дни, в которых принимали участие
волонтеры из числа студентов и магистрантов ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
В опросе на итоговом этапе проекта почти 87% родителейучастников проекта отмечали у себя повышение методической
грамотности, готовности помогать ребенку в освоении образовательной
программы. Это, по нашему мнению, должно обеспечить пролонгирование
направленной коррекции в условиях семейного воспитания. 82% взрослых
указали на то, что психологическая поддержка и сопровождение родителей
детей-инвалидов обеспечивает комфортную психологическую среду для
самого ребенка и всех взрослых, взаимодействующих с ним.
Проект «Родители детей с ОВЗ и педагоги-дефектологи – одна
команда» является уникальным проектом, позволяющим актуализировать

важнейшее условие социализации ребенка с ОВЗ - сознательное участие
семьи в процессе реабилитации.
Социальная значимость проекта заключается в создании
благоприятных социально-педагогических и психолого-педагогических
условий для реабилитации детей-инвалидов посредством вовлечения
родителей в реабилитационный процесс; привлечении к выполнению
проекта
студентов-будущих дефектологов;
развитии партнерских
отношений между образовательными организациями разного уровня
подчиненности
(муниципальные образовательные учреждения,
государственные образовательные учреждения) и разных типов (детские
сады, школы, вуз), реабилитационными учреждениями, общественными
организациями. Социальная значимость проекта проявляется также в
возможности для родителей детей-инвалидов, участвующих в проекте,
ознакомиться с институциональными путями повышения своей
дефектологической компетентности. 5 участников из числа родителей
детей-инвалидов зачислены для обучения на факультет социальной и
коррекционной педагогики ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по программам
магистратуры «Педагогическое сопровождение социализации лиц с ОВЗ»
(1), «Обучение и воспитание детей с ЗПР» (3), «Логопедическая работа с
лицами с нарушениями речи» (1). Проект поддержан педагогамидефектологами образовательных учреждений Волгограда, Волгоградской
области и Р.Калмыкия. Мероприятия, апробированные в рамках проекта,
опробованы на других педагогических площадках.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СПЕЦИАЛЬНОМ И
ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Вершинина Галина Павловна, учитель-логопед,
муниципальное образовательное учреждение детский сад №374
комбинированного вида Красноармейского района, г. Волгоград
Фоменко Ольга Павловна, учитель-дефектолог,
муниципальное образовательное учреждение детский сад №374
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Коррекционно-развивающая среда в специальных дошкольных
образовательных учреждениях является важным реабилитационным и
социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с
отклонениями в развитии. Она включает в себя: обстановку, объекты и
материалы различного, функционального назначения. Коррекционноразвивающая среда решает задачи коррекционной помощи и организацию
условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и
сглаживания трудностей в социализации детей с отклонениями в развитии.
Содержание
развивающей предметной среды современного
дошкольного коррекционного образовательного учреждения обосновано
деятельностно-возрастным подходом и ориентировано на актуальное,
ближайшее и перспективное развитие ребенка, а также становление его
индивидуальных способностей. К основным базовым компонентам
предметно-развивающей среды относятся:
•
природное окружение и его объекты;
•
культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика;
•
физкультурно - развивающие модули и оборудование;
•
системные блоки оздоровительных комплектов;
•
игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых
действий, ситуаций и ролевых проявлений;
•
коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные
дидактические игры и тренинги;
•
игры - драматизации;
•
театрально-музыкальные салоны и блоки;
•
дидактические пособия, развивающие эстетические и
гидонистические способности восприятия красоты;

•
коррекционно-развивающая
среда
специальных
и
общеобразовательных занятий.
Коррекионно-развивающая среда – это комплексный, системный,
вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм
непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями
в развитии на пути становления его социальной компетентности в играх,
занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании
мобильности и общественной активности.
При организации коррекционно-развивающей среды необходимо
учитывать:
•
структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у
детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей
средой;
•
специфику организации свободного,
безбарьерного
передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой;
•
соответствие
информационного поля
коррекционноразвивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям
детей;
•
обеспечение в среде обучающих,
тренинговых и
коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний,
навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
•
организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной
блок коррекционно-развивающей среды
с опорой
на «зону его
актуального развития»,
для удовлетворения коммуникативных и
познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми
на принципах организации « зоны ближайшего развития»;
•
меру доступности, целесообразности среды для достижения
ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с
применением специальных вспомогательных средств, дидактических
материалов, коррекционных ситуаций;
•
обеспечение комплексного подхода к
коррекционноразвивающей среде во взаимосвязи
медицинских и психологопедагогических средств коррекции;
•
требования к коррекционно-развивающей среде базируются на
основе стандартов, рекомендаций к оснащению, финансированию и
функционированию всех блоков среды в соответствии с профилем
специального учреждения.
В
коррекционно-развивающей среде
взаимосвязаны задачи
коррекционно-компенсаторной и лечебно-восстановительной работы.
Своеобразие подбора
предметной
атрибутики, игрушек,
дидактических материалов, оборудования и технических средств
обусловлено первичным дефектом, степенью его выраженности и
характером вторичных отклонений и особенностями контактирования

детей со средой, способами и возможностями переработки информации и
характером коммуникативных возможностей и способностей.
Коррекционно-развивающая среда базируется:
•
на учете «зоны актуального развития ребенка» (определяет
условия для формирования «зоны ближайшего развития»);
•
на принципах поэтапного, многоступенчатого подведения
ребенка в коррекционно-развивающую среду.
Одним из общих правил организации среды является критерий ее
доступности для ребенка. В специальных дошкольных учреждениях
общепедагогические требования к оборудованию и оснащению учитывают
проблемы и трудности социализации детей с отклонениями в развитии.
Специфика интерьера и размещения
предметного окружения
требует сохранения стабильности для того чтобы дети с проблемами в
развитии запоминали условия для передвижения, порядок хранения
различных игрушек, дидактического материала и предметов быта для
формирования стереотипов в поведении. Создание схем и путей действия,
применение вспомогательных средств коррекции для преодоления
трудностей социальной адаптации - основные требования к планированию
среды. Социальная среда в специальных образовательных учреждениях
коррекционного вида учитывает уровень современной жизнедеятельности
общества и приближена к ее требованиям. Особенно это касается
технического оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществление
бытовых нужд, формирование социальной компетентности и социальной
активности и жизнеустойчивости ребенка. Основные и вспомогательные
средства коррекционно-развивающей среды подбираются на основе
требований научной организации жизнедеятельности ребенка с
проблемами в развитии, данных эргономических рекомендаций, техники
безопасности, этики и эстетики. Любое место пребывания дошкольника:
занятия игры, труд и быт строятся на основе анропометрических данных
детей, своеобразия их мобильности, социальной активности и уровня
социальной компетентности. В комплект технических средств обучения,
формирования мобильности, развития слуха, зрения, речи, мышления
вводятся специализированные технические средства и специальные
компьютерные технологии (программы компьютерные). Особые
требования предъявляются к инструментам, игрушкам, наглядным
пособиям, дидактическим играм и специальным приспособлениям,
используемым как средство коррекции и компенсации первичного дефекта
(оптические
средства,
логопедический
комплект
инструментов,
коррекционная выраженность игрового материала и др.). Комплексный
психолого-медико-педагогический подход к организации среды нацелен
на
социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с
отклонениями в развитии. Основные принципы правильной организации
коррекционно-развивающей среды:

•
превентивная направленность всех видов ее средств решает
вопросы предупреждения появления отклонений в психофизическом
развитии ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных
способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым
материалом;
•
пропедевтическая направленность корреционно-развивающей
среды обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в
информационное поле, в котором организовано безбарьерное
пространство, подобрано специальное оборудование и рационально
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного,
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и
социальной ориентировки и др.);
•
преобразующее, трансформированное влияние среды
на
отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных
способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов,
мышления, речи, памяти;
•
специальное,
акцентированное
и/или
редуцированное
информационное поле
предметно-развивающей среды
учитывает
своеобразие
познавательных процессов у детей с отклонениями в
развитии и специфику контактов и способов получения и переработки
информации.
•
оптимальная, информационная целесообразность предметноразвивающей среды нацелена на восстановление связи между ребенком и
его окружением, что позволяет ребенку интегрироваться в окружающую
среду.
Важнейшим
условием
успешности
влияния
предметноразвивающей среды является
ее доходчивость для конкретного
контингента детей, выражающие
дидактические,
вариативные и
видоизмененные способы детализации признаков, свойств объектов
окружающего мира и способов взаимодействия с ним
ребенка.
Коррекционно-развивающая
среда
в
специальном
дошкольном
учреждении компенсирующего вида должна соответствовать как общим
нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в
общеобразовательных учреждениях, так и отвечать на задачи
коррекционно-компенсаторной работы, направленной на преодоление
трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Исходя из
существующих
нормативов
организации
среды
и
оснащение
соответствующим оборудованием, разработанными Министерствами
образования и здравоохранения РФ, коррекционо -развивающая среда
обеспечивает поддерживающие, предупредительные и подготовительные
условия введения ребенка в социум. Своеобразие организации
информационного поля коррекционно-развивающей среды, реализация

принципа оптимальной информационной наполненности предметноразвивающей среды во многом определяют успешность преодоления
разрыва между ребенком и окружающей средой. Доступность и
целесообразность всех структур среды, ее частей и модулей определяется
мерой активного действия ребенка. Поэтапное, пластичное, вариативное и
инвариантное включение ребенка в среду и ее направляющий характер
является одним из основных принципов организации. Иногда среда носит
проблемный характер, с тем, чтобы обеспечить ребенку возможность
самостоятельного
решения задач. В организации коррекционноразвивающей среды учитываются интересы и склонности детей с тем,
чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром,
вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть
постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора
интересных игр и занятий. В этом случае жизнь ребенка наполняется
конкретным содержанием, а его психоэмоциональная удовлетворенность
от предлагаемых занятий приводит к самоутверждению и уверенности в
своих социально-адаптивных возможностях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧИТЕЛЕМ – ДЕФЕКТОЛОГОМ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАНЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ –
ИНТЕРНАТА II ВИДА
Волченко Елена Анатольевна, учитель-дефектолог
Государственное казѐнное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Ленинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида»
Современные требования к работе учителя - дефектолога
предполагают использование новых форм работы, новых подходов к
обучению и развитию детей с недостатками слуха. Постоянно возникает
поиск нестандартных, инновационных разработок, направленных на
развитие устной речи и остаточного слуха учащихся.
Использование компьютерных технологий в специальной школе
играет важную роль для компенсации и коррекции недостатков развития
неслышащих детей, повышает качество знаний учащихся, т. к. позволяет
познакомить слабослышащих и глухих учащихся с окружающим миром во
всѐм его многообразии, показать отдельные фазы развития, выделить в
сложном те или иные элементы, раскрыть их диалектические связи и
закономерности. С помощью компьютера может быть создана особая,
индивидуальная форма общения, позволяющая сосредоточить внимание на
наиболее существенных аспектах изучаемого материала. В результате
создаются условия для обучения учащихся с различными снижениями
слуха умению анализировать, сравнивать и обобщать изучаемые
материалы, устанавливать причинно – следственные связи, рассуждать.
Школьный кабинет для занятий по развитию слуха и
формированию произношения оснащен компьютером Apple. Появление
ПК в слуховом кабинете привело к тому, что практически ни одно занятие
не обходится без использования компьютера, что позволяет изменить
традиционные методы проведения занятий.
Применение компьютерных технологий позволяет успешно решать
следующие задачи: использование на уроках принципа доступности
предлагаемого учебного материала и личностный индивидуальный подход
к каждому учащемуся; использование адаптированного материала и
современных научно обоснованных методов и средств обучения;
реализовывать на уроках инновационные методы, нестандартные методы
интеграционного характера; использование компьютерных технологий на
коррекционно-развивающих занятиях с учетом структуры нарушения
слуха учащихся и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.
Использование компьютерных технологий на уроках РС и ФП
позволяют решать следующие задачи: использование компьютерных
программ
в
качестве
мотивации
для
закрепления
навыков
произносительной стороны речи глухих школьников; применение

компьютерных технологий для предъявления учащимся наглядного
материала в виде картинок, слайдов и презентаций; развитие мелкой
моторики учащихся при пользовании клавиатурой и мышью.
Применение
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ) в работе учителя – дефектолога на занятиях по РС и ФП
осуществляются по разным направлениям.
I.Направление работы: диагностика
Формы использования ИТК: Работа в Microsoft Works (Например, с
таблицами в Office Excel, со списками, отчетами в Microsoft Word).
Предоставляющиеся возможности: создание базы данных по итогам
диагностики; отслеживание динамики работы; составление графиков и
диаграмм.
II.Направление работы: коррекция произносительных навыков и
развитие слухового восприятия
Формы использования ИТК:
1. Электронные пособия для демонстрации на компьютере:
- DVD, CD диски («Голоса птиц и зверей», «Звуки транспорта» и
др.);
- специальные компьютерные игры: «Игры для Тигры» способствует коррекции, формированию и развитию: длительности и силы
речевого
выдоха,
громкости,
темпо-ритмической
организации,
интонационной выразительности, неречевого и речевого слуха, звукового
анализа и синтеза слова, лексических связей, индивидуализации и
повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса.
«Развитие речи. Учимся говорить правильно». Программа
включает в себя четыре основных раздела: неречевые звуки,
звукоподражание, речевые звуки, развитие связной речи. Каждый раздел
включает в себя набор интерактивных заданий. В каждом задании
предлагается два режима работы: "Изучение" и "Задание".
2.Использование готовых цифровых образовательных ресурсов: игры, на сайте www.logozavr.ru, Интернет – школа «Уроки Мудрой Совы».
В еѐ учебной программе более 400 бесплатных игровых упражнений для
дошкольников и младших школьников. Игры для изучения букв и звуков.
3. Создание собственных презентаций в Microsoft Power Point.
- альбом для обследования произносительных навыков учащихся
подготовительного – 5 класса, 6 – 12 классов; альбом для обследования
слуха речью; альбом для обследования словарного запаса учащихся
подготовительного – 3 класса.
- слайды для работы над речевым дыханием (сдувание листочков с
дерева, снежинок с ладони, раздувание туч, и любимое упражнение
мальчишек – загнать мяч в ворота). Когда учитель видит, что ученик
правильно выполняет упражнение, нажимает на клавишу мышки, и листья
или снежинки разлетаются в разные стороны. Ученик не только выполняет

упражнение, но и комментирует свои действия: – Я дул хорошо. – Мне
трудно. - Я сдул все снежинки. - Я задул две свечи. - Я задул все свечи.
- слайды для работы над голосом (ребѐнку интересно выполнять
задание вместе с порхающей бабочкой, перелетающей с цветка на цветок);
- слайды для работы над словесным ударением;
мультимедийные
презентации
для
автоматизации
произносительных навыков, дифференциации звуков речи, работы над
фразой (соотнесение словосочетаний с иллюстрациями, составление
словосочетаний из данных слов, дополнение словосочетаний
подходящими по смыслу словами с опорой на картинки и без них;
различные виды заданий для работы над фразой - это работа с
деформированными предложениями, ответы на вопросы с опорными
словами и без них, составление предложений по картинкам, по вопросным
схемам, выполнение поручений, разгадывание загадок и кроссвордов;
работа над интонацией и правилами орфоэпии). При работе с
компьютерной программой по формированию произношения возникают
слуховые образы слов и фраз, образы звуков речи, накапливается слуховой
словарь, развивается слуховое восприятие речи. В процессе выполнения
заданий, между учителем и учеником создаются особые доверительные
отношения. Яркие картинки придают больше привлекательности,
помогают понять содержание задания, повышают мотивацию.
- мультимедийные презентации для работы с текстом.
На индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия
центральное место занимает речевой материал, состоящий из тестов диалогов, сказок, загадок, фраз – вопросов, фраз – поручений и текстов
описательно-повествовательного характера. Этот материал, отвечая
задачам развития общения с помощью устной речи, органической частью
входит в содержание учебного процесса. Работа с текстом предполагает
поэтапное выполнение целого комплекса заданий, которые от класса к
классу усложняются как по форме, так и по содержанию. Применение
любой визуальной информации имеет положительный эффект.
Использование средств мультимедиа помогает представить явления,
действия, предметы, ситуации в приближенном к реальности виде.
Анимация даѐт возможность наблюдать объект в движении, в действии,
что очень важно для детей с нарушением слуха. Данные разработки
являются справочным материалом для ученика: просмотрев нужный
речевой и анимационный материал, ребѐнок сможет применить его в
реальной жизни или в учебном процессе. Запоминание идѐт увлекательнее
и эффективнее.
Систему уроков составили также:
- словарно – иллюстративные презентации «Всѐ обо всем». Темы:
«В классе», «Одежда», «Обувь», «В спальне», «Учебные принадлежности»,
«Школьная библиотека», «В столовой», «Как вести себя на улице»,

«Живой уголок», «Уборка квартиры», « Дикие животные», « Домашние
животные», «Мебель», « Продукты», « Семья», «Игрушки», «Времена
года».
Словарно иллюстративные презентации «Всѐ обо всѐм» - это
специальный подбор речевого и наглядно материала по соответствующей
теме позволяющий ознакомить учащихся со словарем данной тематики,
отработать предлагаемый речевой материал путем не только просмотра
красочных картинок, но и их последующее угадывание и называние в
соответствующих заданиях. Отвечая на вопросы, учащиеся смогут
проверить правильность усвоения лексики той или иной темы. Материал
подобран с учетом специфики обучения детей с недостатками слуховой
функции, специально отобран для данной категории детей. В задачи
входит: расширение и усвоение словарного запаса, развитие мышления и
памяти, расширение общего кругозора, развитие речи и произношения,
развитие навыков самоконтроля и самостоятельной работы учащихся над
речевым материалом.
Предоставляющиеся возможности:
- повышение мотивации детей к трудным для них видам
деятельности (за счет соединения движения, звука, мультипликации);
улучшение речевого продуцирования; расширение кругозора школьников,
развитие их познавательных процессов; повышение эффективности
усвоения материала детьми (за счет образного типа информации,
понятного детям и значительно улучшающего восприятие информации,
что реализует принцип наглядности и доступности материала); повышение
скорости запоминания (включаются три вида памяти детей: зрительная,
слуховая, моторная); активизация и развитие высших психических
функций, мелкой моторики рук; формирование теоретического,
творческого и рефлексивного мышления обучаемых, повышение их
интеллектуально-творческого развития; реализация индивидуального
подхода (выбор индивидуального темпа, объема, сложности получаемой
информации и времени обучения); возможность фиксирования содержания
с многократным возвращением к нему, что позволяет легко реализовать
принципы прочности, систематичности; совершенно новый уровень
реализации принципа научности (нарисованные картинки заменяются
фотографиями и видеороликами, позволяющими демонстрировать
реальные объекты, явления, которые нельзя увидеть в повседневной
жизни).
Результаты исследований по практическому применению
составленного с помощью использования компьютера материала по
данной теме, говорят о высокой результативности индивидуальных
занятий. Эффективность занятий за последние 4 года возросла на 33% и
составила в общем результате 96 %. Значительно повысился интерес
учащихся к индивидуальным занятиям с использованием компьютерных

технологий. Повысилось качество произносительной стороны речи,
расширился кругозор учащихся и словарный запас. Полнота решения
поставленных задач и целей, которые ставит учитель, полностью
соответствует удовлетворению получаемых результатов. Творческий
процесс по данной теме имеет неограниченные и неисчерпаемые
возможности, как для учителя, так и для учащегося проявить себя в полной
мере творчески в практической деятельности. Ставит новые проблемные
задачи и цели, ведущие к дальнейшему совершенствованию учебного
процесса, способствующего полноте получаемых умений и навыков в
развитии речи, произношении учащихся, их общему интеллектуальному
развитию.
III. Актуальность проблемы совершенствования образовательного
процесса на основе внедрения электронных средств обучения, ее
недостаточная практическая разработанность применительно к развитию
слухового восприятия и формированию произношения у детей с
нарушениями слуха послужили основанием для разработки электронного
пособия «Утѐнок». Это авторская работа учителя информатики - Рябова
Сергея Леонидовича.
Пособие относится к разделу «Речевые звуки» и представлено
мультимедийными заданиями на развитие навыков распознавания слов,
словосочетаний или коротких фраз (не более 47 символов, считая и
пробелы). Для того чтобы начать выполнение задания, необходимо нажать
кнопку с номером 1-10, прослушав слово, проговорить его. Чтобы
проверить, правильно ли выполнено задание, необходимо нажать клавишу
– табличку с данным словом. Если задание выполнено верно, появляется
картинка, соответствующая слову. Если же задание выполнено неверно,
появляется надпись: «Не правильно! Нажми кнопку с номером, прослушай
слово ещѐ раз». Повторное нажатие этой же клавише позволит выполнить
задание ещѐ раз. Нажав на клавишу с другим номером можно перейти к
следующему варианту. Клавиша выход предназначена для завершения
работы.
Пособие разрабатывается учителем дефектологом с учетом
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II
вида, учитывая состояние слуха и индивидуальные особенности ребѐнка.
Это пособие позволяет развивать слуховое восприятие, фразовую речь,
грамматический строй языка, совершенствовать произносительные
навыки. Используя возможности данной программы, мною разработаны
пособия по всем темам 1-3 классов и активно применяется в работе, что
значительно влияет на формы и методы представления учебного
материала. Информационно-коммуникационные технологии не заменяют
традиционные подходы к обучению, а значительно повышают их
эффективность.

Вывод: данная система уроков, составленная и разработанная с
помощью использования компьютерных технологий, позволяет улучшить
качество усвоения учебного материала, на каждом этапе урока повышая
компетентность ученика по тому или иному вопросу темы до 93 %.
Презентации к текстам способствуют активизации мыслительной
деятельности ребенка. Они составлены таким образом, что каждое
предложение можно продемонстрировать в действии или подобрать
соответствующую картинку. Ребенок получает возможность участвовать в
событиях, происходящих в небольших по объему текстах, становится
действующим лицом. Всѐ это побуждает его дать соответствующую
оценку действиям того или иного героя. Для этого к текстам подобраны
вопросы.
Кроме того, каждому ребенку предоставляется возможность самому
принять участие в творческом процессе составления таких текстов. На
таких текстах очень хорошо работать над развитием речи и
произношением, развивать логическое и абстрактное мышление. Главное –
это творческое содружество ребѐнка и учителя.
Рациональное применение компьютерных технологий способствует
компенсации дефекта слухового анализатора, выправлению нарушенного
хода становления всесторонне развитой личности, еѐ социальных связей.
Овладение звучащей речью - это единственный путь для ребенка с
нарушенным слухом войти в социум и занять в нем достойное место!
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С каждым годом увеличивается количество первоклассников с
нарушением речи. Как правило, это дети с нарушением
звукопроизношения, фонематического слуха, иногда нарушена и лексикограмматическая
сторона
речи,
часто
встречаются
оптикопространственные нарушения. Данная категория детей нуждается в
психолого-логопедическом сопровождении.
Под психолого-логопедическим сопровождением мы понимаем
особую культуру помощи и поддержки ребенка. При таком подходе объектом
сопровождения выступает образовательный процесс, предметом деятельности
являются ситуация развития ребенка с нарушениями речи как система
отношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и
сверстниками), с самим собой.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебновоспитательном процессе является обеспечение нормального развития
ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Идея
психолого–логопедического
сопровождения
детей
с
нарушениями речи опирается на мнение ученых, согласно которому в
логопедической работе необходимо учитывать связь развития речи с
такими психическими функциями, как восприятие, память, воображение,
мышление,
произвольное
целенаправленное
поведение.
Это
взаимообусловленные процессы (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В.
Запорожец и др.) Каждый компонент речи связан с другими сторонами
психического развития ребѐнка специфично и дифференцированно. Так
развитие правильного звукопроизношения зависит от сохранности
двигательно-кинестетической
функции
речевого
аппарата,
фонематического восприятия и развития взаимосвязи между ними, так и
от аналитико-синтетической деятельности мозга. Это позволяет младшему
школьнику постоянно сравнивать свое произношение с эталоном, т.е. с
правильным произношением, стремиться к этому эталону.
Аналитико-синтетическая деятельность мозга ведет к обобщенному
восприятию фонем, развитию лексико-грамматической и смысловой
сторон речи. Это происходит при сопоставлении и установлении ребенком
связи между услышанным словом и значением предметов и действий. В
процессе учебной деятельности формируется самоконтроль за собственной
речью.
Однако и речь перестраивает психические процессы. Операции
мышления, внимания, приобретают обобщенный характер, развиваются
представления, совершенствуется мнестическая деятельность. Развитие
лексико-грамматической
стороны
речи
актуализируют
такие
интеллектуальные операции как анализ, синтез, сравнение, классификация.
Выделение в значении каждого слова общих и частных признаков явлений
или предметов помогает сформулировать соответствующее понятие.

Коротко можно сделать вывод: раз речь и мышление тесно связаны между
собой, то и логопед с психологом должны в своей работе с детьми тесно
взаимодействовать для достижения более высоких результатов.
Традиционно данное взаимодействие в нашей школе начинается с
раннего знакомства с родителями будущих первоклассников. В феврале
проводится собрание, на котором выступает администрация, учителя,
психолог и логопед. Родители задают много вопросов на разные
волнующие темы, в том числе и по проблемам развития речи. Родители
прислушиваются к пожеланиям и психолога, и логопеда. Мы предлагаем
по возможности устранить речевые дефекты, так как они не безобидны и
препятствуют автоматизированному навыку чтения и письма, мешают
общению, дети испытывают комплексы и менее активны на уроке.
Рекомендуем развивать мелкую моторику и все виды деятельности
ведущей руки, так как это полезно и для каллиграфического почерка и для
беглого письма и для формирования связной речи, мышления, потому что
речевые центры в коре головного мозга расположены очень близко от
центров, отвечающих за движение ведущей руки.
В первые две недели сентября обследуем речь первоклассников
(фронтально, индивидуально) и психологическую готовность к обучению в
школе, консультируем родителей и учителей, знакомим с результатами
диагностики, запускаем проект по адаптации детей, впервые поступивших
в школу.
Дети с нарушением речи испытывают трудности во
взаимоотношениях со сверстниками, часто это связано с заниженной
самооценкой самого ребенка и тогда им требуется помощь учителя логопеда по устранению речевых
нарушений и помощь педагогапсихолога по выработке ассертивного поведения.
Приведем примеры из нашей практики.
В., ученик 5 класса, имеющий в период обучения в начальной
школе, системное нарушение речи, получал помощь логопеда в первом и
во втором классе. Нарушения речи у мальчика сопровождались
проблемами общения со сверстниками и трудностями в обучении. Из-за
недостатка чистоты произношения и бедности словарного запаса его мало
кто понимал, учителя редко спрашивали и вызывали к доске. Никто из
детей не хотел с ним дружить. При этом мальчик часто хвастался,
обманывал, мог укусить детей – так проявлялись
механизмы
психологической защиты ребенка. Помимо индивидуальных занятий
потребовался психологический Круг поддержки, проведенный со всеми
учениками класса. После успешного курса занятий с учителем- логопедом
и педагогом- психологом речь стала чище, богаче, точнее, а главное
ребенок активнее стал ею пользоваться ,общаясь с окружающими людьми.
Межличностные отношения у мальчика в классе улучшились.

С., ученик 5 класса, который имел несформированность фонетикофонематической и лексико-грамматической сторон речи,
что
сопровождалось общей угрюмостью, неконтактностью, мальчик часто
замыкался в себе, при первой же ошибке отказывался работать на уроке,
показывал очень низкие результаты не только по русскому языку, но и по
остальным предметам. Дети избегали общения с ребенком. Регулярно на
протяжении двух лет мальчик занимался на школьном логопедическом
пункте. Кроме того, потребовалось три заседания школьного консилиума,
инициируемых логопедом и психологом, чтобы выработать у всех
учителей, работающих в классе, единый подход к ребенку, чтобы
активизировать помощь со стороны родителей. Мальчик закончил 4-й
класс удовлетворительно. В пятом классе социометрия показала, что С.
является принимаемым в коллективе сверстников.
П.,ученица 5 класса, в первом классе испытывала огромные
трудности в обучении чтению , письму и математике. Слабо была развита
общая моторика, девочка отличалась неловкостью, неуклюжестью. Плохо
ориентировалась в пространстве, временных понятиях, Рука была не
готова к письму. Речь ребенка была развита на бытовом уровне.
Родители П. своей гиперопѐкой создавали условия, при которых у
девочки не было потребности в развитии речи. Инфантилизм
поддерживался родителями. Они мало общались,
разговаривали с
дочерью, считали более важным одеть, накормить, приобрести все
необходимое для ребенка и при этом имели завышенные требования к
школе, перекладывая всю ответственность за развитие на учителя,
логопеда и психолога.
Психологу потребовалось провести несколько консультаций для
родителей, чтобы они пересмотрели свою позицию, стиль отношения с
ребенком-школьником, изменили установки и подход в воспитании дочки.
В данном случае консультирование родителей психологом дало свои
плоды для логопедического воздействия на ребенка. В результате уже во
втором классе П. стала лучше говорить, бойко и осмысленно читать,
активно отвечать на уроках, подружилась с одноклассниками. Весело
проводила перемены.
Данные примеры подтверждают необходимость
и важность
взаимодействия узких специалистов: учителя – логопеда и
педагога-психолога.
Детям с особыми образовательными потребностями нужна
взаимная помощь и логопеда, и психолога, так как одни нарушения влекут
за собой другие нарушения, у таких учащихся собственных ресурсов для
адаптации и развития крайне мало, поэтому нужно взаимодействие
специалистов. Точками соприкосновения в работе логопеда и психолога
мы выделяем: письмо и чтение, произвольность, внимание, развитие
общей и мелкой моторики, участие в работе школьной ПМПК.
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СОЗДАНИЕ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Дмитриева Татьяна Вячеславовна, учитель-логопед,
муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 88, г. Волгоград,
магистрант, 2 курс, направление «Специальное
(дефектологическое) образование», программа «Педагогическое
сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями
здоровья», ФГБОУ «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
На данный момент основной функцией современной школы
является целенаправленная социализация личности. В педагогических
исследованиях социализация рассматривается, как «процесс реализации
комплекса психологических, педагогических, социально-правовых мер,
направленных на социальное и профессиональное развитие личности,
обеспечение условий для еѐ «мягкого» вхождения в общественную среду»
(Кудрявцев, Спирин).
Одно из важнейших направлений деятельности образовательного
учреждения, где обучаются дети с ОВЗ – создание развивающей среды.
Это подразумевает и обеспечение санитарно-гигиенических условий, и
создание психологической комфортности, и создание условий обучения,
воспитания и коррекции нарушенных функций организма [1].
В современном мире в работе с детьми с ОВЗ сейчас недостаточно
использовать традиционные технологии в коррекционной работе. Все
чаще возникает необходимость поиска новых подходов, технологий и

приемов для устранения недостатков речи, способствующих росту
мотивации у школьников, обеспечивающих эффективность и качество
коррекционной работы.
Для повышения эффективности коррекционной работы на
логопедическом занятии в ОУ наряду с традиционными видами работ
рекомендуется использовать современные технологии, нетрадиционные
методы и приемы.
Психологами доказано, что занятия, усвоенные без интереса, не
окрашенные собственными положительным отношением, эмоциями, не
становятся полезными. Это мертвый груз. Ребенок на занятии рисует,
пишет или читает, отвечает на вопросы, но эта работа не затрагивает его
мыслей, не вызывает интереса. Он пассивен. Конечно, что-то он усваивает,
но пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой прочных
знаний. Наиболее полно и отчетливо воспринимается и запоминается
ребенком то, что было ему интересно.
Для детей с ОВЗ характерна недостаточная сформированность
процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, таких как
слухоречевая память и внимание, вербально-логическое мышление,
пространственная
и
временная
ориентировки,
нарушение
в
артикуляционной, мелкой моторике и общей моторике. Многие дети
имеют повышенную утомляемость, быструю истощаемость и лабильность
эмоциональной сферы. Таким образом, развивающая среда, созданная на
логопункте школы, позволяет значительно улучшить результативность
коррекционной работы, разнообразить приемы и методы логопедического
воздействия и способствовать оздоровлению детей, ведь качественное
развитие, обучение и воспитание детей невозможно без внимания к
сохранению и укреплению здоровья.
Развивающая среда логопункта предполагает использование
следующих технологий: здоровьесберегающие технологии, ИКТ технологии (компьютерные технологии), технологии развивающего
обучения, личностно – ориентированные игровые технологии, технология
проектирования, речевая деятельность в сочетании с технологией оригами,
кинезиология, крупотерапия, логоритмика, артикуляционная гимнастика с
биоэнергопластикой, Су - Джок терапия и др.
Технология: речевая деятельность в сочетании с технологией
оригами
Цель применения: активизация речевой активности, словарного
запаса, мелкой моторики, внимания, памяти, совершенствование связной
речи, повышение интереса к логопедическим занятиям.
Результаты применения: необходимое оборудование, зона для
индивидуально - подгрупповых занятий, необходимый практический и
дидактический материал.
Технология: ИКТ - технологии, ЭОР

Цель применения: коррекция речевых нарушений, повышение
интереса детей к занятиям с логопедом, эффективности и качества
коррекционной работы. Оптимизация профессиональной деятельности
логопеда и коррекционно-логопедического процесса в целом.
Результаты применения: самостоятельное создание, разработка и
апробация ЭОР для школьников - презентации, тренажеры, игрытренажеры; успешное применение компьютерных игр, интерактивных
DVD фильмов; мультимедиа в работе со школьниками, родителями,
коллегами,
создание электронной библиотеки, ведение и хранение
документации в электронном виде, публикации в электронном СМИ,
создание персонального сайта, блога-портфолио, самообразование и
повышение
компетентности
с
помощью
Интернет-ресурсов,
дистанционных мероприятий, участия в работе сетевых сообществ, сетевое
общение, обмен информацией с помощью электронной почты, участие в
Интернет-проектах, конкурсах, фестивалях, вебинарах, мастер-классах,
презентации обследования, обработка результатов мониторинга,
составление графика и диаграмм и т. д.
Компьютер на логопедических занятиях в полной мере заменяет
магнитофон, наглядный и дидактический материал, игру, телевизор, DVDмагнитофон, диктофон, предметные и сюжетные картинки [4].
ЭОР значительно оптимизируют и облегчают работу во всех
направлениях профессиональной деятельности.
Технология: артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой
Цель применения: соединение движений артикуляционного
аппарата с движениями кисти руки активизирует интеллектуальную и
речевую деятельность, развивает координацию артикуляционных
движений и мелкую моторику, повышает мотивацию к логопедическим
занятиям, стимулирует речевую активность.
Результаты применения: разработка авторского пособия «Веселое
путешествие с язычком» в виде перчатки для индивидуальных занятий
биоэнергопластикой.
Технология: кинезиолигия
Цель применения: кинезиологические упражнения активизируют
интеллектуальную и речевую деятельность, развивают межполушарные
связи, улучшают память и концентрацию внимания [3].
Результаты применения: необходимое оборудование, рабочее место
за столом, разработка авторского пособия «Цветные дощечки» в виде
набора тактильных дощечек для индивидуальных занятий, карандаш,
альбомный
лист,
свободное
пространство
для
выполнения
кинезиологических упражнений.
Технология: крупотерапия
Цель применения: развитие
мотивации
речевого общения,
активизация речевой активности, коррекция различных сторон речи.

Развитие тактильно-кинестетической чувствительности, коррекция мелкой
моторики рук, снятие мышечной напряженности.
Результаты применения:
создание зоны тактильно кинестетической чувствительности тактильные дорожки, зона для
крупотерапии, сухой бассейн.
Технология: игровая технология
Цель применения: развитие
мотивации
речевого общения,
активизация речевой активности, коррекция различных сторон речи.
Более успешная социализация, формирование социально-активной
личности, самореализация, игровая терапия и психологическая коррекция.
Имаготерапия - основана на театрализации психотерапевтического
процесса.
Использует пересказ драматического произведения, переход
рассказа в заранее запланированный диалог между взрослым и ребенком,
развивающий ситуацию.
Куклотерапия - один из видов имаготерапии. Основана на
идентификации с образом любимого героя (сказки, мультфильма,
игрушки). Используется при нарушении коммуникативной сферы, страхах
и нарушении поведения.
Сказкотерапия – основана на притягательности для детей сказки, как
вида произведения, позволяющего мечтать, фантазировать, выражать свои
чувства при помощи слов и развивать связную речь. Три
вышеперечисленных вида деятельности дают лучший эффект при
совместной работе психолога и логопеда [2].
Результаты применения: обогащение логопедического кабинета
развивающими и дидактическими играми, пособиями: «Логопедическое
лото»,
«Логопедическое
домино»,
«Логопедическая
ромашка»,
«Логопедические пазлы», «Кто в домике живет?», «Запомни, повтори»,
«Один-много-ласково», «Читаем по буквам», «Читаем по слогам», «Читаем
предложениями» и т.д.
Технология: су-джок терапия
Цель применения: это высокоэффективный, универсальный,
доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления и
самоисцеления путем воздействия на активные точки, расположенные на
кистях и стопах, специальными массажными шарами, использование
которых в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и
развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению
физической
и
умственной
работоспособности
детей,
создает
функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более
высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для
оптимальной целенаправленной речевой работы с ребенком, оказывая
стимулирующее влияние на развитие речи.
Технология: здоровьесберегающие технологии

Цель применения:
технологии помогают в достижении
максимально возможных успехов в преодолении не только речевых
трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста.
На
фоне
комплексной
логопедической
помощи
здоровьесберегающие технологии оптимизируют процесс коррекции речи
детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.
Кроме того, использование этих методов и приемов помогает
организовывать занятия интереснее и разнообразнее [5].
Гимнастика для глаз
Комплекс упражнений направленных на профилактику нарушений
зрения, позволяет снять напряжение и расслабить мышцы глаз, укрепляет
мышцы глаз. Они также:
-развивают концентрацию внимания
-обеспечивают межполушарное взаимодействие
-развивают навыки волевой регуляции и умение управлять
движениями
-улучшает аккомодацию.
Дыхательная гимнастика
Дыхательные упражнения играют большую роль в воспитании
правильной речи. Они развивают продолжительный, равномерный выдох,
формируют сильную воздушную струю, тренируют умение экономно
расходовать воздух в процессе речи с учетом его добора, тренируют
ситуативную фразовую речь.
Параллельно с этим логопедом решается и ряд оздоровительных
задач, таких как:
- насыщение организма кислородом
- улучшение обменных процессов
- нормализация психо-эмоционального состояния
- повышение иммунитета
Интерес к дыхательным упражнениям поддерживается сочетанием
наглядности, игровых приемов, стихотворных форм, атрибутами.
Дыхательная гимнастика в начале занятия, активизирует внимание,
снижает излишнюю эмоциональную и двигательную активность, создает
положительный эмоциональный фон, обеспечивая плавный переход к
коррекционному процессу.
Психогимнастика
Цель:
создание
положительного
настроя,
коррекция
психофизических функций.
Помогает
ребенку проще общаться со сверстниками, легче
выражать свои чувства и лучше понимать чувства других. У него
вырабатываются положительные черты характера (уверенность, честность,
смелость, доброта и т. п.), изживаются невротические проявления (страхи,
различного рода опасения, неуверенность). Проводим игры и упражнения

на развитие эмоциональной сферы, тренинги на устранение отрицательных
эмоций и снятия невротических состояний, подвижные и сюжетно-ролевые
игры. Дети обучаются приемам мышечного расслабления. Это
способствует созданию благоприятного психологического климата на
занятиях. Во время психофизической гимнастики дети изображают разные
характеры, различное настроение, изображают различных сказочных
героев, стремятся показать их характеры и настроение. Это способствует
раскрепощению детей, проявлению своего «я», развитию воображения,
Мимические упражнения
Цель: способствовать раскрепощению детей, развивать органы
артикуляционного аппарата.
Имитирующие упражнения
Цель: развивать воображение; преодолевать двигательную
неловкость.
Релаксационные упражнения
Цель: снять повышенное напряжение у детей с дизартрией.
Физкультминутка
Цель: внести эмоциональный заряд, совершенствовать общую и
мелкую моторику, выработать четкие, координированные действия во
взаимосвязи с речью.
Развитие тонкой моторики рук. (Пальчиковая гимнастика)
Цель: развивать мелкую моторику.
Задачи: координировать речь с движением, снять усталость,
напряжение.
Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в прямой
зависимости друг от друга. Следовательно, целенаправленная работа по
развитию моторики рук, напрямую влияет на речевое развитие, облегчая
ребенку процесс коррекции речевых нарушений. В зависимости от
поставленной цели применяются расслабляющие, статические и
динамические упражнения. Что немаловажно, не только на
логопедических занятиях, но и в самостоятельной деятельности. Эти
упражнения подготавливают руку к письму, помогают снять напряжение
особенно после длительной нагрузки, развивают ручную умелость [5].
Результаты применения: создание зоны для проведения
здоровьесберегающих упражнений, развитие общей и мелкой моторики,
памяти, внимания, мышления, воображения, подвижности органов
артикуляционного аппарата.
Технология: проектирование
Цель применения: совершенствование всех сторон речи,
активизация речевой активности. Развитие таких качеств, как:
самостоятельность, сотрудничество, сотворчество между логопедом,
ребенком, родителями.
Формирование
творческой личности,
самоконтроля правильной речи.

Этот метод деятельности перспективен, он помогает детям
повторять и применять на практике уже известные им знания, развивает
воображение, позволяет фантазировать, укрепляет отношения в группе
(коллективе), позволяет ребенку развивать речевые коммуникации, дает
новые знания об окружающем мире.
Созданные проекты:
«Моя волшебная буква» 2011 -2012 год
«Фантастическое животное», 2012 - 2013 год
«Времена года», 2013 - 2014 год
Технология: логоритмика
Цель применения: преодоление речевых нарушений путем развития
двигательной сферы школьников - логопатов в сочетании со словом,
музыкой, движением.
Авторские разработки:
«Логоритмические физминутки»
«Логоритмический театр».
Таким образом, создание развивающей среды на логопункте в
школе способствует максимальной компенсации, коррекции нарушенных
функций, и обеспечивает целостность коррекционно - педагогического
процесса, качественный рост творческих способностей, эмоционального и
физического благополучия воспитанников, обеспечивает благоприятную
гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку. Только
комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику
речевого развития и социальной адаптации.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЗРЕЛОГО
ПЕДАГОГА: ОТ ДОСТИГНУТОГО – К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Епифанова Ольга Владимировна, учитель-логопед
Лефарова Зинаида Петровна, учитель-логопед
Никулина Ольга Фѐдоровна, учитель-логопед
Пастухова Татьяна Григорьевна, учитель-логопед

методическое объединение учителей-логопедов дошкольных
образовательных учреждений Советского территориального управления
департамента образования, г. Волгоград
2013/14 учебный год прошѐл в методическом объединении
учителей-логопедов ДОУ Советского территориального управления
департамента образования г. Волгограда под знаком «Года молодого
специалиста». Наши юные коллеги Н.Н. Бокова, С.В. Зонова, Н.А.
Кадешова, делились своими планами по развитию исследовательской,
творческой компетентности, рассказывали о первых шагах в овладении
компетентностью в сфере трансляции собственного опыта. Итогом этого
плодотворного года стала победа команды нашего МО во Всероссийском
Фестивале проектов «Педагог будущего» (1 место).
2014/15 учебный год объявлен в нашем МО годом зрелого,
опытного учителя-логопеда. Запланированы традиционное открытое
районное логопедическое собрание «ПМПк как ресурс развития
профессиональной компетентности специалистов сопровождения», мастеркласс «Секреты мастерства. Линия логопедическая» Т.Г. Пастуховой;
педагогическая лаборатория «Скрининг – диагностика как современное
средство повышения педагогической компетентности родителей, имеющих
детей группы риска» О.Ф. Никулиной;
творческая мастерская
«Коррекционный потенциал инновационных педагогических технологий в
работе учителя-логопеда ДОУ» З.П. Лефаровой, презентация электронного
пособия О.В. Епифановой «Согласные и гласные – похожие, но разные».
Мероприятия учителей-логопедов, чей стаж плодотворной педагогической
работы в данной должности превышает 30 лет.
Организация Объединѐнных Наций утверждает, что пожилым
принадлежит будущее планеты. По данным доклада Фонда ООН в области
народонаселения (UNFPA) «Старение в 21 веке: триумф и вызов»,
подготовленного совместно с неправительственной организацией «Help
Age International», уже к середине века численность пожилых людей на
планете может превысить количество несовершеннолетних. Особую
актуальность для зрелых специалистов, профессионалов приобретает
акмеологическая компетентность.
Акмеология (от древнегреческого akme – вершина, logos – учение) –
раздел психологии развития, исследующий закономерности и механизмы,
обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме)
индивидуального развития. «Компетентность акмеологическая» –
категория, предложенная А.К. Марковой, в общем виде представляет
собой когнитивный компонент системы профессионализма и включает
акмеологические знания о путях, принципах и закономерностях
прогрессивного развития личности в профессии. С точки зрения
структурного
анализа
акмеологической
компетентности
в

профессионально – педагогической деятельности в качестве ее основных
компонентов
выделяются
мотивационный,
инструментально
–
операциональный, перцептивно – регулятивный, рефлексивно –
оценочный компоненты.
Мотивационный структурный компонент, поддерживающий
энергетическую функцию личности, отвечает за еѐ профессиональную
направленность, развитость ценностных ориентаций; за потребность в
достижении неординарных результатов; за поддержание престижа
профессионального мастерства. В его ведении потребность специалиста в
доброжелательном внимании к своим успехам и удачам со стороны
администрации и коллег, а также потребность в самоуважении; готовность
реализовывать знания и умения в профессиональной деятельности;
стремление повысить или получить новую должность, степень, звание,
заработок; достижение обучающимися и воспитанниками зрелого педагога
весомых результатов.
Инструментально – операциональный структурный компонент,
выполняющий информационную функцию, формирует профессиональное
мастерство, общую и коммуникативную культуру педагога. Повышая
методическое мастерство специалиста, он поддерживает жизненные
ресурсы личности, еѐ психологическую компетентность, готовность к
применению здоровьесберегающих методик. Активно развивает
когнитивные способности, уровень знаний и общую эрудицию в
выбранной в юности предметной области.
Главная функция перцептивно – регулятивного структурного
компонента акмеологической компетентности – хронологическая. В русле
данного компонента поддерживается профессиональное мышление и
способность к восприятию нового в выбранной когда-то профессии. У
специалиста возникает постоянное желание углубить свои знания в данной
области; сбалансировать межличностные отношения; повысить уровень
развития эмпатии; полнее включиться в жизнь организации; заслужить
признание и доверие обучающихся; формировать их компетентности.
Данным
компонентом
поддерживается
индивидуальный
стиль
деятельности и способность к профессиональному творчеству. В
деятельности педагога неотъемлемыми становятся элементы научноисследовательской работы и поиск инноваций.
Рефлексивно – оценочный структурный компонент обеспечивает
пространственную функцию акмеологической компетенции личности.
Активность
в
самосовершенствовании,
самоактуализация,
самопродвижение к вершине профессионализма, рефлексивные оценки,
самопонимание личных особенностей, эмоциональных состояний,
удовлетворенность профессиональной средой и профессиональной
деятельностью – всѐ это поддерживается рефлексивно – оценочным

структурным компонентом. Им же создаѐтся творческая атмосфера вокруг
данной личности в коллективе организации.
Рассмотрим формирование акмеологической компетентности, во
взаимосвязи всех
компонентов еѐ составляющих, на примере
профессиональной деятельности авторов этой статьи.
Мотивационный структурный компонент. Учитель-логопед высшей
квалификационной категории Пастухова Татьяна Григорьевна (1949 г.р.).
Татьяна Григорьевна работает в должности учителя-логопеда 34 года. Как
в молодости, она энергична, нацелена на результат, ей дорог престиж
профессии учителя-логопеда. Татьяна Орехова (Пастухова) росла в семье
военнослужащего, капитана Орехова Г.С. Юные годы провела в г. Фрунзе.
Начинала свою трудовую деятельность в г. Иваново в 1968 г. в качестве
воспитателя – методиста детского сада. Окончила факультет дошкольной
педагогики Киргизского женского педагогического институт им.
Маяковского. В 1979 г. переехала с семьѐй в город-герой Волгоград и
приступила к работе во вновь открывшемся детском саду № 334. Через год
поступила на второй курс дефектологического факультета Московского
Государственного заочного педагогического института. В 80-е годы
Пастухова Т.Г. являлась членом областной медико-педагогической
комиссии, «колесила» по Волгоградской области. Долгие годы совмещала
основную работу в логопедической группе детского сада с работой в
должности логопеда поликлиники № 4 Ворошиловского района г.
Волгограда. Посвящала много сил взрослым, имеющим непростые
диагнозы «заикание» и «афазия». Без устали вникала в тонкости
«взрослой» логопедии, протягивала руку помощи своим, совсем
беспомощным подчас, пациентам. Во многих семьях Волгограда,
столкнувшихся со страшными последствиями инсульта, до сих пор с
благодарностью вспоминают милую, сердечную женщину, вдумчивого
логопеда Татьяну Григорьевну, не заставляющую себя долго ждать, когда
в дом приходила беда.
В начале 2000-х Т.Г. Пастухова, уже старший методист Советского
отделения психолого – социального отдела Центра повышения
квалификации г. Волгограда, в качестве наставника, помогала
специалистам
сопровождения:
учителям-логопедам,
социальным
педагогам и психологам образовательных учреждений Советского района
в достижении новых профессиональных высот, в овладении новыми
профессиональными компетенциями. Районный фестиваль презентаций
«Моѐ педагогическое кредо» (2008-2013 г.г.) тому подтверждение.
Инструментально – операциональный структурный компонент.
Учитель-логопед высшей квалификационной категории Никулина Ольга
Фѐдоровна (1955 г.р.). В 1977 году Ольга Фѐдоровна окончила факультет
иностранных языков Волгоградского государственного педагогического
института. Прекрасно владея английским и немецким языками, пользуясь

заслуженным авторитетом среди коллег, учеников и их родителей, Ольга
Никулина не остановилась на достигнутом. Повышение общей эрудиции,
расширение кругозора, получение новых знаний, освоение новых
предметных областей – характерная черта педагогической династии
Никулиных, полноправным представителем которой является Ольга
Фѐдоровна. Начало 80-х годов прошлого века было ознаменовано для неѐ
поступлением
на
дефектологический
факультет
Московского
государственного заочного педагогического института, вступлением в мир
дефектологии. Яркие воспоминания московского периода о лекциях
корифеев мира логопедии, о личных встречах с Е.Ф. Архиповой, В.К.
Воробьѐвой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной зажгли в сердце Ольги
Фѐдоровны светоч служения детям с ограниченными возможностями
здоровья. Вот уже 32 года Никулина О.Ф. учит своих воспитанников не
только правильно и красиво говорить, но и самостоятельно думать,
мечтать. О.Ф. Никулина – профессионал, являющийся примером
открытости, целеустремленности. Ресурсом успеха равноправного
взаимодействия с воспитанниками и их родителями стал еѐ анимационный
фильм «На беседу к логопеду». Ольга Фѐдоровна интересуется всеми
новинками организации коррекционного процесса. Практическую
ценность для коллег представляют еѐ изыскания на стыке логопедии с
медициной, психологией, лингвистикой.
Перцептивно – регулятивный структурный компонент. Учительлогопед высшей квалификационной категории Лефарова Зинаида
Петровна (1962 г.р.). По первой специальности филолог, Зинаида
Лефарова работает учителем-логопедом 28 лет. В городском округе
Михайловка Волгоградской области помнят этого замечательного человека
и прекрасного специалиста. Индивидуальный стиль деятельности и
способность к профессиональному творчеству, умение сбалансировать
межличностные отношения, полнее включиться в жизнь организации,
заслужить признание и доверие коллег, сформировать команду
единомышленников – все эти качества Зинаиды Петровны ценят и в г.
Волгограде, в ГДОУ детский сад №2 в/ч 22220, где она трудится на
протяжении 10 лет. Ведомственная принадлежность этого замечательного
учреждения предоставила З.П. Лефаровой уникальную возможность
раздвинуть рамки профессионального общения, познакомиться с
коллегами из детских садов Южного Федерального округа России.
Передовой педагогический опыт волгоградского учителя-логопеда
«Комплексное взаимодействие специалистов ДОУ по преодолению
речевых нарушений у детей дошкольного возраста» был по достоинству
оценен на семинаре-практикуме в г.Ростов-на-Дону (2005г.). В 2006 году
творческая мастерская ГДОУ детского сада №2 «Система работы
руководителя по созданию здоровьесберегающего пространства в ДОУ»

гостеприимно распахнула свои двери для гостей из ведомственных садов
ЮФО РФ.
Высокий уровень эмпатии Зинаиды Петровны помогает ей
завоевать доверие воспитанников и тактично формировать мир их
интересов и возможностей. На протяжении ряда лет Лефарова З.П.
является наставником детей – победителей конкурса «Лучики надежды».
Хорошим стимулом для качественных преобразований и творческих
находок стали для Зинаиды Петровны смотры-конкурсы на лучшую
организацию предметно-развивающей среды логопедического кабинета. 1
место во Всероссийском конкурсе «Лучший кабинет педагогадефектолога» (номинация «Группа для детей с ЗПР»), победы в конкурсах
Ворошиловского ТУ ДОАВ «Игрушка, игровое пособие» – вот
знаменательные вехи еѐ достижений. А интересных «Звуковых
Смешариков», «Съедобную мозаику» и другие многофункциональные
пособия не выпускают из своих маленьких ладошек уже новые
обучающиеся Зинаиды Петровны.
Совершенствовать педагогическое мастерство, улучшить качество
обучения, интегрировать отдельные образовательные области работы с
дошкольниками позволяет Лефаровой Зинаиде Петровне работа в
Волгоградской
общественной
организации
«Поддержка
профессионального
становления
педагогов
–
дефектологов»,
полноправным членом которой она является с февраля 2012 года. В апреле
2012 года на базе МОУ детского сада № 302 Ворошиловского района г.
Волгограда прошѐл региональный семинар – практикум «Организационно
– педагогические условия преодоления ЗПР у дошкольников».
Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и развитию
речи «Путешествие в Вообразилию» и доклад «Проблемы и перспективы
социализации детей с ЗПР в условиях коррекционной группы ДОУ» были
с интересом встречены коллегами.
Рефлексивно – оценочный структурный компонент. Учительлогопед высшей квалификационной категории Епифанова Ольга
Владимировна (1962 г.р.). Частичная реорганизация логопедической
службы района в конце прошлого века вывела деятельность Ольги
Владимировны и еѐ коллег на новый уровень, заставила мыслить
нетрадиционно и инновационно в режиме постоянного развития. Вопросы
организации логопедического воздействия, в свете соотношения диагнозов
клинико-педагогической и психолого-педагогической классификаций
современной логопедии, при разных формах организации работы стали
приоритетными в работе МО в 90-е годы. В 1998г. в журнале «Обруч»
появилась маленькая заметка из опыта работы О.В. Епифановой. В
настоящее время насчитывается 215 публикаций методической и
личностно-ориентированной
направленности
Епифановой
Ольги
Владимировны. «ИКТ в работе учителя-логопеда», «Педагогическая

рефлексия участников образовательного процесса», «Жизнетворчество как
ресурс психологического комфорта личности и еѐ окружения»,
«Управленческая, коммуникативная, тьюторская компетенции учителялогопеда», «Горизонтальная карьера педагога» – такова тематика еѐ
публикаций. Ольга Владимировна – в центре творческой атмосферы,
сложившейся в МОУ детском саду № 21, где она трудится два десятилетия
и в районном методическом объединении учителей-логопедов ДОУ,
которым она руководит с 1995 года. Признанием авторитета Епифановой
О.В. стала оценка и голосование коллег, обучающихся и их родителей,
друзей, знакомых и незнакомых людей, представителей разных
социальных групп и сообществ за клип «Истории успеха» на сайте
«Психологической газеты». Явное преимущество нашей Волгоградской
команде обеспечило победу в новом конкурсе дигитальных историй,
являющихся
инновационной
системой
образовательных
и
психосоциальных воздействий, связанной с использованием современной
цифровой техники, активизацией познавательных процессов и творческих
ресурсов личности. Спасибо всем!
Районное логопедическое собрание «Мы вместе! Вариативность,
целостность и открытость логопедического взаимодействия» в октябре
2013г. было завершено словами из притчи о «Трѐх каменотѐсах». Один
воспринимал свою работу как тяжѐлую, непосильную ношу, приносящую
жалкие гроши; другой понимал еѐ как выполнение долга и материальное
обеспечение семьи; а третий отвечал с достоинством не раба, не
исполнителя, а творца: «Разве вы не видите, я строю храм!» Разные люди,
мы разными дорогами шли к своему «храму». Вело нас стремление к
постоянному самосовершенствованию, к «новым вершинам», к делам на
благо подрастающего поколения России.
Литература:
1.Галеева Н.Л. «Завуч и учитель как субъекты управления
качеством образовательного процесса» М: Педагогический университет
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ТЕХНОЛОГИЯ УСКОРЕННОГО МЕТОДА ПОСТАНОВКИ
ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Жесткова Вера Федоровна, учитель-логопед
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 90, г. Волгоград
Поступательное развитие педагогики открывает большие
возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и
воспитания. В педагогике постоянно появляются новые подходы и взгляды
на организацию процесса обучения и воспитания. Наука, реагируя на все






изменения социальных условий и требований, создает все новые и новые
подходы и формы.
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути
усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности у
детей и роста успеваемости и успешности обучаемого. В связи с этим
стремлением педагогов повышать качество обучения все настойчивее
звучит призыв к переходу с отдельных методик на педагогические
технологии.
По определению В.П. Беспалько технология – это: «Совокупность
средств и методов воспроизведения процессов обучения и воспитания,
позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные
задачи».
По сравнению с обучением, построенным на основе методики,
технология обучения имеет серьезные преимущества. В технологии цель
рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять
степень ее достижения более точно. Технология, в которой цель (конечная
и промежуточная) определена очень точно (диагностично), позволяет
разработать объективные методы контроля ее достижения. Технология
позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог поставлен перед
выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам в поиске
приемлемого варианта.
Критериями
технологичности являются: концептуальность;
системность; управляемость; эффективность, воспроизводимость. Эти
критерии определяют структуру педагогической технологии, которая
включает в себя три части:
концептуальная основа;
cодержательный компонент обучения;
процессуальная часть - технологический процесс
Существенной составляющей педагогических технологий являются
методы обучения, позволяющие каждому педагогу выбрать приемлемый и
удобный для реализации конечной цели метод.
Репродуктивный метод обучения, где применение изученного
осуществляется на основе образца или правила, деятельность обучаемых
носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям,
предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом
ситуациях. Данный метод, на мой взгляд, наиболее оптимальный для
данной категории обучающихся.
Репродуктивный метод ориентирован:
на передачу знаний, умений и навыков;
обеспечивает усвоение детьми содержания обучения, проверку и оценку
его качества на репродуктивном уровне;
дидактическая схема: изучение нового–закрепление– контроль–оценка;
основной вид деятельности обучаемых – слушание и запоминание;

 дидактический критерий – безошибочное воспроизведение изученного.
Метод:
-наглядно – образный; наглядно – действенный; словесный;
инструктивный; практический.
Форма – индивидуально – групповая.
Принцип:
-системности,
доступности,
от
простого
к
сложному,
индивидуального подхода, с учетом возрастных особенностей ребенка
Предлагаемая технология «ускоренного метода коррекции и
постановки звукопроизношения» направлена на повышение уровня
осознания ребенком способов его действий, на вооружение его
эффективными средствами контроля при переносе полученных навыков в
естественные условия, а так же на сокращение сроков непосредственной
постановки звуков.
Концептуальной основой данной технологии являются работы Е.
Хватцева. О необходимости привнесения элементов сознательности в
коррекционную методику говорится и во многих его работах. Он отмечал,
что методы коррекции отдельных звуков страдают механичностью и
указывал на важность осознания цели и задачи коррекции ребенком,
выделяя в методике моменты, направленные на повышение активности и
сознательности. Развитие способности к самостоятельным наблюдениям,
обобщениям и выводам, обеспечение надлежащего уровня и глубины
понимания логики изучаемого материала, пробуждение познавательного
интереса к нему определяются Р.Е. Левиной как главные условия,
обеспечивающие способность к дальнейшим активным наблюдениям за
речью, выработке самоконтроля.
Предлагаемая технология ускоренного устранения нарушений
звукопроизношения предполагает смещение акцента с механической
отработки артикуляционных упражнений на осмысление и осознание
ребенком элементов артикуляционной гимнастики по принципу «для чего
и как».
Цели и задачи технологии:
-осознанное овладение артикуляционной моторикой органов
артикуляционного аппарата, выработка устойчивого самоконтроля.
-устранение нарушения звукопроизношения без механического
воздействия;
-развитие фонематического слуха и восприятия;
-развитие навыков звукослогового анализа и синтеза;
-сокращение сроков постановки и автоматизации звуков.
Предлагаемый метод
ускоренного устранения нарушения
звукопроизношения осуществляется в несколько этапов:
I. Подготовительный этап.
II. Практический.

III. Аналитический.
Подготовительный этап включает:
-овладение детьми теоретическими знаниями об органах
артикуляционного аппарата, их участия в произнесении звука;
- сходство и различие правильного звучания звука от дефектного;
-овладение умением
осознанно контролировать
положение
органов артикуляционного аппарата при произнесении звука.
Практический:
-осознанная
отработка
артикуляционных
упражнений,
необходимых для постановки звуков с использованием слухового и
зрительного самоконтроля;
-постановка звука.
-автоматизация в слогах, словах, предложениях, стихах, текстах.
-развитие звукового анализа и синтеза.
Аналитический:
-определение результативности.
На подготовительном этапе осуществляется:
сообщение
необходимых
теоретических
знаний
о
дифференциальных признаках фонем (формирование всех описываемых
ниже дифференциальных признаках обязательно только в случае
нарушения произношения звуков нескольких артикуляционных групп, а
также в случае нечетких слуховых дифференцировок правильно
произносимых звуков);
-обучение детей осознанному использованию этих знаний при
постановке, автоматизации и дифференциации отдельных групп звуков.
Работа начинается с воспитания у детей обобщенных
представлений об основных, определяющих признаках звука – месте и
способе его образования. Ребенок должен знать, какими органами
артикуляции, в каком месте на пути выдыхаемого воздуха создается
преграда, что она собой представляет (сближение или смыкание активного
органа с пассивным) и уметь образовывать эту преграду. При воспитании
представлений об указанных признаках используются следующие приемы
работы:
-ознакомление с понятием «смычка», «щель»;
-называние и показ положений органов речевого аппарата,
участвующих в образовании «смычки» и «щели»;
-выполнение
словесных
инструкций,
направленных
на
воспроизведение этих положений;
-воспроизведение
определенных
положений
(образование
«смычки», «щели») на основе ощущений от прикосновения шпателем к
органам артикуляции или к их частям;
-дифференциация этих положений;

-дифференциация правильно произносимых звуков (взрывных и
фрикативных) на основе ощущений от выдыхаемой струи воздуха на
ладони или на ее тыльной стороне (длинная струя воздуха, толчок);
-определение места, где органы артикуляции образуют «смычку»
или «щель»;
-определение
способа
образования
конкретных,
хорошо
произносимых ребенком звуков на основе осознания ощущений,
возникающих при произнесении звука;
-называние органов артикуляции, принимающих активное участие в
работе, например, ребенок произносит звук Б и говорит, какого рода
препятствие при этом образуется – «смычка» или «щель», и какими
органами речи;
-выделение из ряда хорошо произносимых звуков тех, которые
имеют общий дифференциальный признак – «смычку», «щель», но
различаются по месту их образования, например пара звуков П – Т, П – К,
В – Х и т.д.;
-словесное описание артикуляции (основных кинем), отдельных,
хорошо произносимых звуков.
Полученные на этом этапе знания и умения используются в
дальнейшей работе по коррекции правильного произношения большинства
согласных звуков. Например, при коррекции звуков С, З используем:
умение детей называть органы артикуляции – кончик языка, нижние,
верхние передние зубы, губы), смыкать кончик языка с нижними зубами,
образовывать «щель» между передней частью языка и верхними зубами,
контролировать положение органов артикуляции при помощи мышечных и
кожных ощущений. Дифференциация правильного и неправильного
положения («старой» и «новой» артикуляции) речевых органов
происходит только при условии осознанного воспроизведения «новой»
артикуляции, обеспеченной надежным средством самоконтроля.
Практический этап:
На этапе постановки звука широко используются знания и умения,
полученные в подготовительном периоде. Опыт работы показывает, что
приобретенные ребенком знания о строении артикуляционного аппарата,
четкие обобщенные представления о дифференциальных признаках фонем
и умения воспроизводить требуемые положения артикуляционного
аппарата, обеспечивают быстрое овладение правильной артикуляцией
нового звука. При этом повышается эффективность использования
словесной инструкции и кинестетического контроля, и уменьшается
необходимость использования механических приемов, зрительного
контроля, что, в свою очередь, обеспечивает надежность контроля в
отсутствии постороннего лица (логопеда, воспитателя, родителей) и без
помощи зеркала.

Постановка звуков осуществляется индивидуально и небольшими
подгруппами 2- 3 ребенка.
Начинается работа с отработки артикуляционных упражнений,
предусмотренных для каждого звука. К этому времени у детей уже
имеются знания об органах артикуляции, характере их движений,
осознаются элементы правильной артикуляции звуков. После отработки
основных артикуляционных упражнений предпринимается попытка
поставить звук по подражанию. Пользуясь слухом, зрением, тактильныно –
вибрационными ощущениями, ребенок воспринимает звучание и
артикуляцию фонем сознательно, пытается воспроизвести требуемые
движения речевых органов, требуемое звучание. Если это не удается,
переходим к подготовительным артикуляционным упражнениям для
постановки дефектно – произносимых или отсутствующих свистящих и
сонорных звуков. Имея четкие осмысленные теоретические знания,
ребенок легко выполняет артикуляционные упражнения. Основой
практически всех артикуляционных упражнений является выработка
целенаправленной воздушной струи. Применяя традиционную методику и
разнообразные игровые приемы, осуществить это несложно.
Как только с ребенком выработана хорошая целенаправленная
воздушная струя и правильный осознанный артикуляционный уклад для
произнесения звука, проводится постановка звука, которая уже не
вызывает никаких затруднений. Этапы автоматизации и дифференциации
поставленных звуков осуществляются по традиционной методике.
Овладение произношением звуков с опорой на четкие кинестетические и
слуховые ощущения способствуют развитию навыков звуко – слогового
анализа и синтеза. Дети учатся не только слышать отдельные звуки в
составе слога и слова, но и уметь определять их последовательность в
слоге и в слове, делить слова на слоги. Все это имеет большое значение
для овладения грамотой и предупреждением дисграфии. Эта работа
проводится также по традиционной методике с соблюдением всех этапов
работы.
Заключительный (аналитический) этап в работе над ускоренной
постановкой звуков предполагает обобщение результатов и выработки
критериев сформированности (несформированности) артикуляционных
умений и навыков.
Критерии и показатели сформированности артикуляционных
умений и навыков:
Объем артикуляционных движений – достаточный
Удерживание артикуляционной позы – норма
Переключаемость с одной артикуляционной позы на другую –
норма
Осознанное выполнение артикуляционных упражнений – норма
Уровень самоконтроля – достаточный

Сформированность зрительного, слухового,
кинестетического анализаторов – достаточная
Заключение:
Овладение технологией позволяет ускорить процесс постановки и
коррекции звуков, а так же одновременно овладевать навыками звукового
анализа и синтеза, ускорить автоматизацию и дифференциацию
поставленных звуков. Уровень сформированности умений, навыков, а так
же самоконтроля, позволяет сократить сроки постановки и коррекции
дефектных звуков
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Зайцев Игорь Станиславович
Государственное учреждение образования «Академия
последипломного образования» (АПО), г. Минск
Дифференциальная диагностика в логопедической практике, как и
психолого-педагогической научной сфере в целом, есть способ
диагностики, направленный на исключение несоответствующих по какимлибо показателям нарушений, выявленных у обследуемого ребенка. Такое
исключение позволит свести логопедическое заключение к единственно
верному расстройству. Дифференциальная диагностика актуальна с
позиции необходимости элиминирования ложных симптомов, поскольку
неверный анализ состояния ребенка приведет к избранию неправильной
тактики коррекционно-педагогического воздействия. Дифференциальная
диагностика представляет собой поэтапный процесс, реализуемый по
методу исключения. На начальном этапе исключают другие возможные
нарушения, сходные по симптоматике. На следующем этапе временно
отбрасывают отклонения, которые не требуют срочной коррекции,
возвращаясь к ним в процессе проведения основных коррекционнопедагогических мероприятий. Рассмотрим наиболее значимые для
реализации логопедической практики критерии дифференциальной
диагностики. Наиболее актуальной представляется дифференциальная
диагностика таких нарушений, как моторная алалия и легкая степень
интеллектуальной недостаточности, поскольку эти нарушения имеют
много схожего в проявлениях. Затруднения в дифференциальной

диагностике моторной алалии и интеллектуальной недостаточности
обусловлены тесной связью между развитием речи и интеллектом:
умственное недоразвитие всегда сопровождается
системным
недоразвитием речи и, с другой стороны, при алалии у ребенка, как
правило, отмечается задержанное или неравномерное развитие его
интеллекта. При алалии происходит запаздывание созревания нервных
клеток в определенных областях коры головного мозга. Нервные клетки
прекращают свое развитие, оставаясь на молодой незрелой стадии –
нейробластов. Отсюда и перманентная общая психическая незрелость.
Разный механизм речевых нарушений при моторной алалии и
интеллектуальной недостаточности определяет особенности динамики
речевого развития у этих двух категорий детей. Представим наиболее
значимые характеристики для разграничения отмеченных расстройств.
Различия начинают проявляться уже на ранних этапах возрастного
развития. Так, при моторной алалии предречевое развитие в ряде случаев
протекает в соответствии с возрастом, а при интеллектуальной
недостаточности задержано: гуление появляется лишь в 6–8 месяцев, лепет
– 12–24 месяца. В дальнейшем при моторной алалии – превалирующее
недоразвитие экспрессивной речи. Явно выраженных нарушений
понимания нет. Для детей с интеллектуальной недостаточностью
характерно четко прослеживаемое отставание в развитии речи, имеющее
тотальный равномерный характер, то есть касающееся недоразвития как
импрессивной, так и экспрессивной сторон. У них с трудом формируется
понимание речи. Дети с алалией грубо нарушают структуру фразы, но
явны попытки сохранения смысла высказывания. У сверстников с
интеллектуальной недостаточностью практически сохранна структура
фразы,
но
отчетливо
выражен
семантический
аграмматизм,
проявляющийся в употреблении номинации из совершенно другого
семантического поля, приводящем к полной алогичности высказывания. У
детей младшего дошкольного возраста с моторной алалией отмечаются
дифференцированные эмоциональные реакции, дети критически
оценивают свою речевую недостаточность, интеллектуальный дефект не
нарастает, но заметна тенденция нарастания речевого негативизма.
Наибольшие трудности при моторной алалии вызывают задания,
требующие прямого участия речи, невербальные задания не предполагают
выраженных усилий. В условиях интеллектуальной недостаточности все
более отчетливо проявляются эмоциональная бедность, неспособность к
познавательной деятельности. Эти дети затрудняются во всех видах
интеллектуальных заданий, то есть у них имеет место тотальный
умственный дефект, захватывающий все виды мыслительной
деятельности. Они не в состоянии преодолеть наглядные формы
мышления на всех этапах онтогенеза. У детей с моторной алалией
отсутствует выраженная инертность психических процессов, имеет место

способность к переносу знаний. Им требуется меньше помощи в
формировании обобщенных способов выполнения действий, не
требующих речевой формулировки. Хорошо принимают помощь и
пытаются как можно лучше выполнить предложенное задание, хотя это в
основном и не получается. Дети с интеллектуальной недостаточностью
при выполнении разного рода заданий проявляют явную инертность в
актуализации психических процессов, нередко с элементами вязкости,
назойливости. Усвоив в обучении отдельные рациональные способы
выполнения того или иного конкретного задания, не способны перенести
их в новые условия. Помощь используют неадекватно: получив образец
правильного выполнения со стороны взрослого, при предложении другого
задания ожидают его выполнения опять же от взрослого. При моторной
алалии уже к концу 1 года жизни – дифференцированное отношение к
окружающим.
Дети
начинают
выделять
близких
людей,
дифференцированно относятся к игрушкам, происходит зарождение
адекватных игровых действий. У сверстников с интеллектуальной
недостаточностью низкий познавательный интерес приводит к
выраженному
отставанию
дифференцированного
отношения
к
окружающему: до 2 лет не выделяют близких людей, любимые игрушки.
Отсутствует целенаправленность в игровой деятельности. Характерны
нелепые, неадекватные действия с предметами, манипуляция с игрушками.
В целом – видимая картина несформированности игровой деятельности.
Также следует обратить внимание, что и для детей с моторной алалией
характерен ряд негативных особенностей игры, которые сближают их с
детьми, имеющими интеллектуальную недостаточность. В первую
очередь, это – неумение самостоятельно организовать игру, низкий ее
уровень. Но главная отличительная особенность детей с алалией от
сверстников с интеллектуальной недостаточностью в том, что при
специальной работе по формированию игры у детей с алалией
обнаруживается возможность довольно быстрой обучаемости, хорошее
удержание приобретенных навыков и заинтересованность в процессе и
результатах
игровой
деятельности.
Дети
с
интеллектуальной
недостаточностью и после специально организованной помощи не
овладевают адекватными игровыми навыками, а если у них и появляется
какая-то заинтересованность в копировании продемонстрированных
взрослым игровых действий, то она крайне кратковременна и более
иллюзорна, нежели действительна. Данное является свидетельством того,
что темп психического развития у детей с моторной алалией значительно
выше, чем у детей с интеллектуальной недостаточностью. Также для
дифференциальной диагностики значим следующий факт. При
рассматриваемых патологиях в дошкольном возрасте присутствует
видимость внешнего сходства речевого дефекта. Однако, несмотря на
внешнее сходство, отмечаются существенные отличия на последующих

возрастных этапах. Так, дети с моторной алалией спонтанно правильно
овладеть речью не могут, а при интеллектуальной недостаточности к 6–7
годам спонтанно на основе механизма подражания дети овладевают
простым грамматическим стереотипом родного языка. При алалии нет
быстрого скачка в развитии речи, перманентно сохраняется речевая
инактивность, а в условиях интеллектуальной недостаточности по мере
формирования простого грамматического стереотипа темп развития речи
значительно ускоряется, увеличивается запас общеупотребительных слов,
заметно возрастает речевая активность. Интерес в области
дифференциальной диагностики представляют и различительные признаки
проявлений моторной алалии и задержки психического развития (ЗПР)
как особой аномалии развития психики ребенка. В первую очередь следует
обратить внимание, что речевые проблемы при ЗПР обусловлены
недостаточностью межанализаторного взаимодействия, а не поражением
речевых зон коры головного мозга как при моторной алалии, что
обусловливает преходящее отставание речевого развития при ЗПР и
стойкое в условиях моторной алалии. При моторной алалии речевое
недоразвитие имеет первичный характер. При ЗПР нарушение речи не
носит первичный характер, а выступает как результат замедленного
психического развития. Общее состояние речи в случаях моторной алалии
характеризуется стойкими выраженными нарушениями. При ЗПР такие
нарушения являются нестойкими и невыраженными. При моторной алалии
в экспрессивной речи всегда наблюдается аграмматизм при
преимущественном отсутствии такового в случаях ЗПР. И при моторной
алалии, и при ЗПР имеет место бедность активного словаря, но если в
первом случае (алалия) он не обеспечивает возможность полноценного
вербального общения с окружающими, то во втором – вполне
соответствует потребностям бытовой коммуникации. Также показательны
и различия в эффективности коррекционно-педагогической работы при
рассматриваемых отклонениях. Работа по формированию речи в условиях
моторной алалии является сложным и длительным процессом. После
направленного предупредительного логопедического воздействия у детей с
ЗПР речевой дефект не представляется выраженным как у сверстников с
алалией в общей клинической картине. В практической логопедии нередки
случаи включения в группу моторной алалии детей с задержкой
речевого развития (ЗРР). Такое положение обусловлено тем, что дети с
ЗРР аналогично детям с моторной алалией с трудом накапливают словарь,
испытывают трудности в оформлении грамматического строя речи,
звукопроизношения, то есть имеют сходный речевой дефект. Однако,
алалия – не просто временное запаздывание по количественным
показателям (имеет место при ЗРР) речевого развития, а патология
постоянного характера. У детей с ЗРР весь ход развития речи как
спонтанного, так и корригируемого логопедическими мероприятиями

качественно отличается от такового при алалии. Моторная алалия
характеризуется своеобразием путей речевого развития и непреходящими
специфическими трудностями, имеющими место на всех этапах
онтогенеза. Развитие речи при ЗРР отличается от нормального только по
своим темпам, переход от одной стадии развития к другой чаще
происходит, как и при нормальном речевом развитии, скачкообразно, чего
не наблюдается при алалии. Дети с моторной алалией испытывают
затруднения в понимании длинных инструкций, грамматических форм
единственного и множественного числа и т. д. Наиболее затруднено
понимание принадлежных конструкций и значений слов со сходным
звучанием. При ЗРР ребенок достаточно хорошо понимает обращенную
речь, в том числе и значение грамматических изменений слов, у него
отсутствуют смешения в понимании значений слов, имеющих сходное
звучание. У детей с моторной алалией нарушена программа речевой
деятельности: страдает структура слова, страдает структура фразы. Это
свидетельствует о выраженных качественных нарушениях речи, а не
только количественных. В ходе становления речи при ЗРР отсутствуют
нарушения структуры слов и аграмматизм. У детей есть программа
речевого высказывания, нет грубых структурных нарушений слова, фразы,
контекста, то есть преобладают количественные нарушения – нарушен
темп развития речи. Характер использования грамматических структур у
детей с ЗРР соответствует уровню развития нормального ребенка, но
младшего по возрасту. При моторной алалии снижена мотивация общей и
речевой деятельности. При ЗРР сформирован мотив действия, дети охотно
выполняют неречевые задания, есть и речевая мотивация, нет речевого
негативизма. Дети, страдающие моторной алалией, не могут спонтанно без
коррекции системного характера развивать речевую деятельность. Но даже
после систематических логопедических занятий оказываются не в
состоянии полностью преодолеть свою речевую недостаточность и в
дальнейшем продолжают иметь ряд выраженных речевых нарушений.
Речевое патологическое своеобразие при ЗРР иногда преодолевается
спонтанно. Коррекция в этих случаях носит узкий характер, в основном
касается звуковой стороны речи. При раннем начале логопедических
занятий дети с ЗРР к началу школьного возраста полностью преодолевают
свою речевую недостаточность. Вероятным является и спонтанное
выравнивание речевого развития. В материалах представлены лишь
некоторые критерии дифференциальной диагностики моторной алалии и
сходных состояний. Актуальны вопросы отграничения моторной алалии от
общего недоразвития речи самостоятельного генеза, моторной алалии от
раннего детского аутизма. Этим круг интересов логопедической практики
в области дифференциальной диагностики не исчерпывается. Интерес
представляют также вопросы дифференциальной диагностики и в рамках
сугубо речевых расстройств: корковая дизартрия и алалия, моторная и

сенсорная алалия, полиморфная дислалия и стертая форма дизартрии,
бульбарная и псевдобульбарная дизартрия. Именно критерии
дифференциальной диагностики означенных нарушений речи наиболее
актуальны при организации адекватной логопедической помощи.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
У ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Кириченко С.А., магистрант, 2 курс,
направление «Специальное (дефектологическое) образование»,
программа «Педагогическое сопровождение социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,
ФГБОУ «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
Волгоградская областная универсальная научная
библиотека им.М.Горького,
Сектор комфортного обслуживания, библиотекарь
Перспективы реализации государственной политики в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья связаны с необходимостью
их социализации и успешной интеграции во все сферы жизнедеятельности
общества. Успешная социализация лиц с ограниченными возможностями
здоровья и жизнедеятельности обеспечивается внедрением в практику
государственных и общественных учреждений и организаций новейших
педагогических и социальных технологий, направленных на улучшение
образовательного процесса, коррекционно-оздоровительной работы,
развитие личности лиц с инвалидностью, формирование социального
взаимодействия, и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности

на современном рынке труда (Домбровская А. Ю., Корепанова И.А.,
Котова О.В., В.А.Ясвин и др.).
Любой молодой человек, в том числе и с инвалидностью, должен
быть способен не только противостоять всем изменениям, происходящим в
обществе, но и взять на себя в недалеком будущем управление социальноэкономическими процессами. Развивающийся рынок труда предъявляет к
молодежи высокие требования. Во всех сферах деятельности все большее
значение приобретают такие качества, как социальная ответственность,
адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые факторы,
самостоятельность и оперативность в принятии решения, готовность к
демократическому общению, социально активному действию, включая
защиту своих прав, способность быстро адаптироваться к новым условиям
и другие качества, определяющие конкурентоспособность.
Мы видим, что проблема создания организационно-педагогических
условий для формирования конкурентоспособности личности молодого
человека с инвалидностью, его активной жизненной позиции актуальна.
Это связано с коренными изменениями социально-политической ситуации
в стране, распространением идей социальной и образовательной
интеграции/ инклюзии, внедрением компетентностного подхода во все
сферы жизни человека.
На наш взгляд, важную общественную функцию формирования
самосознания человека, активности личности выполняют такие институты
как образование, семья, общественные организации.
Модель отношения «человек-общество», процесс вовлечения в
общественную жизнь, а также позиционирование человека с
ограниченными возможностями здоровья по отношению к окружающим
закладываются в семье. Семьи, имеющие детей с ограниченными
возможностями здоровья, более подвержены дисфункциональным
изменениям. Сложности, связанные с лечением и специальным уходом за
ребенком, не позволяют матерям полноценно работать, что сказывается
как на материальном положении семьи, так и на эмоциональном состоянии
матери. Матери часто чувствуют себя «заложницами» ситуации,
изолируется от обычной жизни и испытывают смешанные чувства по
отношению к ребенку: свою вину за его болезнь (что стало особенно
распространенно сейчас при популярности восточных учений о «карме»),
и злость, отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию.
Можно выделить несколько типов родительских отношений к
ребенку, имеющему отклонения в развитии:
1. Родители излишне опекают своего ребенка, жалеют и не
позволяют выполнять даже посильную работу. При этом родители
становятся для ребенка своеобразными «костылями», без которых он не
может справиться даже с простой ситуацией.

2. Родители вытесняют недостатки ребенка и требуют от него
выполнения непосильных задач. При этом ребенок не чувствует
понимания со стороны родителей, теряет уверенность в своих
возможностях, озлобляется или замыкается в себе.
3. Родители стесняются своего ребенка и изолируют его от
общества. Подобная позиция формирует негативный «Образ-Я» ребенка,
ощущение неполноценности и замедляет темп его развития.
4. Родители не принимают ребенка, обижают и притесняют его в
правах. Данный тип отношений к ребенку провоцирует негативизм и
агрессивное поведение.
5. Родители не принимают участие в воспитании своего ребенка,
переложив ответственность на специализированные учреждения.
Описанные неадекватные условия семейного воспитания
формируют заниженную самооценку у ребенка с ОВЗ, не дают
возможности в будущем стать активным, принимать самостоятельно
решения, строить свою жизнь в соответствии со своими планами и др.
Вместе с тем результаты исследований и практика свидетельствуют о том,
что любой человек, имеющий тот или иной дефект развития и способный к
восприятию воспитательных воздействий, может при соответствующих
условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно,
обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу.
В семьях, где все члены семьи принимают активное участие в
обучении, развитии ребенка и где к этому процессу подходят с
пониманием его важности и важности участия каждого в жизни ребенкаинвалида возникает почва для формирования активной позиции. Активная
позиция семьи, ее небезразличие к будущему ребенка с отклонениями в
развитии позволяет своевременно, а значит и наиболее эффективно
включить его в развивающую среду и наполнить его жизнь маленькими
мелочами, благодаря которым он в дальнейшем легко и свободно
адаптируется в большом мире.
Активность позиции лиц с инвалидностью формируется не только в
семье, но и в условиях специального (коррекционного) или
интегрированного образования. Смена образовательной парадигмы,
модернизация действующей системы образования инициирует поиск таких
технологий обучения и воспитания, которые бы позволяли обучающимся
самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности.
В ходе нашего исследования были разработаны следующие понятия
педагогических и организационных условий. Педагогические условия —
это процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой
совокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством
внутренних сущностей и явлений. Организационные условия — это
совокупность условий обеспечивающих целенаправленное управление,

планирование, организация, координация, регулирование и контроль
собственно над процессом.
Таким образом,
к организационно-педагогическим условиям
становления активной жизненной позиции лиц с инвалидностью в
условиях образовательных (или иных) учреждений мы относим:
развитие положительной мотивации к процессу становления
активной жизненной позиции;
актуализация субъектной позиции у лиц с инвалидностью;
дифференциация по группам в зависимости от уровня развития
активности в жизни и одновременно с выстраиванием индивидуального
плана для каждого;
педагогическое обеспечение смены одного этапа формирования
активной жизненной позиции другим, последовательное продвижение от
простых этапов к сложным;
участие в работе клубов по интересам или деятельности
общественных организаций.
Анализ специальной литературы показал, что мотивация — это
сложная система потребностей, мотивов, интересов, желаний стремлений,
которая формируется под влиянием среды на основе имеющихся у
человека врожденных качеств и задатков. Мотив как осознанное
побуждение для определенной деятельности формируется по мере того,
как человек учитывает, оценивает, взвешивает, обстоятельства среды, в
которой он находиться и осознает цель, которая перед ним встает; из
отношения к ним и рождается мотив в его конкретной содержательности.
Большое значение имеет оценка деятельности, поскольку именно она
приводит к возникновению положительной или отрицательной мотивации
к ней. Мы рассматриваем мотивацию как предпосылку к формированию
конкурентоспособности личности и рассматриваем как внутренний
фактор, побуждающий человека с инвалидностью развивать все аспекты,
входящие в структуру активной позиции личности.
Субъект — это носитель активности, свободный в выборе целей и
способов своего развития, имеющий определенную точку зрения на
явления и действия, не просто усваивающий информацию, а
преобразующий ее, наполняя значимыми для себя смыслами
(Н.М.Борытко и др.). Поскольку субъектность проявляется в поведении в
социальной среде, то говорить о субъектной позиции следует как о системе
доминирующих избирательных отношений, определяющих последующую
жизненную позицию и социальную роль, и активный характер
личностного саморазвития.
В современных условиях формирование и развитие активной
жизненной позиции лиц с инвалидностью и членов их семей возможно в
условиях общественных организаций. Сегодня общественные организации
инвалидов являются ведущей и, в ряде случаев, существенной силой,

способной
организовывать
социально-культурную
реабилитацию,
информировать родителей об особенностях развития ребенка, создавать
собственные предприятия, организовывать рабочие места для инвалидов,
позволяющих людям с ограниченными физическими возможностями
осуществлять свой выбор и контролировать свою жизнь. Любая программа
социальной реабилитации, программа интеграции инвалидов в общество
может быть ценной лишь в том случае, если в процессе ее реализации
главную роль играют сами инвалиды, их стремление к независимой жизни
и активная жизненная позиция (Региональное отделение Общероссийской
организации инвалидов Российского союза инвалидов - Волгоградская
Ассоциация незрячих специалистов «НАДЕЖДА», Волгоградская
областная общественная молодежная организация незрячих инвалидов
«Пламя» и др.).
Формирование активного образа жизни о людей с ограниченными
физическими возможностями, т.е. их рекреация тесно связана с
представлениями о свободном времени и досуговых формах культурной
активности. В Волгограде успешно проводят свою деятельность различные
организации помощи семье и детям (Дзержинский комплексный центр
помощи семье и детям), общественные организации для молодежи с
инвалидностью, организации, поддерживающие работу специалистов и
семей с детьми, имеющими инвалидность (ВРОО «Поддержка
профессионального становления педагогов-дефектологов»), а также
учреждения культуры, ведущие деятельность по социо-культурной
реабилитации молодежи с инвалидностью («Клуб друзей» для молодежи с
инвалидностью и без в секторе комфортного обслуживания Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им.М.Горького).
Активная жизненная позиция как характеристика духовной и
практической жизнедеятельности личности, как устойчивая форма
проявления в жизни нравственных установок, убеждений, знаний и
умений, которые оказывают регулирующее воздействие на поведение
человека и его деятельность, закладывается в детстве и вырабатывается и
поддерживается в течение всей жизни человека.
Активная
жизненная
позиция
человека
направлена
на
преобразование окружающей среды и контроль над ситуацией, она
способствует гармоничному удовлетворению всех потребностей человека.
Несмотря на то, что жизненная позиция формируется в детстве и
зависит от общества, в котором мы живем,
значимым является
осознание собственной жизненной позиции и, при необходимости ее
изменение.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Коргун Лариса Николаевна, к.п.н., доцент,
Южноукраинский национальний педагогический
университет им. К.Д.Ушинского, г.Одесса, Украина
Предпринимаемые в настоящее время усилия по включению детей с
психофизическими дефектами в общеобразовательное пространство могут
быть более или менее успешно реализованы только в том случае, если
специалисты, непосредственно обеспечивающие этот процесс, будут
осведомлены о причинах психофизических дефектов, узнают общие
закономерности аномального развития, научатся различать его
разновидности и ознакомятся с особенностями психического развития
детей с различными видами дизонтогений и трудностями, возникающими
на пути их обучения.
Основная нагрузка по включению ребенка с ограниченными
образовательными возможностями в общеобразовательное пространство
сегодня ложится на педагогов общеобразовательных школ и школьных
психологов. Поэтому в учебные планы педагогических вузов Украины
введен курс «Основы коррекционной педагогики». Предполагается, что
изучение курса дает возможность будущим педагогам ознакомиться с
общей
характеристикой
детей,
имеющих
различные
виды
психофизических нарушений, сопровождающихся отклонениями в
психическом развитии.
С целью исследования осведомленности студентов об обучении,
воспитании и развитии детей с дизонтогениями до начала изучения курса
была разработана и предложена студентам анкета-опросник, включающая

30 вопросов, касающихся разных аспектов аномального развития. Такой
подход позволил нам не только выявить, что именно знают студенты об
изучаемой категории детей, но и скорректировать материал таким образом,
чтобы он оказался доступным для студентов.
Все вопросы, предназначенные для студентов, были подразделены на
три группы.
Первая группа - вопросы, раскрывающие общую
осведомленность студентов о данной категории людей; вторая группа вопросы, относящиеся к причинам появления психофизических дефектов;
третья группа - вопросы, относящиеся к возможностям развития, обучения
и реабилитации детей с теми или иными аномалиями.
Опрашивались
студенты
3-4
курсов
Южноукраинского
педагогического национального университета им. К.Д.Ушинского в
течение 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 учебных годов. Всего в
исследовании приняли участие 309 студентов физико-математического,
историко-филологического и художественно-графического факультетов.
Анализ полученных данных показал, что наиболее полно студенты
информированы в общих вопросах, относящихся к различным аспектам
жизнедеятельности людей с особыми потребностями. Так, на вопрос,
слышали ли они когда-либо определения «дети с ограниченными
возможностями», «дети с особыми потребностями», «дети с проблемами в
развитии», только 11% испытуемых ответили отрицательно, т.е. 89%
испытуемых имели некоторое представление о предмете нашего опроса.
Однако, несмотря на неплохую общую осведомленность, на просьбу
назвать конкретные категории детей, скрывающихся за этими
определениями, подавляющее большинство студентов продемонстрировало
практически полное отсутствие каких-либо знаний. Так, «не знаю»
ответили 28% опрошенных, «психически больные люди» - около 11%
опрошенных, «больные дети» - чуть больше 6% студентов,
«неполноценные дети» - 6% испытуемых, «дауны» - 5% опрошенных,
«дети, которые не умеют себя вести» - 3% студентов. Некоторые студенты
называли отдельные категории аномальных детей, считая, что ими и
исчерпывается перечень. Наиболее часто встречался ответ: «умственноотсталые дети» (16% ответов), дети с ДЦП (около 10% ответов) слепые
дети (6% ответов), глухие дети (около 4% ответов), дети с нарушениями
речи (3% ответов). Четыре студента назвали детей с аутизмом. И только
два студента представили относительно полный перечень детей с
дизонтогениями.
Никто из принимавших участие в опросе студентов не смог развести
понятия «задержка психического развития» и «умственная отсталость».
При этом даже те студенты, которые представили относительно полный
перечень возможных вариантов отклоняющегося развития, не разводили не
только названные понятия, но и понятия «аномальный ребенок» и
«ребенок-инвалид».

Некоторые студенты (около 3% испытуемых) отметили, что знакомы с
темой, поскольку в их окружении есть люди с подобными проблемами.
Трое студентов ранее принимали участие в различных программах,
связанных с социальной реабилитацией аномальных детей.
Вопросы, связанные с причинами психофизических дефектов,
выявили низкий уровень осведомленности относительно возникновения
тех или иных аномалий. Абсолютное большинство студентов, принявших
участие в опросе, не имели совсем никакого представления ни о
возможных эндогенных причинах, приводящих к нарушению развития, ни
о влиянии тератогенов в пренатальном периоде развития, ни об опасностях
интранатального и раннего постнатального периода.
В ответ на вопрос о причинах аномалий, наиболее часто встречались
ответы: «не знаю» (62% ответов), «такими рождаются» (чуть больше 11%
ответов), получаются при неправильном воспитании (2% ответов).
Остальные 25% испытуемых более или менее точно указали возможные
причины психофизических дефектов, и обозначали их как результат
употребления алкоголя и наркотиков, плохую наследственность,
экологические и радиационные загрязнения, болезни матери во время
беременности, разные болезни, которые приводят к нарушениям развития.
При этом ответ: «рождаются у наркоманов и алкоголиков» доминировал,
его дали около 13% испытуемых.
Таким образом, мы видим, что преобладающим знанием
относительно причин психофизических дефектов у будущих педагогов
является знание о вреде приема алкоголя и наркотиков. Такие опасности,
как интоксикации матери во время беременности, психические травмы
матери, интранатальные осложнения, нейроинфекции и черепно-мозговые
травмы в раннем постнатальном периоде не были отмечены ни одним из
принимавших участие в опросе студентом.
И, наконец, третья группа вопросов, была связана с перспективой
обучения, развития и реабилитации данной категории детей. На вопрос:
«всегда ли ребенок с психофизическими дефектами развивается
аномально?» ответили положительно около 53% опрошенных. Ответили
«не знаю» чуть более 11% испытуемых. Остальные 37% предлагали
разные варианты не столь категоричных ответов. Часто встречался ответ
типа: «не знаю, но думаю, что ему можно помочь», «думаю, что некоторых
детей можно вылечить», «считаю, что таких детей надо учить в
специальных интернатах и тогда они будут развиваться».
На вопрос о необходимости специального обучения для этой
категории детей положительно ответили 76% студентов. Остальные 20%
считают, что в общеобразовательной школе могли бы учиться дети со
слабовыраженной патологией, в частности, те, у которых есть
незначительное нарушение слуха или зрения (около 9% ответов), дети с
ДЦП (6% ответов), незначительное снижение интеллекта (5% ответов). И

только 4% студентов считают, что всех аномальных детей можно обучать в
общеобразовательных школах.
Возможности социальной реабилитации детей с дизонтогениями,
протекающими по типу ретардации оценивались чаще всего отрицательно.
У 5 студентов во время обучения в школе были соученики с поставленным
диагнозом «умственная отсталость». Студенты, имеющие такой опыт
отмечали, что эти дети совсем не усваивали учебный материал, плохо себя
вели, не пользовались авторитетом у одноклассников.
При ответах на вопросы о возможностях обучения и развития детей с
дизонтогениями, протекающими по типу дефицитарности, ответы были
более оптимистичными: 6% испытуемых ответили, что глухого человека
можно научить основам наук, если при этом использовать жестовую речь,
чуть более 8% студентов считают, что полноценное образование может
получить слепой человек.
При сравнении ответов студентов разных факультетов было
обнаружено, что наименьшей информированностью о данной категории
детей обладают студенты физико-математического факультета. Среди них
чаще всего встречались ответы типа: «не знаю», «не встречал», «не думал
об этом», «никогда не слышал о таких детях», «не хочу ничего знать о
них», «мне это не интересно». Наибольшую информированность
продемонстрировали студенты историко-филологического факультета.
Именно среди них оказались все три волонтера, принимавших участие в
программах социальной реабилитации. Они же наиболее оптимистично
настроены относительно возможностей обучения и развития данной
категории детей.
В целом по итогам данного небольшого исследования можно сделать
следующие выводы:
 В целом наблюдается некоторый уровень общей осведомленности в
вопросах аномального развития, обеспеченный скорее всего средствами
массовой информации.
 Особенно низкая информированность наблюдалась относительно
вопросов, связанных с причинами психофизических дефектов и
перспективами преодоления нарушений развития.
 Основные надежды студентов на преодоление как дефекта, так и связанных
с ним аномалий развития, находились в плоскости медицинской помощи
таким детям, т.е. будущие педагоги заранее дистанцировались от данной
категории детей, возлагая основную роль в их реабилитации на медицину.
Таким образом, проведенное нами исследование достаточно
убедительно показало, что педагоги, которые вскоре придут в
общеобразовательные школы и будут так или иначе участвовать в
осуществлении инклюзивного образования детей с ограниченными
образовательными возможностями, нуждаются в ознакомлении с
особенностями их развития, осуществляемом на основании научного

подхода к данной категории детей.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ)
ШКОЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
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Актуализация образования как одной из наиболее важных
жизненных ценностей, поиск путей его обновления обращает нас к
изучению
исторических
аспектов
рассматриваемого
вопроса.
Исследование истории специальных школ на примере одного из типичных
регионов страны – Нижнего Поволжья, приобретает сегодня важное
научное и социально–политическое значение, представляет интерес с
практической точки зрения. Масштабы разрушений в ходе Великой
Отечественной войны и механизм их преодоления, сложившиеся в
регионе, являлись типичными для всего Советского Союза и отражали
общую ситуацию в советской школе в этот период.
Детальный анализ исторической литературы показывает, что к
настоящему времени проделана значительная работа по изучению системы
школьного образования в СССР, функционирование которой
рассматривалось авторами в органической связи с развитием социально –
экономической и культурной жизни страны. Однако при этом авторы
обходили стороной комплексное рассмотрение вопроса об онтогенезе
специального образования, как на региональном уровне, так и в масштабах
страны [1, 3, 5 и др.]. Во многом это обусловлено тем, что архивные
материалы, особенно за 1940-1950 гг., носят случайный, обрывочный
характер, в отличие от документов, отражающих деятельность массовых
школ за этот период. Это, безусловно, создаѐт дополнительные трудности
при восстановлении событий тех лет.
Период с 1930-х гг. до 1950-х гг. характеризуется ориентацией
отечественного народного образования на осуществление неполного
среднего образования детей. Война замедлила этот процесс, вызвав

перемещение населения в восточные районы страны, массовый призыв
учителей в Красную Армию, участие школьников в трудовой деятельности
семьи и страны в целом. Многие дети, начавшие обучение в специальных
школах, были возвращены родителям.
Война тяжело отразилась на системе народного образования. За
1941–1945 гг. сеть массовых школ в масштабах СССР сократилась со
191 545 до 186 853, а контингент учащихся – с 34 784 тыс. до 26 094 тыс.
[4]. Сеть школ для глухонемых
детей сократилась с 219 до 153, а
численность учащихся – с 23 399 до 11 700 (Отметим, что понятие
«глухонемые» характерно для советского периода, и с такой
формулировкой данные сохранились в архивах. Современные дефектологи
используют термин «дети с нарушениями слуха». Т.к. нами в статье
приводятся архивные данные, то мы сохраним исходную терминологию).
Общее обозначение – «лица с ограниченными возможностями здоровья».
Из 56 функционировавших до войны школ для слепых детей с охватом
4 595 детей продолжило работу 41 учебное заведение на 2 580 учащихся.
Из 108 школ для умственно отсталых детей на 13 918 учащихся в
1945/1946 году работали 74 школы на 10 211 человек [3].
Часть школьных зданий была занята для военных нужд. В результате
бомбардировок и длительных наземных боев значительный материальный
ущерб был причинен народному хозяйству и культурно–просветительским
учреждениям Нижнего Поволжья, особенно Сталинградской области, где
он превышал 203 млн. рублей. Здесь было разрушено и сожжено 328 школ
и внешкольных детских учреждения [1].
Поскольку области Нижнего Поволжья имели различную степень
разрушения
образовательной
инфраструктуры,
отличались
первоочередные задачи и пути их решения. Большинство школ страны – 70
тыс. (85%), возобновили свою работу уже в 1943 г. в частично
восстановленных, зачастую неприспособленных к ведению образовательного
процесса зданиях. В Сталинградской области начало учебных занятий
осуществлялось по инициативе самих жителей. Педагоги совместно с
учениками и их родителями расчищали завалы, подготавливали
помещения для занятий, формировали учебную базу. В Астраханской и
Саратовской областях, менее разрушенных в ходе войны, в этот период
решались вопросы расширения учебных площадей путем возвращения
зданий, используемых другими организациями, и за счет строительства
новых; а также проблемы материально–технического снабжения и

улучшения жилищно–бытовых условий детей и педагогов. Конечно, в
условиях продолжавшейся войны первостепенное значение имело
восстановление промышленных объектов: на этом были сосредоточены
главные материальные и людские ресурсы. Однако восстановление
учебно–материальной базы школ не прекращалось. Всего за годы войны в
стране было построено и введено в эксплуатацию 8412 школ на 1176 тыс.
ученических мест [4].
Обеспечение всеобуча и совершенствование качества преподавания
оставались ключевыми задачами школы. После окончания войны наряду с
восстановлением массовых школ, проходило восстановление и дальнейшее
развитие специальных учреждений. В послевоенные годы все учреждения
народного образования – и массовые, и специальные, столкнулись с рядом
проблем. Значительные трудности в осуществлении учебного процесса в
послевоенные годы создавал дефицит мебели, учебников и наглядных
пособий, канцелярских принадлежностей, бумаги. Нехватка парт, столов и
стульев не позволяла полностью задействовать все классные комнаты и
нередко вызывала проведение занятий в две – три смены, что нарушало
охранительный режим, рекомендуемый для воспитанников этих
учреждений. Помещения школ не соответствовали санитарным и учебным
целям. Остро ощущался топливный дефицит, что часто приводило к срыву
занятий, особенно в зимнее время. Советская школа ставила перед собой
задачи обучения и трудового воспитания, но последнее, фактически, было
невозможно из-за отсутствия мастерских, оборудования и инвентаря. Но,
несмотря на все эти трудности, школы продолжали работу.
В Саратовской школе слепых, основанной еще в 19 веке, обучались
дети города и области, родившиеся слепыми или потерявшие зрение. За 11
лет обучения учащиеся получали образование в объеме средней школы, а
также определенные трудовые навыки. Корзиночные изделия
воспитанников славились далеко за пределами области. Однако в
послевоенные годы в школе имелась лишь одна корзиночная и щеточная
мастерская, не отвечавшая минимальным санитарным требованиям.
Низкой была и успеваемость: в конце 1944/1945 учебного года
только 63% учащихся были переведены в следующий класс. Низкий
уровень успеваемости был обусловлен неблагоприятными условиями
работы – в течение зимы школа практически не отапливалась. Кроме того,
дополнительные трудности создавала комплектация классов – разнородная
по возрастному и количественному составу. Так, в 1 классе обучались 4

возрастные группы (8, 9, 10 и 11 лет), во 2 классе – 6 (9, 11, 12, 13, 14 и 15
лет), в 4 классе – 4 (13, 14, 15 и 16 лет), в выпускном 11 классе – 4 (18, 19,
20 и 23 года). Вместо 12 учащихся на один класс в 1 классе обучалось 7
детей, во 2 – 10, 4 – 5, 5 – 10, 6 – 11, 7 – 8, 8 – 9, 9 – 13, 10 – 9, 11 – 11.
Стоимость содержания одного ученика в год составляла 122 418 рублей,
которые школа расходовала на существовавшее количество детей,
увеличивая таким образом расходы на одного ребенка с 4 534 рублей до
5 850 рублей [6].
В 1944/1945 учебном году в помещении школы – интерната слепых
также размещалась вспомогательная школа для умственно отсталых детей.
Ее комплектация также имела недостатки. Вместо 120 учащихся в школе
насчитывалось 81: в 1 классе – 15 человек, во 2 – 16, в 3 – 18, в 4 – 13, в 5 –
10, в 6 – 9. Из них 12 были оставлены на второй год, а одному экзамены
отложены до осени.
Дефицит помещений отражался и на трудовом обучении:
воспитанники получали элементарные навыки шитья. Дополнительные
трудности создавала удаленность школы от места жительства учащихся,
что актуализировало потребность открытия при школе интерната.
Саратовская школа для глухих детей, открытая в начале 20 века,
также имела областное значение. В ней обучались дети с врожденной и
приобретенной глухотой. Учебное заведение давало общеобразовательные
знания и трудовые навыки. Успеваемость в школе для глухих детей была
несколько выше, чем в школе слепых и составляла в рассматриваемый
период 79%.
Трудовое обучение начиналось с 12 лет. В 1944/1945 учебном году в
школе обучалось 103 ребенка этого возраста. 20 девочек младшей группы
обучались «Азбуке швейного дела». 40 девочек средней группы обучались
швейному делу по специальной программе и шили одежду для детского
интерната. 13 девочек старшей группы занимались художественной
вышивкой. 2 группы мальчиков – по 15 человек, изучали столярное дело и
сапожное мастерство.
В тяжелых условиях в годы войны работала и Астраханская
специальная школа для глухих детей, основанная в конце 19 века
уроженкой Астраханской губернии глухонемой Анастасией Тимофеевой.
В годы войны учителя и воспитанники школы помогали в тылу, принимая
непосредственное участие в сборе урожая. Динамика учебного процесса в
послевоенные годы не получила отражение в архивных документах.

Известно лишь, что к 1951/1952 учебному году школа получила новое
трехэтажное кирпичное здание площадью 3898 кв. м, где обучалось 133
ребенка [2].
Существовавшие в г. Сталинграде школа слепых и школа для детей с
нарушением слуха, в которых до войны обучалось 45 470 детей, были
восстановлены лишь к 1947/1948 учебному году. В 1951/1952 учебном
году в г. Сталинграде функционировала школа – интернат для глухонемых
детей, рассчитанная на 120 человек, вспомогательная школа для умственно
отсталых детей на 40 человек, а также областная школа слепых. Однако
при этом, согласно документам, 4 слепых, 11 глухонемых, 24 умственно
отсталых и 12 детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата не
были вовлечены в систему всеобщего обучения [7, 8].
В целом, на протяжении послевоенного десятилетия всеобщее
обучение продолжало оставаться одной из главных задач советской
школы. В 1940 – 1950-х гг. были достигнуты положительные результаты в
области осуществления семилетнего всеобуча, развития сети школ и
укрепления их учебно – материальной базы. Интенсивная миграция
населения, сокращение учебных площадей, тяжелое материальное
положение детей препятствовали полному выполнению закона. Однако
проделанная в этот период работа создала необходимый базис для
дальнейшего развития школьной сети, восстановления разрушенного
хозяйства и перехода к мирной жизни.
Школьная система – один из основополагающих элементов
жизнедеятельности государственного организма. Именно школа выступает
медиатором между властью и общественностью, хотя при этом во многом
находится в прямой зависимости от них. Ее роль особенно усиливается в
переломные моменты общественного развития, аккумулируя в себе
интеллектуальный и духовный потенциал нации.
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Вопросы сущности и содержания коррекционной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), процесс определения ее
основополагающих компонентов и ведущих направлений деятельности,
особенности проведения диагностики и технологии коррекционного
процесса являются предметом изучения научных отраслей специальной
психологии
и
педагогики,
объектом
пристального
внимания
дефектологической науки.
В учебниках и учебных пособиях по специальной педагогике и
различным отраслям дефектологических знаний разнообразные виды
коррекционной деятельности (развивающей, обучающей, воспитывающей)
рассматриваются как процесс, направленный на исправление или
ослабление отклонений в психо-физическом развитии ребенка с ОВЗ
(В.В.Воронкова, И.Г.Еременко, С.Д.Забрамная, В.А.Лапшин, Б.П.Пузанов
и др.).

Главная цель коррекционного процесса - устранение или
уменьшение рассогласования между установленной (нормальной) и их
реальной (имеющей отклонения) деятельностью. Поэтому важным в
коррекции являются правильный учет величины и характера
рассогласования и оперативное исправление этого несоответствия между
нормой и отклонением. Коррекция рассматривается как способ
преодоления и ослабления психофизических недостатков через
формирование соответствующих жизненно необходимых качеств в ходе
учебно-воспитательного процесса или различных видов деятельности
учащихся (учебной, трудовой, игровой и др.).
В настоящее время не существует единой программы коррекционной
работы, правомернее говорить о коррекционной направленности
образовательного процесса: вся коррекционная работа проводится на том
учебном материале, который является содержанием того или иного
предмета с помощью специальных педагогических приемов, перестройки
отдельных функций организма, формировании определенных личностных
качеств.
Нами коррекционно-педагогический процесс рассматривается как
целостная, динамическая система, имеющая конкретные цели, функции,
свойства, назначением которой является коррекционное обучение,
коррекционное воспитание и коррекционное развитие личности
обучающегося, воспитанника с ограниченными возможностями здоровья.
Особенностями коррекционно-педагогического процесса являются:
целенаправленность;
двусторонность;
противоречивость;
систематичность; комплексность; коррекционная направленность и т.д.
Учет этих особенностей процесса обучения обеспечивает его
динамичность и результативность.
Коррекционно-педагогический процесс,
имеет следующую
структуру:
1) цель обучения (для чего учить?);
2) содержание учебной информации (чему учить?);
З)
методы,
приемы
обучения,
средства
педагогической
коммуникации (как учить?);
4) специфические методы, приемы, средства (почему так, а не
иначе?);
5) педагог;
6) обучающийся, воспитанник;
7) результат (чему научили, что достигли?).
В этой структуре, на наш взгляд, именно педагог выступает
ключевой
фигурой,
организатором
коррекционно-педагогического
процесса. В современных условиях к педагогу, работающему в системе
специального (коррекционного) или интегрированного образования
предъявляются особые требования: понимание особых образовательных

потребностей детей с ОВЗ, освоение и применение психологопедагогических технологий, необходимых для адресной работы с детьми с
особыми образовательными потребностями, детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Так, в широко обсуждаемом ФГОС для лиц с
ОВЗ, Профессиональном стандарте педагога одним из психологопедагогических требований к квалификации учителя специального
(коррекционного) или интегрированного образования является получение
специального
(дефектологического)
образования
и
освоения
образовательных программ (в классических и педагогических
университетах).
Также декларируется осуществление непрерывного
профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики,
специальной психологии и клинической детской психологии.
В основе коррекционно-педагогического процесса лежит комплекс
общедидактических принципов.
Принцип общественно значимой целевой направленности учебновоспитательного процесса предполагает всестороннее развитие каждого
ребенка с ОВЗ, подготовку всех детей к участию в переустройстве
общества, к жизни в демократическом правовом государстве с учетом их
потенциальных возможностей
Принцип
комплексного
подхода
к
организации
детской
деятельности позволяет строить ее в органических связях с
формирующимся у детей с ОВЗ мировоззрением, общественно ценными
мотивами поведения, с нравственным отношением к учению, труду,
природе, самому себе, другим людям.
Принцип целостного и гармоничного формирования личности в
процессе обучения и воспитания предполагает одновременное ее развитие
и коррекцию как в соответствии с общественными нуждами и
требованиями, так и относительно заложенных в ней задатков, физических
и духовных особенностей и потребностей.
Принцип обучения и воспитания детей с ОВЗ в коллективе
предусматривает последовательное сочетание массовых, коллективных,
групповых, индивидуальных форм работы с ними.
Принцип единства требовательности и уважения к детям
предполагает, что активное участие в важных общественных делах и
ответственность способствуют самоутверждению, возвышают ребенка в
собственных глазах, окрыляют и вдохновляют его.
Принцип сочетания руководства жизнью детей с развитием их
инициативы и творчества в обучении и воспитании преобразует
стихийное социальное формирование личности в целенаправленный
педагогический процесс.

Принцип придания эстетической направленности всей жизни,
обучению и воспитанию детей дает им возможность познать подлинную
красоту общественных эстетических идеалов.
Принцип ведущей роли обучения и воспитания детей с ОВЗ по
отношению к их развитию дает возможность развивать заложенные в
ребенке природные задатки в самые разнообразные способности
Принцип приведения методов и приемов деятельности детей в
соответствие с целями их обучения и воспитания обеспечивает
включение в сложившуюся систему работы новых, новаторских методов и
приемы, которые соответствуют и отвечают целям учебно-воспитательной
работы.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в
процессе учебно-воспитательной работы обеспечивает формирование у
каждого из них неповторимой активной и творческой индивидуальности.
Принцип последовательности и систематичности в обучении и
воспитании дает возможность четко строить педагогический процесс,
повышать его эффективность.
Принцип доступности облегчает работу с детьми, делает ее для них
более понятной.
Принцип прочности позволяет более продуктивно и качественно
осуществлять педагогический процесс.
Однако, не умаляя значимости общепедагогических принципов в
организации и проведении коррекционной работы, целесообразно
выделить группу собственно коррекционно-педагогических принципов,
создающих базу для комплексного подхода в коррекции отклоняющегося
развития детей и подростков с ОВЗ.
Ведущим в системе специальной коррекционно-педагогической
деятельности должен стать принцип системности коррекционных,
профилактических и развивающих задач, где системность и
взаимообусловленность задач отражают взаимосвязанность развития
различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е.
неравномерность развития.
Реализация
принципа единства диагностики и коррекции
обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести
эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная
исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и
приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет
объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации,
особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного
систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их
отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции;
проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих)

все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки
целей до ее достижения, получения конечного результата.
Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка
в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассмотреть в
плоскости
принципа нормативности развития личности как
последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий
онтогенетического развития. Понятие психологический возраст ввел
Л.С.Выготский, который видел в этом «новый тип строения личности и ее
деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом
главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде,
его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный
период».
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей,
подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является
организация активной деятельности ребенка с ОВЗ, создание необходимых
условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях,
выработки алгоритма социально приемлемого поведения.
Ведущая
деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и
взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в
соответствующий момент являются источниками развития, задает
типичные для данной возрастной стадии формы общения в системе
отношений «ребенок – сверстник», «ребенок – взрослый». Принцип
деятельностного подхода является методологическим принципом
построения процесса коррекции.
Принцип комплексного использования методов и приемов
коррекционно-педагогической деятельности. В специальной педагогике
необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов,
учитывающих отклонения в развитии и индивидуально-психологические
особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения
педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей.
Должны присутствовать при этом и определенная логика и
последовательность
применения
педагогических
методов
и
коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на
сознание подростка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его
в активную индивидуальную или групповую деятельность со
сверстниками или взрослыми.
Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный
его компонент, составная часть системы целостных социальных
отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не
только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия

–
–
–
–

на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и
ученического коллективов школы; т.е. сложности в поведении ребенка следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их
совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов
с социумом.
Таким
образом,
основополагающие
положения
системы
коррекционно-педагогической деятельности формируют ее базу,
определяют логику коррекционно-педагогического процесса, намечают
общую стратегию и конкретную тактику на соответствующих ступенях
управления процессом педагогической коррекции развития и поведения
детей с ОВЗ.
Определив рамки коррекционно-педагогической деятельности,
обозначим ведущие направления:
создание средовых условий для обучения, воспитания, развития ребенка,
т.е. «терапия средой»;
организация учебного процесса (его коррекционная направленность);
специальный подбор культурно-массовых и оздоровительных
мероприятий;
психогигиена семейного воспитания.
Эти направления могут быть представлены в виде тактических
шагов:

совершенствование достижений сенсомоторного развития;

коррекция отдельных сторон психической деятельности;

развитие основных мыслительных процессов;

развитие различных видов мышления;

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной
сферы;

развитие речи, овладение техникой речи;

расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря;

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Таким образом, коррекционно-педагогический процесс представляет
собой систему специальных психолого-педагогических, социокультурных
и лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление
недостатков психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, сообщение им доступных знаний, умений и
навыков, развитие и формирование их личности в целом;
ключевой фигурой, организующей специальные условия обучения,
воспитания и развития ребенка с психофизическими нарушениями,
выступает педагог-дефектолог;
коррекционно-педагогическая деятельность пронизана идеей
сотрудничества и взаимодействия между субъектами коррекционно-

педагогического процесса, между ученическим и педагогическим
коллективами;
коррекционно-педагогическая
деятельность
предусматривает
координацию усилий образовательного учреждения, семьи и социума в
решении задач предупреждения, преодоления недостатков в развитии и
поведении детей и подростков, формирования у них социально значимых
качеств личности.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА КАК РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ И СЕМЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Марчукова Наталья Валентиновна,
директор ГСК(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ № 2»
Боровикова Галина Александровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГСК(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ № 2»
Обеспечение государственных гарантий доступности качественного
образования для обучающихся с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений образовательной политики в Волгоградской области.
Существование двух равнозначных систем - интегрированной и
специальной (коррекционной) - для получения качественного образования
детьми с особым развитием, перестройка их взаимодействия делает
необходимым повышение качества профессиональной подготовки

учителей традиционных общеобразовательных классов и школ,
детерминирует поиск новых способов и средств повышения
дефектологической культуры субъектов образования [3].
Как показывают современные исследования, не все педагоги готовы
к осуществлению своей деятельности в соответствии с современными
требованиями,
обусловленными
социально-экономическими,
образовательными, культурологическими и другими проблемами;
традиционный педагог не готов к реализации функциональных умений по
работе с детьми с задержанным или нарушенным развитием в условиях
образовательной интеграции (Р.Г. Аслаева, Е.А. Лапп, В.В. Хитрюк и др.)
Родители детей с ОВЗ, как субъекты образования, не считают себя
компетентными в вопросах ухода за ребенком (41,9 %), лечения (38,9 %) ,
воспитания (63,9 %), обучения (54,2 %), общения (77,4 %), развития (41,9
%) [2]. Семья, воспитывающая особого ребенка, нуждается в услугах не
только медицинского, но и образовательного характера. Родители
отмечают острую потребность в таких услугах в государственных
учреждениях. При этом 68,7% родителей не удовлетворены качеством
получаемых услуг. К частным специалистам обращаются 56,4% семей.
Наибольшей популярностью пользуются услуги учителей-логопедов и
психологов. Родители в 44,6% случаев ожидают информационной помощи
и 46,4% - обучающей. Также востребована поддерживающая помощь и
посреднические услуги [1].
Нами проведен мониторинг потребностей в специальной
информации дефектологического характера среди руководителей и
педагогов различных видов и типов образовательных организаций. Анализ
результатов анкетирования позволяет говорить о
возможности
функционирования на базе специальной школы, реализующей
адаптированные программы для детей с нарушением интеллекта,
консультативного пункта. Нами разработан проект положения о
Консультативном пункте.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
при специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение направлено на реализацию положений
Конвенции о правах ребѐнка, ст. 43 Конституции Российской Федерации
от 25.12.1993 г. и разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.
№ 273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 «Об

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», письмом
Минобрнауки России от 31.01.2008. г. № 03-133 «О внедрении различных
моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего
образования для детей из разных социальных групп и слоев населения»,
Уставом специального (коррекционного) образовательного учреждения
VIII вида (далее - Учреждение) и локальными актами, регулирующими
деятельность
Консультативного
пункта методической и
информационной поддержки педагогов и психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - Консультативный
пункт).
1.2. Консультативный пункт является структурным подразделением
Учреждения, формой методической и информационной поддержки
педагогов, оказания диагностической, коррекционной, медико-психологопедагогической
и
социальной
помощи
родителям
(законным
представителям), поддержки всестороннего развития личности ребенка,
разработки системы мер по реабилитации, оказания помощи семье в
воспитании, развитии, обучении ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
1.3. Учреждение предоставляет помещения и соответствующие условия
для работы специалистов Консультативного пункта. Источником
формирования имущества
Консультативного
пункта
является
имущество Учреждения.
2. Основные цели и задачи функционирования Консультативного
пункта.
2.1. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания
медико-психолого-педагогической и социальной помощи
родителям
(законным представителям), поддержки и всестороннего развития
личности обучающихся, а также для методической и информационной
поддержки педагогов общеобразовательных организаций.
2.2. Основные задачи Консультативного пункта:
- оказание адресной психолого-педагогической, консультативной помощи
родителям (законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) (в том числе со сложной структурой дефекта,
детей-инвалидов, получающих воспитание и обучение на дому);
- проведение комплексных диагностических мероприятий по определению
уровня развития и составлению индивидуального образовательного
маршрута ребенка;
- предоставление информационно-консультативной и просветительской
помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей с

ОВЗ по вопросам развития, образования, воспитания и социальной
адаптации;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в
психическом, физическом и социальном развитии детей с ОВЗ;
- обеспечение взаимодействия между родителями (законными
представителями) и педагогами, социальной, психологической
и
медицинской поддержки организаций различной направленности;
- оказание необходимой помощи администрации и педагогам
образовательных организаций всех видов в решении основных проблем,
связанных с обеспечением индивидуального подхода к обучающимся в
преодолении отклонений в обучении и коллективных проблем;
создание
информационно-методического
банка
методических
консультаций для родителей (законных представителей), педагогов и детей
по вопросам воспитания, развития, пропаганде здорового образа жизни,
безопасности жизнедеятельности и профилактике асоциального поведения
детей с ОВЗ;
3. Организация деятельности
и основные формы работы
Консультативного пункта.
3.1 Консультативный пункт на
базе Учреждения открывается и
финансируется на основании приказа директора специального
(коррекционного) общеобразовательного учреждения.
3.2 Консультативный пункт может быть реорганизован, ликвидирован в
установленном порядке приказом директора Учреждения. При
реорганизации право на осуществление педагогической помощи семьям
утрачивает силу.
3.3. Участниками взаимодействия, осуществляемого в Консультативном
пункте, являются родители (законные представители), дети с
ограниченными возможностями здоровья педагоги и специалисты
Консультационного пункта.
3.4. Организация информационной и методической поддержки педагогов,
консультативной и психолого – педагогической помощи родителям
(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с
руководителем
Консультативного
пункта,
педагогом-психологом,
учителем-дефектологом (с выполнением функций учителя-логопеда),
учителем - предметником специального (коррекционного) учреждения VIII
вида (с разовым привлечением на основании рекомендаций специалистов
Консультативного пункта и/или
запроса родителей), медицинским
работником.
Лица, имеющие разного рода противопоказания к социальнопедагогической деятельности - личностного, нравственного, медицинского
и другого характера, к работе не допускаются.
3.6. Отношения родителей (законных представителей), педагогов и
специалистов
Консультативного
пункта
строятся
на
основе

сотрудничества, уважения личности ребенка, предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
3.7. Консультирование родителей (законных представителей) и педагогов
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
3.8. Количество специалистов, привлекаемых к работе в Консультативном
пункте, определяется исходя из кадрового состава Учреждения, а так же в
силу необходимости, с привлечением специалистов на выполнение
определенного вида работ. Оплата специалистам производится по приказу
директора
Учреждения на условиях договора по выполнению
определенного вида работ, предусмотренных функционированием
Консультативного пункта и должностными инструкциями специалистов
Консультативного пункта. Степень участия и оплаты труда каждого
специалиста определяется должностной инструкцией специалиста и
служебной запиской руководителя Консультативного пункта (при
выполнении дополнительных и сверхурочных работ).
3.9. Руководителем Консультативного пункта является лицо, назначенное
приказом
директора Учреждения, с установленной фиксированной
оплатой, на условиях договора о выполнении определенного вида работ,
предусмотренных функционированием Консультативного пункта и
должностной инструкцией руководителя Консультативного пункта.
3.10. Основными формами деятельности Консультативного пункта
является:
- индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей
(законных представителей);
- консультации
по запросу администраций
общеобразовательных
учреждений всех видов, родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ, детей со сложной структурой дефекта;
- организация заочного консультирования по письменному обращению;
телефонному звонку; через электронную почту образовательного
учреждения или в режиме он-лайн с использованием программы «Скайп»;
- организация лекториев, теоретических и практических семинаров,
тренингов, круглых столов, мастер-классов для родителей (законных
представителей),
педагогов
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений и общеобразовательных учреждений в
рамках организации инклюзивного образования
(по письменному
запросу).
3.11. Консультативный пункт работает два раза в неделю по 2 часа
согласно расписанию, утверждѐнному директором Учреждения.
3.12. Для получения консультации ведется предварительная запись через
телефонное сообщение и обратную связь через сайт и /или электронную
почту Учреждения.
3.13. Для открытия консультативного пункта требуется:
- приказ Учреждения об открытии Консультативного пункта;

- Положение о
Консультативном
пункте
методической и
информационной поддержки педагогов и психолого - педагогической и
медико-социальной
помощи семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного)
образовательного учреждения VIII вида;
- план - график работы Консультативного пункта.
3.14. Непосредственное
руководство
Консультативным
пунктом
осуществляется руководителем Консультативного пункта, назначаемым
директором Учреждения;
3.15.Для
фиксирования
деятельности
Консультативного
пункта
ведется обязательная документация:
- регистрационный лист (заполняется на первичной консультации);
- журнал регистрации обращений;
- журнал посещаемости,
- расписание лекций, семинаров и других форм проведения мероприятий
Консультативного пункта;
протоколы
обследований
детей
(первичного,
повторного,
пролонгированного, итогового) с заключением специалистов;
- маршрутные листы по направлениям работы для родителей на
фиксированный период;
- план работы Консультативного пункта;
- аналитический и статистический отчет Консультативного пункта за
полугодие, год.
-заявление
родителя
(законного
представителя)
на
оказание
консультативной помощи;
- договор между родителями (законными представителями) и
Консультативным пунктом.
4. Контроль деятельности Консультационного пункта
4.1. Директор Учреждения (или лицо, его замещающее), проверяет и
утверждает документацию специалистов Консультативного пункта,
осуществляет контроль его деятельности.
4.2. Директор Учреждения дает оценку деятельности специалистов
Консультативного пункта. Оценка определяется реальными результатами с
учетом стажа и опыта работы специалистов, основывается на мнении и
отзывах
родителей
(законных
представителей),
специалистов
Консультативного пункта.
4.3. Полугодовой отчет работы Консультативного пункта представляется
руководителем Консультативного пункта на
Методическом совете
Учреждения.
4.4. Отчет о деятельности Консультационного пункта
за год
заслушивается на итоговом Педагогическом совете.
4.5. За ведение документации Консультативного пункта ответственность
несет директор Учреждения.

5. Прочие условия
5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
Разработка проекта положения о Консультативном пункте –
находится на стадии обсуждения. В перспективах
- создание и
функционирование
на
базе
школы
действенной
структуры,
обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ
и его семьи; позволяющей повысить профессиональную компетентность
педагогов особых детей; способствующей сближению
систем
специального (коррекционного) и интегрированного (инклюзивного)
образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАБОТЕ
НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Мирских Елена Александровна, учитель-логопед
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №301
Красноармейского района, г. Волгоград
Одной из важнейших задач коррекционной педагогики на
современном
этапе
ее
развития
является
совершенствование логопедической работы, направленной на определение

путей и способов эффективного преодоления нарушений грамматического
строя при общем недоразвитии речи, на формирование связной
монологической
речи.
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня
овладения ими синтаксических навыков. Адекватное восприятие и
воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать
развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения –
все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития
речи. Дети должны уметь правильно, развернуто отвечать на поставленные
вопросы,
обладать
навыком
построения
вопросительного
и
повествовательного предложения, научиться задавать вопросы к каждому
слову, самостоятельно излагать свои суждения.
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (у
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом)
понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается
формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного
запаса, грамматического строя, звукопроизношения. Ограниченность
словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем
родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от
диалогической формы к контекстной.
Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде
трудов по современной лингвистике, психолингвистике и в специальной
методической литературе. Применительно к различным видам
развернутых высказываний связную речь определяют как совокупность
тематически объединенных отрезков речи, находящихся в тесной
взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структурное
целое. Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к
монологической формам речи.
Диалогическая речь – первичная по происхождению форма речи.
Диалог как форма речи состоит из реплик (отдельных высказываний), из
цепи последовательных речевых реакций; он осуществляется в виде
сменяющих друг друга обращений, вопросов, ответов.
Монологическая речь понимается как связная речь одного лица,
коммуникативная цель которой - сообщение о каких- либо фактах,
явлениях реальной действительности.
Вне зависимости от формы речи (монолог, диалог) основное
условие ее коммуникативности – связность.
Известно, что формирование правильной устной речи представляет
собой сложный и длительный процесс. Овладение родным языком и в
норме и при различных речевых нарушениях протекает в виде усвоения
предложений разных типов.
Для понимания процесса формирования связной речи важное
значение имеют основные положения теории порождения речевого

высказывания, разрабатываемой в трудах отечественных и зарубежных
ученых. Впервые научно-обоснованная теория порождения речи была
выдвинута Л.С. Выготским. В ее основу были положены концепции о
единстве процессов мышления и речи, соотношении понятий «смысл», и
«значение», учение о структуре и семантике внутренней речи. А.А.
Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем программировании
высказывания, рассматриваемом как процесс построения некоторой схемы,
на основе которой порождается речевое высказывание.
Овладение связной речью возможно только при наличии
определенного уровня сформированности словаря и грамматического
строя речи. Поэтому на решение задач формирования связной речи
ребенка должна быть направлена и речевая работа по развитию
лексических
и
грамматических
средств
языка.
Грамматика (от греч. γράμμα — «запись»), грамматический строй —
совокупность закономерностей какого-либо языка,
регулирующих
правильность
построения
значимых
речевых
отрезков
(слов,
высказываний, текстов).
В исследованиях в области логопедии описаны методы и приемы
работы по преодолению различных нарушений грамматического строя
речи, в том числе и по построению предложений (О.Е.Грибова,
Н.С.Жукова, Л.Н.Ефименкова, Р.И.Лалаева, М.В.Лейкин, Р.Е.Левина,
Л.В.Лопатина и Н.В.Серебрякова, Т.Б.Филичева, С.Н.Шаховская и др.).
Приведенные положения особенно значимы для коррекционной работы с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР). Исходя из этого,
формирование связной монологической речи старших дошкольников с
ОНР приобретает первостепенное значение в общем комплексе
коррекционных мероприятий. На полноценное овладение
детьми
монологической речью должна быть направлена работа по развитию у них
лексико-грамматических средств языка.
Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с
проблемами в их обучении, логопеду необходимо дополнительно
использовать
психолого-педагогические технологии, облегчающие,
систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового
материала. Одной
из таких технологий является технология
интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала, а именно, моделирование.
Что такое наглядное моделирование?
Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно
представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст),
научиться работать с ними.

В основу моделирования предложения взято синтаксическое
изображение слов в предложении («подлежащее» - карточка-схема с
одной прямой линией, «сказуемое» - карточка-схема с двумя прямыми
линиями, «определение» - карточка-схема с волнистой линией). Как
известно,
предметом синтаксиса является слово, в его связях и
отношениях с другими словами в речи. В результате этих отношений
образуются основные синтаксические объединения: словосочетание,
простое предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое
целое (текст). Работа над связностью речи ведется параллельно во всех
перечисленных направлениях.
Моделирование предложения представляет собой построение
предложения при помощи карточек-схем.
Всю работу по введению материала, карточек-схем, при
конструировании предложения на синтаксическом уровне, условно можно
разделить на несколько этапов. На каждом этапе проводится ряд
занятий.
Подготовительный этап включает в себя обучение «кодированию
слов». Эта работа проводится поэтапно, сначала дети запоминают схему
слова, учатся подбирать к данной схеме слова (предметы, действия,
признаки)
Основной этап делится на несколько этапов:
1 . Работа над словом.
1. Работа начинается с выделения слова в потоке речи.
Даются понятия «слово», «звук». Вводится обозначение слова –
«карточка- схема» (прямоугольник).
На этом этапе важно четко дифференцировать понятия «словозвук».
2. Вводится понятие «слово-предмет», и его карточка-схема
(прямоугольник с одной прямой линией). На данном этапе происходит
знакомство с «живыми» и «не живыми» словами, которые отвечают на
вопросы «Кто? Что?»
3. Вводится понятие «слово-признак», карточка-схема словпризнаков (прямоугольник с одной волнистой линией). Изучение «словпризнаков» проходит во время изучения лексической темы «Фрукты»,
«Овощи».
4. Вводится термин «слово-действие» и его карточка-схема
(прямоугольник с двумя прямыми линиями).
2 этап. Фразы.
На этом этапе необходимо научить детей правильно строить
фразы, которые являются составным звеном в сложных предложениях (в
дальнейшем эти фразы будут включаться в сложные предложения).
Примеры фраз: красный помидор, мой мяч, на стуле…)
3 этап. Работа над предложением:

1. Простое предложение (подлежащее + сказуемое)
Логопед вместе с детьми составляет предложения
по
демонстрации действия,
здесь
же вводится образец составления
предложения с использованием карточек-схем.
(например: Папа копает. Бабушка читает.)
На данном этапе дети должны уяснить различия между понятиями
«предложение» - «слово».
2. Предложение из 3, 4 слов:
Необходимо научить детей правильно подсчитывать количество
слов в предложении, правильно называть слова по порядку.
3. Предложения с предлогом
На этом этапе вводится понятие «короткое слово» (предлог),
карточка-схема предлога (треугольник).
4.
Сложное предложение.
Закрепляется понятие «короткое слово» (союз). При работе над
сложносочиненным,
сложноподчиненным предложением
работа
проводится так же, как и над простым предложением.
Вначале дети составляют два предложения по схеме, а затем
объединяют два предложения в одно, при помощи «короткого слова».
Например: Оля рисует бабочку. Петя строит башню.
Оля рисует бабочку, а Петя строит башню.
У детей с ОНР необходимо сформировать элементарное
представление о структуре предложения и о правильном использовании
лексики в предложениях разных типов. Для этого они должны усвоить
разные способы сочетания слов в предложении, понимать некоторые
смысловые и грамматические связи между словами и уметь интонационно
оформить предложение, соблюдая интонацию всего предложения.
Описанный опыт работы над предложением с детьми,
имеющими речевые нарушения,
может
быть
использован
на
логопедических занятиях, а также в кружковой работе.
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА

С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В ОРГАНИЗОВАННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ С
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
КОСОГЛАЗИЕМ И АМБЛИОПИЕЙ
Овчинникова Алина Анисовна
Пиминова Ольга Ивановна
МБДОУ «Детский сад № 50», г. Пермь
Ребенок с глубокими нарушениями зрения в процессе основной
образовательной деятельности по изобразительному искусству испытывает
следующие трудности. Из-за глубокого нарушения
зрительного
восприятия (наличие только светоощущения) у ребенка отсутствует
способность визуально воспринимать: особенности народной игрушки;
показываемые способы подготовки и деления материала (глины); способы
создания лепных изображений
(скульптурный, пластический,
конструктивный), осуществление подбора изобразительно-выразительных
средств; композиционное размещение частей, объектов; плоскопечатные
таблицы, условные обозначения, отражающие специфику создания новых
цветов и оттенков цвета, передающие колористические (цветосочетание) и
композиционные особенности элементов народной (дымковской)
росписи.
В связи с этим были определены «обходные пути» для включения
ребенка с глубоким нарушением зрения в подгрупповые занятия с детьми с
функциональными нарушениями зрения:
1. Парная работа педагогов:
Ведущий педагог (педагог по изобразительной деятельности)
работает со всеми детьми:
•
осуществляет объяснение нового материала,
•
показ новых способов создания лепных образов,
•
активизирует использование уже знакомых детям способов
создания лепных поделок,
•
стимулирует поиск изобразительно-выразительных средств.
Ассистирующий
педагог
(тьютор
учитель-дефектолог,
тифлопедагог), который работает непосредственно с ребенком, имеющим
глубокое нарушение зрения.
2. Формы организации деятельности детей - подгрупповая (в
зависимости от степени включенности ребенка с глубоким нарушением
зрения во взаимодействие с детьми, имеющими функциональные
нарушения зрения):
Подгрупповая работа «рядом» ведущий педагог работает с подгруппой детей, имеющий
одинаковый уровень сформированности технических навыков работы с

глиной и одинаковый темп работы - при объяснении нового материала или
отработке определенного технологического приема;
ассистирующий педагог (тифлопедагог) выполняет приемы
создания лепной поделки совместными действиями с ребенком, имеющим
глубокое нарушение зрения
Эпизодическое подключение ребенка с более высокой остротой
зрения и более высоким темпом выполнения деятельности – работа
проводится с подгруппой детей (5-6 человек), в которой один из детей
обладает более высоким темпом работы. Данного ребенка привлекают к
отдельным совместным действиям, выполняемым с ребенком с глубоким
нарушением зрения (при участии и под контролем ассистирующего
педагога) в процессе и по окончании создания лепного образа - деление
материала на нужное количество частей разной величины; ощупывание
уже готовой поделки друг друга и т.д.
Работа в вариативной паре (на разных занятиях ребенок с глубоким
нарушением зрения работает с разными партнерами-сверстниками) с
ребенком с более высокой остротой зрения: дети обсуждают совместный
замысел, расположение частей лепной композиции на миниплоскости;
поэтапно осуществляют лепку составных частей общей композиции
(тифлопедагог совместными действиями с ребенком с глубокими
нарушениями зрения); оба ребенка совместными действиями ощупывают
поделки друг друга, поочередно располагают элементы композиции в
микропространстве листа.
Коллективная работа ребенка с глубоким нарушением зрения с
детьми
с более высокой остротой зрения:
обсуждают замысел,
распределяют
обязанности,
поэтапно
осуществляют
лепку
персонажей/объектов, составляющих композицию
(тифлопедагог совместными действиями с ребенком с глубокими нарушениями зрения);
совместными действиями ощупывают поделки друг друга,
дети
помогают акцентировать внимание на дополнительных элементах; дети
оказывают помощь по лепке дополнительные элементов и украшают
поделку;
поочередно располагают элементы композиции в
микропространстве листа.
3. Вспомогательные средства для передачи цвета объекта (цель:
создание ассоциативной связи между цветом и тактильным ощущением)
В основе лежат экспериментальные данные А.С. Новомейского о
феномене кожного «зрения» (кожно-оптическом чувстве) – способности
кожных покровов реагировать на световые и цветовые раздражители.
Совокупность возникающих
ощущений
специфична для каждого
цветового тона, благодаря чему происходит их различение.
По ощущениям, возникающим при различной силе притяжения
цветовые тона делятся на:
Гладкие, скользкие – голубой, желтый

Вязкие, притягивающие, цепляющиеся – красный, зеленый, синий
Шероховатые, тормозящие – оранжевый, фиолетовый
Белый – наиболее гладкий
Черный – наиболее тормозной
Под каждую баночку с краской подкладывается тактильная
табличка, формирующая ассоциативную связь между цветом и
осязательным ощущением.
Красный цвет - красная шерстяная ткань, движение производится
против нитей для создания цепляющегося тактильного ощущения.
Желтый цвет - желтый нагретый шелк, атласная лента для создания
эффекта гладкости, скользкости.
Зеленый цвет - зеленая вязкая масса для лепки, нанесенная на
табличку (эффект вязкости).
Синий
цвет
синий
охлажденный
гофрированный
металлизированный картон (для создания эффекта цепляния).
Белый цвет - белый пластик (ощущение наибольшей гладкости).
Черный цвет - черная наждачная бумага (наиболее тормозной
эффект).
4. Вспомогательные средства для росписи лепной поделки:

Использование совместных действий (пассивных), пассивноактивных действий педагога и ребенка (действие начинается совместно,
далее ребенок заканчивает действие самостоятельно) для покрытия
глиняной лепной поделки локальным (одним) цветом, для украшения
элементами декоративной росписи

Использование осязательных движений ребенка для
определения частей
поделки, покрытых/непокрытых краской; для
определения нанесенных объемных элементов декоративной росписи на
лепную поделку (после высыхания; поделка принадлежит ребенку либо
сверстнику)

Добавление манной крупы в гуашь для передачи объемности
элементов росписи при нанесении краски на лепную поделку

Применение ватных палочек разного диаметра для нанесения
элементов декоративной росписи (круги, пятна, точки, прямые линии и
штрихи)

Использование тактильных таблиц, передающих элементы
дымковской росписи (круги, пятна, точки, прямые линии и штрихи,
выполненные из
бархатной бумаги или
материала, передающего
ассоциативную связь между цветом элемента и тактильным ощущением)
Таким образом, данные «обходные пути», учитывая объективные и
субъективные причины, способствуют эффективному включению ребенка
с глубоким нарушением зрения в организуемую образовательную
деятельность педагога по изобразительной деятельности с детьми с
функциональными нарушениями зрения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
СКАЗКОТЕРАПИИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Осадчая Виктория Владимировна, учитель – логопед
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6»
МО «Ахтубинский район», г.Ахтубинск
Сказкотерапия – это занятие с помощью сказки, направленное на
решение какой-либо проблемы. Сказкотерапия является одним из
методов арттерапии. «Сказка - это первые и блестящие попытки
русской народной педагогики» (К.Д. Ушинский).
Сказкотерапия – метод, успешно применяемый психологами
дошкольных учреждений, и уже давно взятый на вооружение учителямилогопедами.
Объединение различных педагогических и психотерапевтических приемов в единый сказочный контекст составляет новизну и
актуальность метода
комплексной
сказкотерапии.
Одна из
особенностей метода состоит в создании сказочной среды, в которой
могут проявляться и пониматься самими детьми особенности их
личности. Сказка, как известно, соответствует детской системе
мироощущения и создает благоприятные условия для углубления
знаний о своем внешнем и внутреннем «Я», способах
взаимоотношений между людьми, возможностях самореализации.
Ребенок естественным путем учится действовать осознанно, видеть
причинно-следственные связи, исследует собственные способности и
качества, осознанно и неосознанно проявляет творческие способности
Трудно отрицать роль сказок и художественных произведений в
воспитании правильной устной речи.
Если говорить традиционно, то тексты расширяют словарный
запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие связной,
логичной речи.
Нетрадиционно - это значит мыслить оригинально, непривычно,
по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески
преобразовывать ход повествования, придумывать различные
концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько

сюжетов в один и т.д.
Но помимо всех этих пусть и узловых задач не менее важно
сделать речь детей более эмоциональной, образной, красивой.
В нашем понимании коррекционно-образовательная среда
выступает не только условием развития личности ребенка, но и
показателем профессионального творчества специалиста, так как ее
моделирование и конструирование требует от педагога глубоких
знаний, высокого профессионализма, творческого поиска, гибкого
сочетания традиционных и нетрадиционных технологий, умения
работать с детьми, их родителями, людьми, обеспечивающими
коррекционный процесс.
Чтобы добиться положительного результата в коррекционной работе с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи, используем сюжетнотематическую организацию занятий со сказочной тематикой т. к. данные
занятия более целесообразны для активизации речи, развития
познавательных процессов и соответствуют детским психофизическим
данным, а также максимально реализуют потенциальные возможности детей.
Интенсивное развитие речи с применением данных методов
обеспечивает:
> взаимосвязь изучения
родного языка с развитием
коммуникативно-речевых и творческих способностей детей, с
формированием у них духовно-нравственных ценностей;
> интенсивное развитие видов речевой деятельности: умение
слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных
ситуациях общения;
> развитие художественно-образного и логического мышления
детей, воспитание культуры речевого общения.
> повышение активности детей, их самостоятельности,
способствующее умственному и речевому развитию;
> способность осмысленно говорить;
> обогащение речи детей, развивает их внимание и интерес к
языковым явлениям;
> расширение и уточнение представлений об окружающем в
ходе чтения сказок, слушанья музыки, рассмотрения иллюстраций;
> развитие фонематического слуха;
> развитие общей и мелкой моторики;
> развитие речевого дыхания;
> обеспечение элементарных понятий о звукобуквенном
анализе слов;
> обогащение словаря детей, развитие связной речи и
грамматического строя речи.
Все это благодаря специфике детского возраста легче
усваивается в рамках сюжета сказки, путешествия, приключения, игры

или одной лексической темы. По мере того как развертываются
действия по сюжету, дети, играя, постигают понятия «звук», «слог»,
«слово»,
«предложение»,
«буква»,
закрепляют
правильное
употребление звуков в произношении пословиц, поговорок, участвуют
в сочинении сказок.
Варианты организации занятий с использованием элементов
сказкотерапии:
© сказочный сюжет;
© элементы фольклора;
© воображаемые приключения;
© литературные персонажи;
© сюжеты и герои мультфильмов и т. д.
Построение занятий с использованием элементов сказкотерапии
происходит на придуманном сюжете.
Занятия, проводимые и организуемые по единой теме или
сюжету, способствуют:
© развитию всех компонентов речи;
© формированию навыка звуко-слогового анализа и синтеза;
© развитию познавательных процессов;
© развитию творческих способностей детей;
© воспитанию положительных эмоций и нравственноэстетических чувств.
Структура фронтальных занятий по автоматизации произношения и дифференциации звуков включает обязательные элементы:
1) организационный момент;
2) сообщение темы занятия;
3) характеристика звука по артикуляционным и акустическим
признакам;
4) произношение изучаемых звуков в слогах и слоговых сочетаниях;
5) произношение звуков в словах;
6) психогимнастика;
7) работа над предложением;
8) произношение звука в связной речи;
9) обучение
элементам
грамоты;
10)итог занятия.
Кроме обязательных элементов вводятся дополнительные:
задания на развитие функции языкового анализа и синтеза;
подготовка к обучению грамоте; лексико-грамматические задания;
психогимнастика, голосовые, дыхательные, мимические упражнения;
имитация движений и действий, происходящих по ходу развития
сюжета; творческие задания; словотворчество; игры и упражнения на
развитие познавательных процессов.

Количество, тип и характер дополнительных элементов
определяются задачами каждого конкретного занятия. Их введение
обусловлено не только темой занятия, но и характером персонажей,
используемых на занятии.
При необходимости на занятиях используются:
- Умение детей задавать вопросы, так как, по мнению авторитетных отечественных и зарубежных психологов (А. Запорожец, Л.
Венгер, А. Фромм, Д. Добсон и др.) умение в контексте разумно
сформулировать вопрос является одним из показателей успешного
развития дошкольника. Конечно, в течение дня ребенок ситуативно
задает массу вопросов. Но гораздо труднее ему будет поставить
шуточный вопрос героям, к примеру, сказки про курочку-рябу (деду,
бабе, курочке или мышке).
- Умение конструировать слова, словосочетания и предложения. Например: придумать несколько однокоренных слов (лес лесок, лесовичок и т. д.); срифмовать два слова, обращая при этом
внимание на развитие фонематического слуха (кузнец-удалец), а затем
можно снова переходить к рифмованной цепочке и двустишиям как
предвестникам словотворчества; составить длинное, распространенное
предложение в игре «От каждого по словечку»: «Колобок» - «Колобок
катится» - «Колобок катится по дорожке» - «Колобок катится по
зеленой дорожке» и т. д.
Использовать элементы лингвистического образования. Здесь
важно научить ребенка не только сочинять, но и показать ему новые
возможности, открывающиеся в жанре письменного общения друг с
другом. Самые простые виды такого общения - это записки,
телеграммы, короткие письма. И любимые герои сказок являются
первыми объектами такого общения. Например, сказка «Красная
шапочка». Решаем, кому лучше отправить записку, кому письмо, а
кому телеграмму (да еще срочную), т. к. ребенок особенно чутко
улавливает особенности устной и письменной речи.
Книга Л.Б. Фесюковой «Воспитание сказкой» предлагает
сказочную
сюжетно-тематическую
организацию
занятий
и
разнообразие в преподнесении учебного материала, что способствует
спонтанному развитию связной речи, поддержанию положительного
эмоционального состояния детей, интереса и внимания, а значит,
лучшей результативности в усвоении знаний. Положительным
моментом является и то, что задания направлены на включение в
работу всех анализаторных систем. Неоднократность использования
наглядного материала по всем лексическим темам способствует
переходу образов-представлений в образы-понятия, что важно для последующих этапов обучения.
В данной книге разработана специальная универсальная схема,

помогающая в полной мере использовать сказки в системе дошкольного
воспитания. Она выглядит следующим образом:
Название сказки.
Нравственный урок.
Воспитание добрых чувств.
Речевая зарядка.
Развитие мышления и воображения.
Сказка развивает руки и др.
Данная схема лишь модель, образец, на котором отрабатывается
механизм самостоятельной творческой работы педагогов со сказкой, в
целях гармонического развития детей. Одна из главных задач,
стоящих перед взрослыми, - познакомить ребенка с содержанием
сказки, в лучшем случае побеседовать о том, что лежит на поверхности
текста, обыграть, драматизировать, инсценировать... Это так
называемое традиционное направление работы со сказкой. Автор
книги предлагает подойти к использованию сказочного материала
нетрадиционно, взяв за наследие Д. Родари и рекомендации авторов
ТРИЗ (Г. Альтшуллер, М. Шустерман и др.).
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева в своей книге «Тренинг по
сказкотерапии» говорит, что нет такого психологического,
психотерапевтического, педагогического направления, которое
обошлось бы без сказки. Предлагаемые программы построены на
метафорах, должны «уложиться» в душе и начать мягко изменять
мировоззрение и поведение, используется эффект «незавершенного
действия». Подобный прием позволяет оставить восприятие детей
активным, стимулирует их способность к размышлению.
Н.М. Погосова в книге «Погружение в сказку» рассматривает
словарь сказочных символов, который помогает увидеть внутреннюю
суть сказок, то, что обычно скрыто от нашего взора. Сказочные занятия
помогают погрузиться в сказку т. е. поиграть вместе с ребенком,
прожить сказку, наполниться энергией сказочных образов. Сказка —
это человеческая жизнь в миниатюре. Нагни жизненные невзгоды,
проблемы и задачи - совсем не случайность. Любое препятствие — это
испытание для души. Мы становимся богаче и сильнее духом, если
правильно проходим испытание.
«Проживая» сказку, перевоплощаясь в сказочных героев, в
колдуний и ведьм, в чудищ и фей, в принцев и принцесс, дети учатся
принимать все грани своей личности.
В. Соколов отмечает, что литературные сказки могут служить в
терапии профилактикой, тренировкой, иллюстрацией, моделью,
развитием контакта... Считает, что сказка может быть использована
для того, чтобы предложить ребенку, способы решения конкретной
проблемы. Но это только один из возможных путей ее использования,

он обозначил следующие пути:
1) Сказка дает великолепный общий язык для взрослого,
работающего с ребенком. Обычно они разговаривают на разных
языках. При этом-двуязычен скорее ребенок, а проблемы с общением
есть скорее, у взрослого. (Тем более что это взрослый чего-то хочет.)
Язык сказки их естественно сближает.
2) Сказка более информативна, чем обычная стиснутая речь.
Она не выдает свои положения за что-то более серьезное, чем символы,
метафоры и аналогии. В этом плане сказки, которые сочиняют сами
дети,
дают
и
материал
для
анализа,
и
названия для индивидуально значимых понятий.
3) Сказка способствует пробуждению детских и творческих сил в
самом педагоге. Она активизирует понимание и работу на уровне
интуиции, первого впечатления и т.п.
4) Сказка несет свободу.
В статье «Сказкотерапия как средство самопознания» журнала
«Дошкольное воспитание» (№ 1, 2008 г.) говорится, что в процессе
взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно
действующим лицом, познает мир, а вместе с тем познает и себя. А
через самопознание ребенок приходит к определенному знанию не
только о самом себе, но и об окружающем мире.
Задачи и варианты организации занятий с элементами
сказкотерапии
1. Подготовительный этап занятия - организационный.
Его цель - введение в тему занятия, создание положительного
настроя на учение, пробуждение интереса к познанию новых звуков, а
также коррекция психофизических функций. Основная задача включить детей в работу с первых минут занятия (релаксационные,
мимические и имитирующие упражнения). Психофизическая
гимнастика способствует раскрепощению детей, проявлению своего
«Я», развитию воображения, преодоления двигательной неловкости.
2. Сообщение темы занятия. Происходит в игровой форме,
что пробуждает у детей интерес к занятию.
3. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам. На данном этапе реализуются следующие
задачи:
- Уточнение артикуляции.
- Уточнение акустических признаков звуков: «спит» или «не
спит» голосок (глухие или звонкие); поется или не поется (гласные
или согласные).
- Нахождение образного сравнения звуков (звук Р - рычание
тигра, звук Ш - шелестящая листва, звук Ль - весенняя капель);
- Обозначение звуков цветовыми символами (звуковые

человечки).
- Определение их места в Звуко-буквенном городе (в Синем,
Красном или Зеленом замке они будут жить). Пример: сказка «Три
поросенка» (звуки Н, Нь). Вначале определяется, одинаково ли звучат
первые звуки в словах Наф-Наф и Ниф-Ниф, т.е. уточняется мягкость
и твердость этих звуков. Затем дается сигнальное обозначение звуков
и решается, в каком замке Звуко-буквенного города они будут жить.
4. Произношение изучаемых звуков в словах и слоговых
сочетаниях.
Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и
фонематического восприятия, мимики и просодических компонентов
речи (ритма, ударения, интонации). Слоговые сочетания произносятся
персонажем занятия: с Вини- Пухом дети повторяют»вопилки» и
«дразнилки», с Колобком поют песенки, с Домовенком слушают и
воспроизводят звон колокольчиков и т.д.
5.Произношение звуков в словах.
На данном этапе решаются следующие задачи:
- Развитие фонематического восприятия и фонематических
представлений;
- Уточнение и расширение лексического запаса;
- Овладение грамматическими категориями словоизменения и
словообразования, постижение смысла и многозначности слов;
- Развитие слухового внимания и зрительной памяти;
овладение простыми и сложными видами звуко-слогового анализа и
синтеза.
Развитию слухового внимания способствуют игры «Звук
потерялся», «Звук заблудился», а также задания по восстановлению
слов с переставленными звуками, угадывание слов по первому и
последнему звуку и слогу и восстановление перепутанных слогов.
6. Физминутка. Является переходным мостиком от одной
части занятия к другой. Задачи:
- Снять усталость и напряжение
- Внести эмоциональный заряд
- Совершенствовать общую моторику
- Выработать четкие и координированные действия во
взаимосвязи с речью.
Физминутка
проводится
в
форме
психофизической
гимнастики, когда дети мимикой, жестами и движениями изображают
состояние разных животных (зайка испугался, тигр рассердился, на
медведя напали пчелы и т.д.). Физминутки желательно проводить под
музыку, связанную с темой занятия, например, на занятии «Домашние
животные» (звуки К, Кь) дети исполняют песни «Кошечка»,
«Лошадка».

7. Работа над предложением. Главное правило в работе над
предложением – от простого к сложному. Созданию творческой
обстановки
способствуют
«нескладушки-неладушки»
или
«небывальщины» - нужно исправить смысловые ошибки, допущенные
логопедом. Например, занятие «Наши друзья - Домовой и Домовенок»
(звуки Д, Дь), где исправляют «полезные» советы Домовенка:
«Солите лягушек в кадушках. Гладьте белье сковородой. Жарьте
дыню в ведре» и т. д. Важно сохранять логическую и игровую связь с
сюжетом занятия.
8. Произношение звука в связной речи. Задачи: развитие
воображения и творческой фантазии; развитие словотворчества;
развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов
речи. Здесь также необходимое условие - смысловая и игровая связь с
темой или сюжетом занятия и с заданиями предшествующего этапа.
9. Обучение элементам грамоты - завершающий этап занятий, предусматривающий решение следующих задач:
- Познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук.
- Научить детей прочитать эту букву, а также слоги и слова с
ней.
- Научить писать печатным шрифтом букву, а также слоги и
слова с ней.
Один из используемых приемов - когда дети изображают букву
с помощью пальцев или показывают конфигурацию буквы позами.
Наиболее приемлемая форма организации занятия та, где с
минимальными затратами решается более полный комплекс задач.
Например, в занятии «Похищение буквы Й Бабой Ягой» дети,
преодолевая все препятствия на своем пути, встречаясь с разными
героями, выполнив все речевые упражнения, находят похищенную
букву, знакомятся с ней, читают слоги и слова.
10. Итог занятия. На заключительной стадии должна
присутствовать
положительная
эмоциональная
оценка типа
«Спасибо, дети, вы меня очень порадовали своими ответами! Мне
было
приятно
работать
с
вами.
И
жаль,
что
занятие так быстро закончилось и приходиться расставаться» .
Обязательное условие - передача положительных эмоций!
Занятия с использованием элементов сказкотерапии – это
комплексно -игровая методика, которая направлена не только на
коррекционную работу, но и на гармоническое развитие личности
ребенка с общим недоразвитием речи.
Чтобы добиться положительного результата в коррекционной
работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, необходимо
использовать сюжетно – тематическую организацию занятий со
сказочной тематикой, т.к. данные занятия более целесообразны для

активизации
речи,
развития
познавательных
процессов
и
соответствуют детским психофизическим данным, а также
максимально реализуют потенциальные возможности детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮШЕЙ
СРЕДЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ГРУПП
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Петренко Анна Юрьевна, учитель-логопед
Государственное казенное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Волгоградский областной центр психолого-медико-социального
сопровождения», г.Волгоград
Коррекционно-развивающая среда решает задачи коррекционной
помощи и организации условий, соответствующих задачам исправления,
преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с
отклонениями в развитии.
Кабинет учителя-логопеда – это и рабочее место специалиста, и
место обучения ребенка, но это помещение должно выполнять и роль
рефлексии, где ребенок не будет испытывать негативные эмоции.
Коррекционно-развивающая
среда
рассматривается
как
объект
педагогического проектирования. Данная тема является актуальной, так
как молодой специалист, начиная работу в коррекционном учреждении,
сталкивается с проблемой организации своего рабочего места и его
интеграции с развивающей средой для воспитанников.
Организуя пространство логопедического кабинета для детей
раннего возраста, был выявлен и обоснован комплекс организационных и
психолого-педагогических
условий,
определяющих
успешность
социализации детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольном
образовательном учреждении. За основу организации коррекционноразвивающей среды были взяты идеи Л.С. Выготского о необходимости
социальной компенсации дефекта, динамического и системного похода к
осуществлению коррекционного воздействия с учетом целостности
развития личности ребенка; положение об общих и специфических
закономерностях психического развития нормально развивающегося
ребенка и ребенка с ограниченными возможностями [2]. Педагогическое
обеспечение коррекции речи и развитие навыков коммуникативного
взаимодействия у детей с тяжелыми нарушениями речидостигается при
организации такой среды, которая опосредует ребенка спектром

возможностей: приобретать речевой опыт; опыт общения в различных
коммуникативных ситуациях; достижения цели в собственной и
совместной деятельности; позволяет менять вид деятельности детей;
приобрести уверенность в общении с другими детьми и педагогами.
Особенностью
групп
кратковременного
пребывания
компенсирующей направленности является то, что их посещают дети
раннего возраста и старшие дошкольники - от 2 до 7 лет с различными
речевыми диагнозами, поэтому кабинет учителя-логопеда оборудован и
оформлен соответствующе возрасту и потребностям детей.
Для организации коррекционно-развивающей среды для детей
раннего возраста необходимо учитывать возрастные особенности. Мы
учитывали социальную ситуацию развития– совместная деятельность
взрослого и ребенка, и ведущий тип деятельности – предметная
деятельность. Поэтому коррекционно-развивающая среда содержит такие
предметы игры, которые будут одновременно направлены на усвоение
норм их употребления и активизацию речи. Дети с задержкой речевого
развития испытывают трудности в понимании речевых указаний для игры
с предметом, и поэтому игровой сюжет часто не развивается. Роль
учителя-логопеда формировать не только активную речь ребенка, но и
развивать ее понимание, понимание речевой инструкции к игре, так как в
детском возрасте игра – это ведущий тип деятельности и в коррекционном
процессе становится ведущим способом обучения. Но еще задача логопеда
– структурировать кабинет для индивидуальной и групповой работы детей
старшего дошкольного возраста по нескольким направлениям коррекции:
общее развитие речи, обучение грамоте, фонетическая ритмика и развитие
связной речи. Эта задача решается путѐм разделения кабинета на
функциональные зоны: игровую и учебную.
Исходя
из
того,
что
комплексный
психолого-медикопедагогический подход к организации среды нацелен на социальную
адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии
был определен ряд принципов организации предметно-развивающей среды
как средства коррекционной работы [1]:
пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей
среды обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в
информационное поле, в котором организовано безбарьерное
пространство, подобрано специальное оборудование и рационально
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного,
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и
социальной ориентировки;
специальное,
акцентированное
или
редуцированное
информационное поле
предметно-развивающей среды
учитывает
своеобразие
познавательных процессов у детей с отклонениями в

развитии и специфику контактов и способов получения и переработки
информации.
При организации коррекционно-развивающей среды мы учитывали
такие требования[1]:
- структуру дефекта и проблемы, возникающие у детей при
ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой;
- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей
среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;
- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных
средств формирования знаний, навыков и умений;
- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок
коррекционно-развивающей среды;
меру доступности, целесообразности среды для достижения
ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с
применением специальных вспомогательных средств, дидактических
материалов, коррекционных ситуаций.
Одним из общих правил организации коррекционной среды
является критерий ее доступности для ребенка. Для этого в
логопедическом кабинете мы использовали низкие ученические столы для
раскладки дидактического материала.
Пропедевтическая
роль
коррекционно-развивающей
среды
проявляется в процессе формирования социально-адаптивных способов
действий, знаний, навыков и умений. Для этого в арсенале логопеда
находится оборудование, с которым дети работают в соответствии с
возрастными возможностями. Уточним как определѐнный вид
оборудования отвечает задачам коррекции речи по возрастом.
1) Массажные и сенсорные коврики.
В раннем возрасте дети зачастую владеют только ладонным
захватом предметов, а массажные, сенсорные коврики позволяют
формировать различные способы захвата двумя пальцами, тремя пальцами,
и в следствие дети научатся смелее манипулировать шнуровками,
пуговицами, карандашами, мелким конструктором или природным
материалом как фасоль или горох.
В старшем дошкольном возрасте дети учатся исследовать и
различать поверхности ковриков и наполнители по материалам, такая
техника активизирует мышление, память и внимание детей; дети с
тяжелыми нарушениями речи испытывают трудности усвоения лексики, а
через исследование им проще запомнить такие признаки как шершавый,
гладкий, скользкий, мелкий, крупный, липкий, колючий.
2) Спортивный инвентарь.
Спортивный инвентарь «неговорящим» детям раннего возраста
помогает запускать механизм речи - важно научить ребенка эмоционально
реагировать на прыжок, хлопок, топот, растирание ладошек, бег, ходьбу с

предметами и в последующем переход от звука к слову в момент
двигательной реакции будет упрощен.
Согласование развернутой фразы с движением позволяет детям
старшего дошкольного возраста запоминать крупные стихотворения, так
как движения подбираются в соответствии со смыслом слова; дети учатся
соотносить движение со словом; приобретают умение «изобразить» слово
движением; определенный такт действий контролирует темп речи, а
спортивный инвентарь служит усложнением заданий на координацию, что
действует на развитие структур мозга, а, следовательно, интеллектуальной
деятельности.
3) Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты для детей раннего возраста всегда
являются приятным стимулом, так как способны издавать различные
шумы, на которые дети реагируют эмоционально. Но важность
инструмента заключается в использовании его как оборудования для
развития слухового внимания.
Детям старшего дошкольного возраста музыкальные инструменты
помогают усваивать понятия как ритм, темп, громкость, а далее применять
эти характеристики к речи и контролировать ее.
Мы оформили акцентированное информационное поле. Оно
выражается в разделении пространства кабинета на функциональные зоны.
Благодаря
такому
делению
дети
раннего
возраста
учатся
дифференцировать предметы по назначению. А в более старшем возрасте,
выслушав задание, они могут самостоятельно ориентироваться в
пространстве и занимать ту зону, которая необходима для выполнения
инструкции.
Стены
кабинета
также
имеют
акцентированное
информационное поле, так как на них расположены мнемосхемы и
опорные картинки для стимулирующей помощи детям. В связи с тем, что
логопедический кабинет посещают дети от 2 до 7 лет информационное
поле
коррекционно-развивающей среды должно соответствовать
познавательным и коммуникативным возможностям детей. Для этого
выше указанные схемы имеют как картинную основу, так и буквенную,
что позволяет ориентироваться в них детям, владеющим и не владеющим
чтением.
Описанный арсенал обеспечивает наличие в среде обучающих,
коррекционных средств формирования знаний, навыков и умений.
Для детей, имеющих сложную структуру дефекта и для детей
раннего возраста мы создаѐм условия для формирования предметноигровых действий, так ребенок учится мыслить о реальных вещах и
реальных действиях. Игрушки в кабинете учителя-логопеда несут
смысловую нагрузку в создании специальной коррекционной среды.
Учитель-логопед использует как игрушки прямого назначения, так и
предметы заместители. Дети раннего возраста усваивают способы игровых

действий, связанные с их физическими свойствами: стучат, бросают,
двигают, катают, соотносят один предмет с другим и одновременно
учитель-логопед делает акцент на активизацию речевой деятельности.
Ребенок может передавать в игре знакомые ситуации: кормление, лечение,
постройку дома: особенно данные ситуации удобны для неговорящих
детей, где они воспроизводят по подражанию отдельные лепетные слова
или слова-корни и далее «новые слова» используют в коммуникации. Так
же для детей, испытывающих трудности овладения коммуникативными
умениями, важным этапом является организация ролевой игры в условиях
специальной
коррекционно-развивающей
среды.
Учитель-логопед
знакомит детей с определенным набором лексических тем и слов по темам.
Такие темы как «Детский сад», «Профессии», «Домашние и дикие
животные», «Птицы», «Насекомые» дают возможность детям
познакомиться с ролевыми действиями и действиями с предметами, что в
свою очередь сопровождается определенными диалогами, чему так же
дети обучаются в процессе коррекционной работы. В ходе ролевой игры
неговорящие дети испытывают потребность в обмене информацией и под
руководством педагога дети учатся строить диалог и использовать
предметы в ходе игры. Особую роль в организации специальной
коррекционно-развивающей среды в кабинете учителя-логопеда как
условия формирования сюжетно-ролевой игры приобретает пальчиковые
игры и театр. Игры с пальчиками развивают не только ловкость и точность
рук, но и мозг ребенка, стимулируют творческие способности, фантазию и
речь. Поэтому азы пальчиковой гимнастики и игр формируем уже в
младших группах. Целью занятий по развитию ловкости и точности
пальцев рук является развитие взаимосвязи между полушариями головного
мозга и синхронизация их работы, активизация речи и коррекция
звукопроизношения. Пальчиковый театр как тенденция развития
специальной коррекционно-развивающей среды позволяет:
- развивать координацию пальцев рук и речи детей старшего
дошкольного возраста, так и младшим дошкольникам, так как им особенно
сложно научиться удерживать пальчик даже с бумажной пальчиковой
куклой;
- в ходе сюжетно-ролевой игры под руководством педагога дети
автоматизируют в речи поставленные звуки, а дети раннего возраста
учатся строить элементарный диалог с помощью звукоподражаний;
- развивать память в процессе запоминания диалогов детьми
старшего дошкольного возраста, а дети младшего дошкольного возраста с
интересом слушают сказки и лучше запоминают их;
- активизировать фантазию детей старшего дошкольного возраста в
ходе обыгрывания сюжета, они осознают характер героев, и это влияет на
развитие просодической стороны речи; а дети раннего возраста усваивают
через пальчиковых театр понятия «добрый», «злой», «весѐлый»,

«грустный» и воспроизводят звукоподражания с определенной интонацией
– так мы формируем просодическую сторону речи.
Все оборудование, которое формирует коррекционно-развивающую
среду находится в постоянной динамике и варьируется в зависимости от
целей коррекционного обучения.
В итоге можно отметить, что соблюдая принципы построения
коррекционной-развивающий
среды,
энергосберегающие
и
здоровьесберегающие технологии стали достоинством пространства
логопедического кабинета:
- благодаря функциональным зонам и различному оборудованию,
которое мобильно для детей от 2 до 7 лет мы добиваемся на занятии смены
видов деятельности, следовательно, дети успешно усваивают учебный
материал;
- соматическое здоровье детей поддерживают коррекционные
упражнения как артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика
так же специально подобранные для каждой возрастной группы;
- физическое здоровье детей поддерживается введением технологий
развития речи сопряженных с физическими нагрузками, что формирует у
детей уже с 2 лет любовь к здоровому активному образу жизни;
- психическое здоровье детей на занятиях достигается в рамках
личностно-ориентированного образования: мы подбираем дидактический
материал в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта, а также
позволяем детям выбирать оборудование для занятия;
- нравственное здоровье определяется способностью детей на
занятиях проявлять симпатию, помощьи доброту по отношению к
участникам образовательного процесса – как первый этап стимуляции речи
дети младшего возраста приучаются обращаться к сверстникам по имени и
с просьбой.
Специфика коррекционно-развивающей среды для детей с
тяжелыми нарушениями речи способствует коррекции речевого дефекта,
профилактике вторичных нарушений развития и тем самым
предупреждению отклонений в формировании личности ребенка,
развитию адаптивности его жизни в социуме. Используя принципы
структурирования
логопедического
кабинета
как
специальной
коррекционно-развивающей среды, мы добиваемся интеллектуального
развития детей и преодолеваем речевые нарушения без негативных
эмоций.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И
УПРАЖНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Рогова Елена Владимировна, учитель-дефектолог
Бурмистрова Мария Александровна, учитель-логопед
Зозуленко Ирина Владимировна ,воспитатель
муниципальное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 307
Красноармейского района, г. Волгоград
Жизнь современного человека невозможно представить без
компьютера
и
информационно-коммуникационных
технологий.
Информатизация общества существенно изменила практику повседневной
жизни. Современные дети все активнее используют в качестве главных
источников информации телевидение, видео, компьютеры, порой в ущерб
чтению книг, общению с окружающими людьми, природой, двигательной
активности, необходимым для гармоничного развития личности. И мы,
педагоги-дошкольники, должны идти в ногу со временем, стать для
ребенка проводниками в мир новых технологий.
Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и
деятельности современного человека. Поэтому внедрение компьютерных
технологий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии
современного информационного мира в целом. Однако дошкольные
учреждения сталкиваются с
рядом обстоятельств, которые могут
препятствовать внедрению компьютерных технологий в образовательный
процесс с дошкольниками. К таким обстоятельствам можно отнести:
- отсутствие необходимых материально - технических условий;
- недостаток информационной культуры и компьютерной
грамотности педагогов;
отсутствие
методики
использования
информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе ДОУ.
Кроме этого, использование компьютерных технологий становится
еще менее доступным в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Это обусловлено индивидуальными познавательными
возможностями дошкольников. Тем не
менее, использование
компьютерных игр и упражнений имеет высокую эффективность в
образовательной деятельности с дошкольниками с ЗПР. Представления о
мире у дошкольников с задержкой психического развития ограничено
собственным чувственным опытом, этим дошкольникам трудно
представить себе то, что они никогда не видели, не наблюдали и не
трогали. Педагог – дефектолог имеет в таком случае возможность
наглядно показать детям события и явления окружающего мира.
Использование компьютера в ДОУ имеет ряд преимуществ:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание
ребенка;
 обладает стимулом познавательной активности детей;
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе;
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя
увидеть в повседневной жизни;
 индивидуализация обучения за счет разноуровнего типа заданий;
 эффективность усвоения материала: тренируется память, активно
пополняется словарный запас, развивается воображение и творческие
способности;
 увеличение объѐма предлагаемого для ознакомления материала и
возможность мгновенной оценки деятельности;
 открывает новые возможности образования, постоянно
поддерживает педагога в состоянии творческого поиска.
Применение компьютерных технологий в логопедической работе
улучшает учебную мотивацию дошкольников с ЗПР, повышает их интерес
на занятии, а сами занятия делает более интересными, современными,
эмоциональными, путѐм моделирования коррекционно-развивающей
компьютерной среды, позволяющей формировать просодическую,
фонетическую и фонематическую стороны речи; лексико-грамматические
средства языка. Необходимо отметить, что использование компьютерных
технологий при проведении работы с проблемными детьми носит
полифункциональный характер. Это значит, что происходит не только
усвоение знаний и развитие основных качеств детей согласно целям
проведения занятий, но еще и развитие внимания, зрительно-моторной
координации, познавательной активности. Так же развивается
произвольная регуляция деятельности дошкольников: умение подчинить
свою деятельность заданным правилам и требованиям, сдерживать
эмоциональные порывы, планировать действия и предвидеть результаты
своих поступков. Использование компьютера даѐт возможность ребѐнку в
некоторой степени самостоятельно оценивать правильность выполнения
задания, на мониторе он видит результат своих действий.
Педагогами
нашего
дошкольного
учреждения
широко
используются разработанные компьютерные игры для дошкольников:
логопедическая игра «Игры для Тигры»; развивающая программа
«Домашний логопед»; компьютерная игра «Развитие речи. Учимся
говорить правильно» (Г. О. Аствацатуров, Л. Е. Шевченко, 2008).
Однако, компьютерные программы далеко не исчерпывают
возможностей применения ИКТ в обучении детей с задержкой
психического развития. В нашем дошкольном учреждении, наряду с
компьютерными
программами,
применяются
слайд-фильмы
и

презентации.
Создание слайд-фильмов и презентаций по силам
большинству педагогов, так как не требует слишком углубленных знаний
компьютерных технологий. Педагог может создать фильм или
презентацию, учитывая особенности своих воспитанников, цели и задачи,
поставленные
в
конкретной
непосредственно-образовательной
деятельности . Подобные компьютерные продукты как правило вызывают
больший интерес у детей за счет реалистичности, динамичности
изображения, использования анимированных изображений. Просмотр
созданных на компьютере слайд-фильмов и виртуальных путешествий
(«Поездка в деревню», «Путешествие на морское дно» и т.п.),
сопровождаемых музыкой, записями голосов птиц, зверей, закадровым
текстом, намного интереснее для детей, чем рассматривание картинок на
доске и вызывает у них эмоциональный отклик. Такая информация легче
переводится в долговременную память. Информационные технологии
позволяют быстро создавать дидактический материал, необходимый для
занятия, позволяющий реализовывать индивидуальный подход к ребѐнку,
учитывая зону его ближайшего развития.
Общение с компьютером вызывает у дошкольников живой интерес,
сначала как игровая, а затем и как учебная деятельность. Этот интерес и
лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная
мотивация, произвольные память и внимание, а именно эти качества
обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.
Таким образом, внедрение компьютерных технологий в работу педагогов
группы компенсирующей направленности – назревшая потребность.
Нужны качественные и доступные обучающие программы, созданные для
работы с воспитанниками, имеющими нарушения речи и задержку
психического развития. Эффективная коррекция возможна лишь при
комплексном подходе к ней. Использование компьютера должно
органично входить в комплекс коррекционной работы, построенной с
учѐтом структуры дефекта и индивидуальных особенностей ребѐнка с ЗПР.
Важно методически правильно проводить занятия, следить, чтобы ребѐнок
не просто смотрел и слушал, а так же сопровождал речью
демонстрируемые слайды, свои действия, контролировал правильное
произношение и т.д.
Говоря об использовании компьютерных игр и упражнений в
работе с детьми дошкольного возраста, встает вопрос о сохранении
здоровья и зрения.
Основания для беспокойства самые весомые.
Гигиенические
исследования,
проведенные
в
образовательных
учреждениях, показали, что занятия с компьютером могут приводить к
утомлению и появлению жалоб на зрительный дискомфорт — усталость
глаз, боль, зуд, мелькание или двоение и т. д. Чаще всего жалуются дети,
которые имеют те или иные дефекты зрения, не скорригированные очками.

Степень утомления на занятиях с компьютером определяется
качеством изображения на экране дисплея, содержанием занятия и,
конечно, возрастом ребенка. Поэтому в детских садах необходим
компьютер с современным жидкокристаллическим монитором с высоким
разрешением и частотой обновления экрана и мощной видеокартой.
Дошкольники более чувствительны к воздействию различных
факторов среды, поскольку их организм находится в состоянии
интенсивного развития. Именно в возрасте 5-6 лет формируется
нормальная рефракция глаза, происходит переход физиологической
дальнозоркой рефракции в нормальную или близорукую, если к этому
имеются генетические предпосылки или условия зрительной работы не
соответствуют
гигиеническим
требованиям (низкий
уровень
освещенности, напряженная длительная зрительная работа на близком
расстоянии, неразборчиво напечатанные текст и рисунки, неудобная поза и
т.д.).
Интенсивно
развивается
костно-мышечная
система,
совершенствуется работа внутренних органов и коры головного мозга,
формируется произвольное внимание и многие другие функции,
определяющие общее развитие ребенка. Поэтому очень важно, чтобы
занятия не оказали неблагоприятного воздействия на здоровье.
В результате проводимых в разное время исследований, выявлено,
что предельно допустимая длительность игровых занятий на компьютере
для детей четырех - шести лет не должна превышать 10-15 минут. Для
поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения
здоровья большое значение имеют условия, в которых проходят занятия за
компьютером. Они могут проводиться лишь в присутствии педагога,
который несет ответственность за безопасность ребенка.
Мы убедились в высокой результативности занятий с
использованием специализированных компьютерных программ, а так же с
использованием разработанных самими педагогами игр и упражнений по
тематике непосредственно образовательной деятельности. Появились
реальные возможности для качественной индивидуализации обучения
детей,
значительно
возросла
мотивация,
эмоциональная
заинтересованность детей в занятиях. Такое построение обучения не
только намного облегчает труд педагогов-дефектологов, логопедов и
воспитателей, но и позволят добиться значительно лучших и более
устойчивых результатов. Итак, использование средств информационных
технологий позволяет сделать процесс обучения и развития
ребенка достаточно простым и эффективным, освобождает от рутинной
работы, открывает новые возможности специального образования.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ КИНОКЛУБА
«КАРУСЕЛЬКА»
Романенко Оксана Александровна, магистрант, 2 курс,
направление «Специальное (дефектологическое) образование»,
программа «Педагогическое сопровождение социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,
ФГБОУ «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в
мир социальных отношений, для процесса его социализации.
Социализация
–
самое
широкое
понятие
среди
процессов,
характеризующих образование личности. Она предполагает не только
сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов социальной
жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой,
адаптацию к социуму, но и выработку (совместно с взрослыми и
сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций,
своего стиля жизни [2].
По мнению Ф.А. Мустаевой, социализация – это процесс развития
человека во взаимодействии его с окружающим миром [5]. Л.В. Мардахаев
определяет социализацию как процесс становления личности, усвоения
индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок,
образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной
общности, группе, воспроизводство и обогащение им социальных связей и
социального опыта [3]. А.В. Мудрик обозначает социализацию и ее
соотношение с воспитанием, как развитие и самореализацию человека на
протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры
общества [4]. М.А. Галагузова представляет процесс социализации как
процесс «вхождения» ребенка в общество, приобретения им
определенного социального опыта (в виде знаний, ценностей, правил
поведения) [1].






Анализ процесса социализации как педагогического явления
позволяет представить его содержание в виде структуры, включающей ряд
взаимосвязанных компонентов:
коммуникативный компонент – овладение языком и речью;
познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об
окружающей действительности;
поведенческий компонент – усвоение индивидуумом модели поведения;
ценностный компонент – отношение индивидуума к ценностям общества
[2].
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от
разнообразных социальных отношений, которые ему предоставляются
ближайшим окружением. Ребенок овладевает речью, новыми знаниями и
умениями, у него формируются собственные убеждения, духовные
ценности и потребности, закладывается характер. Социальное развитие
осуществляется двумя путями («Концепция и программа социального
развития детей дошкольного возраста» Л.В. Коломийченко): в ходе
стихийного взаимодействия человека с социальной действительностью и
окружающим миром и в процессе целенаправленного приобщения
человека к социальной культуре.
Достичь положительных результатов социализации дошкольников
было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного
учреждения с социумом, что наиболее важно для детей, посещающих
группы компенсирующей направленности с задержкой психического
развития. Одной из самых трудных педагогических проблем в работе с
детьми, имеющими задержку психического развития, является их
социализация. Такие дети входят в группу социального риска: у них
значительно ослаблены «социальные возможности личности», низкая
потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами
взаимодействия – отчуждением, избеганием или конфликтом; затруднено
овладение коммуникативными умениями и навыками [6].
В детском саду комбинированного вида №307 Красноармейского
района города Волгограда осуществляется «социализация» (ознакомление
с окружающим миром и развитие речи) как вид непосредственной
образовательной деятельности для детей с ЗПР по программе «Подготовка
к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко.
Одной из основных задач государства является гарантированный
доступ граждан России к культурным ценностям. Большое значение в
процессе повышения духовного и культурного уровня населения
принадлежит кинематографу как виду художественной культуры. Кино
является видом искусства, наиболее востребованным массовым зрителем.
Таким образом, в 2011г. был заключен договор о сотрудничестве между
дошкольным
образовательным
учреждением
и
детским
















специализированном кинотеатром «Ровесник», на базе которого
организован Киноклуб «Каруселька».
Целями создания Киноклуба «Каруселька» являются:
Организация досуговой деятельности и проведение массовых
киномероприятий для детей дошкольного возраста с ЗПР.
Пропаганда отечественных мульт/кинофильмов, направленных на
реализацию ценностных интересов и потребностей дошкольников.
Киноклуб «Каруселька» предполагает решение следующих задач:
Патриотическое воспитание готовности к достойному служению обществу
и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
Утверждение в обществе уважительного отношения к традициям и
истории города-героя Волгограда;
Экологическая направленность в обществе бережного отношения к
природе, по охране окружающей среды и животного мира;
Совершенствование этических норм и правил поведения в обществе.
Утверждение ценности домашнего очага, семейных отношений и
традиций;
Совершенствование эстетического вкуса, стремления ценить прекрасное;
Повышение культурного уровня и образованности детей;
Кинопросвещение, распространение интереса детей к киноискусству и
мультипликации.
Совместно разработан график посещения, который не противоречит
методическим рекомендациям в соответствии с развитием и возрастом
детей по нормам СаНПиН. Платные услуги осуществляются по средствам
родителей, с учетом социальных льгот проводятся благотворительные
кинопоказы.
Киноклуб «Каруселька» ведет работу в течение учебного года – с
октября по июнь – 1 раз в 2 месяца. Программа киномероприятия
рассчитана не более 30-35минут.
Количество детей может иметь варианты – от 5-7групп
компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного
возраста ЗПР до 5-10групп – это все дети, посещающие детский сад.
Перспективно-тематическое
планирование
Киноклуба
«Каруселька» осуществляется в соответствии с годовым планом
кинотеатра
«Ровесник».
Киномероприятия
могут
включать:
патриотические киноакции, литературные кинопоказы, областные
кинофестивали, календарные праздники и др., что определяет такие формы
работы как:
Показ старых кинолент военной тематики с приглашением ветеранов
Патриотические игры, киновикторины «Маленькие защитники Родины»
Проведение экологических кинопраздников «Зеленый мир»

 Организация кинофестивалей «Чудо по имени кино», «Сказки под Новый
год»
 Организация выставок изобразительного, художественно-прикладного
творчества
 Организация благотворительных киноакций «В кино вместе с родителями»
 Организация кинонедель «Из книжки на экран»
 Организация встреч на базе кинотеатра с интересными, творческими
людьми, деятелями культуры и искусства
Продолжением деятельности Киноклуба «Каруселька» является
организация детских выставок изобразительного, художественноприкладного творчества, как в детском саду, так и в кинотеатре.
Психологи, медики, изучающие детей с задержкой психического
развития, отмечают, что включение таких детей в социальную жизнь
происходит болезненно. Ребенок с ЗПР длительное время усваивает
правила поведения, не проявляет инициативы в организации
взаимодействия с окружающим миром. По мнению Л.С.Выготского,
физический или психический дефект у ребенка создает почву для
возникновения препятствий в развитии его общения с окружающими, в
установлении широких социальных связей, что является неблагоприятным
фактором, прежде всего личностного развития. Таким образом,
посредством Киноклуба «Каруселька» осуществляется распространение
интереса к киноискусству и мультипликации, совершенствование
эстетического, нравственного, патриотического, этического воспитания
детей, что является «нормальным врастанием ребенка в культуру».
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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Смольнякова Ольга Викторовна, педагог-психолог
Голованова Мария Владимировна, учитель-логопед
Баженова Татьяна Викторовна,социальный педагог
муниципальное образовательное учреждение детский сад №345
комбинированного вида
Краснооктябрьского района, г. Волгоград
Социализация есть важная составляющая включения индивида в
жизнь общества, усвоения норм и требований, обеспечивающих
полноценное выполнение различных социальных функций и ролей
(Г.М.Андреева, Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, Э. Дюркгейм, И.С. Кон, A.B.
Мудрик, A.B. Петровский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Э.
Эриксон и др.). В многочисленных исследованиях проблема социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается в
различных аспектах: физиологическом (И.П. Павлов, И.М. Сеченов,
П.К.Анохин и др.), психологическом (H.H. Малофеев, A.B. Петровский,
К.К. Платонов, М.Г.Ярошевский и др.), педагогическом (А.Я.Кудрявцев,
Н.С. Пряжников, С.Я.Батышев, Л.Ф. Спирин и др.).
В контексте
педагогических исследований данное понятие соотносится с процессом
реализации комплекса психологических, педагогических, социальноправовых мер, направленных на социальное и профессиональное развитие
личности, обеспечение условий для еѐ «мягкого» вхождения в
общественную среду (Зинченко В.П.).
Процесс социализации зависит от понимания природы человека и
создания его целостного образа. Это положение приобретает особое
значение для людей, окружающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Значимым также является осмысление самого
понятия «особые образовательные потребности», обусловленные
специфическими социальными факторами (Е.Л. Гончарова, В.В. Давыдов,
Н.И. Малофеев, С.Г. Шевченко и др.).
Процесс социализации начинается в дошкольном детстве. Именно
в это время устанавливаются связи ребенка с ведущими сферами бытия:
миром людей, природы, предметным миром; происходит приобщение к
культуре, к общим людским ценностям; формируются основы
самосознания и индивидуальности ребенка.
На современном этапе развития дошкольное образование
рассматривается как самостоятельный уровень общего образования. И
степень социализации личности дошкольника является не просто важным
критерием начального этапа адаптации к жизни в обществе. Значимым в
этом контексте становится деятельность педагогов по построению

образовательного процесса и организации предметно-пространственной
развивающей среды в образовательном учреждении.
Контингент воспитанников детского сада №345 комбинированного
вида Краснооктябрьского района г. Волгограда не однороден. В
группе детей с нарушениями развития самой многочисленной является
группа дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
В ходе диагностики и наблюдения нами выявлены признаки
социальной неуверенности у детей с тяжелыми нарушениями речи.
На уровне коммуникации: речь – тихая, невнятная, с длительными
паузами, часто с повторами одного и того же слова или же наоборот –
громкая, быстрая, несвязная. У многих детей есть трудности в передачи
словами
своего
эмоционального
состояния;
молчаливость,
немногословность; нежелание называть свое имя; плаксивость. У
некоторых детей наблюдается неспособность устанавливать здоровый
контакт с собеседником: не смотреть в глаза, отводить взгляд. Есть дети, у
которых снижена моторная активность: сидит тихо, пытается не
привлекать внимания; мимика лица – вялая: улыбается только уголками
губ.
На уровне социальных контактов: избегает людей; не
присоединяется к группе играющих детей; не желает расставаться с
родителями или другими родственниками; проявляет нежелание выйти из
дома и общаться с друзьями; впадает в панику в сложных ситуациях.
Уровни фиксации детей на речевом дефекте:
Нулевой - нет чувства неполноценности в связи с дефектами речи,
дети могут даже не обращать внимания на свои недостатки, они охотно
вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, знакомыми и
незнакомыми людьми. У них отсутствуют элементы стеснительности и
впечатлительности.
Умеренный: дети чувствуют в связи с дефектом речи неприятные
переживания, скрывают дефект, компенсируя манеру речевого общения с
помощью «изворотов» (что выражается в протесте). Однако, осознание
этими детьми своего недостатка не переходит в постоянное чувство
собственной неполноценности, когда каждый шаг, каждый поступок
оценивается через призму дефекта.
Выраженный: дети зациклены на своем речевом недостатке,
глубоко переживают его, собственную деятельность ставят в зависимость
от речевых неудач. Для них характерны «побег в болезнь», склонность к
самоуничтожению, болезненность, навязчивые мысли, выраженный страх,
тревожность перед неизвестным, незнакомым.
Выявленные проблемы речевого развития у дошкольников
позволили спланировать совместную работу специалистов детского сада,
направленную
на поддержку и расширение у дошкольников опыта
адекватного эмоционального реагирования, формирование умения

выразить эмоциональные реакции через речь; устранение речевых
нарушений, развитие психических и мыслительных процессов,
формирование адекватной мотивации и др.
Логопеды и психолог совместно обследуют детей; изучают
результаты диагностики речевого, психологического и неврологического
статуса воспитанников; разрабатывают рекомендации для родителей по
обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями; планируют и
проводят коррекционную работу с воспитанниками.
Социальный педагог составляет социальный паспорт учреждения
и логопедических групп. Информация, собранная социальным педагогом,
дает достаточно полную характеристику семей и воспитанников.
Мы видим, что родителей в силу социально-экономического
положения современного общества окружает множество проблем. Это
ведет к ухудшению их физического и психического состояния, что
сказывается и на воспитании детей. Поэтому, наряду с семьями, где еще
сохраняются семейные традиции, имеется положительный опыт
воспитания детей, возрастает количество таких, где наблюдается
уменьшение «воспитательных ресурсов» родителей. В частности, идет
снижение качества и количество речевого общения, изменения
родительских установок. Родители становятся более авторитарными, чаще
используют телесные наказания, требования дисциплины у них жѐстче.
Ситуация усугубляется при сочетании факторов среды с генетически
унаследованными образованьями. Все это отрицательно сказывается на
развитии взаимоотношений ребенка с окружающим, приводит к тяжелым
последствиям в будущем. Такие дети чаще становятся на путь
правонарушений, преступности или замыкаются в себе.
У многих родителей, особенно молодых, мало медикопедагогических знаний, воспитание в семье осуществляется стихийно.
Многие родители не осознают, что они духовно отдалены от своих детей,
какими невосполнимыми потерями в становлении растущей личности
оборачивается дефицит общения с родителями. В некоторых семьях
стремление к материальному благополучию, нежелание отказаться от
удовольствий и развлечений жизни резко снижает заинтересованность в
воспитании детей. Необходимо проводить активную педагогическую
пропаганду, но при этом соблюдать дифференцированный подход к
каждой семье.
Дети из таких семей часто не умеют общаться, они нервозны,
добиваются внимания и в то же время отторгают его. Вследствие
отсутствия любви и заботы, родительского тепла у детей формируются
такие качества, как жестокость, они часто конфликтуют со своими
сверстниками. Поэтому первостепенной задачей специалистов учреждения
является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей, а так же создание благоприятного

психологического климата, внимательное, доброжелательное отношение к
детям.
Выявление семей, имеющих статус «многодетные» (3% всех семей
детей логопедических групп), «неполные» (21%), в которых дети
опекаются
(6%) или воспитываются матерями-одиночками (12%),
воспитанников из семей, где матери имеют статус матери-одиночки,
позволяет разработать специально направленную работу в нескольких
направлениях. Работа ведется в форме консультаций, собраний, круглых
столов, индивидуальных бесед, анкетирования, тренингов, праздников,
развлечений. На протяжении ряда лет работает родительский клуб «В
содружестве с семьей» (руководитель - педагог-психолог Смольнякова
О.В), «Школа для родителей будущих первоклассников» (руководитель –
социальный педагог Баженова Т.В)
Показывая родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе
отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию
позволяет стать основой совместных усилий специалистов и семьи в деле
оказания помощи ребенку в налаживании контактов с социальным миром.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Смольнякова Ольга Викторовна, педагог-психолог
Мялова Елена Васильевна, учитель-логопед
Будовская Надежда Николаевна, воспитатель
муниципальное образовательное учреждение детский сад №345
комбинированного вида
Краснооктябрьского района, г. Волгоград
Патриотическое воспитание детей является важной задачей
дошкольного учреждения. Освоение детьми наследия традиционной
отечественной культуры, формирование отношения к стране и
государству, формирование гордости за свой народ и ощущения своей

неразрывности с окружающим миром происходит во всех видах детской
деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту. Чувство патриотизма
многогранно по содержанию, и каждый педагог организует работу по его
формированию с учетом направленности своей деятельности. При этом,
когда речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья, для
оптимизации воспитательного процесса, эта работа ведется системно в
условиях комплексного взаимодействия специалистов.
С целью решения задач патриотического воспитания, создания
условий для социализации воспитанников, нами был реализован проект
«Загадочный и манящий космос». Задачами проекта были: активизация и
пополнение словаря детей по теме: «Загадочный и манящий космос»;
развитие познавательного интереса у детей; развитие связной речи,
произвольного
внимания, логического мышления, воображения;
воспитание патриотических чувств; воспитание культурных навыков
общения. Реализовывать знания, впечатления детей было нами решено
через продукты собственного творчества - рисование, аппликация,
конструирование.
Вид
проекта:
информационно-практикоориентированный. Продолжительность проекта - две недели. Участниками
проекта были дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ, воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог, библиотекари. Реализовать данный
проект решили через образовательные области познание, коммуникацию,
чтение художественной литературы, социализацию, труд, музыку,
художественное творчество, физическую культуру.
Подготовительный этап.
Воспитатель: беседы о космосе,
рассматривание с детьми
иллюстраций и фото на заданную тему, ознакомление детей с названиями
планет Солнечной системы, работа с картой звездного неба.
Родители: по заданию учителя-логопеда родители вместе с
детьми по материалам, размещенным в интернете, и книгам подготовили
небольшие сообщения о планетах Солнечной системы.
Основной этап.
Учитель-логопед: проведение фронтальных занятий по развитию
связной речи. На первом занятии по теме «Планеты солнечной системы»
дети учились составлять рассказы о планетах по представлению. На
втором занятии по теме «Космические путешествия» дети составляли
фантастические истории о путешествиях к другим планетам.
На
фронтальных и индивидуальных занятиях закреплялось
правильное употребление грамматических категорий: согласование в речи
прилагательных с существительными, подбор однородных прилагательных
к существительному (игра «Подбери признак»: ракета какая? космонавт
какой?). Закреплялось практическое усвоение согласования числительных
с существительными в игре «Сосчитай планеты». Закреплялись знания о
согласовании прилагательных и числительных с существительными (игра

«Сосчитай звезды»: 1 яркая звезда – 5 ярких звезд…). Дети тренировались
в практическом усвоении в речи предлогов: над, между, из-за, из-под (игра
«Найди инопланетянина»).
На каждом занятии
учителем-логопедом Мяловой Е.В.
проводилась пальчиковая гимнастика «Космос», осуществлялась работа,
направленная на
развитие координации речи с движениями, общих
речевых навыков.
Воспитатель:
определение рельефа земной поверхности по
глобусу, атласу и сюжетным картинкам; развитие речи в игре «Планета
земля. Какая она?»;
беседы «Первооткрыватели космоса», «Почему
космонавтов называют героями»;
словесно-логические упражнения
«Объяснялка»; составление рассказов-описаний по теме «Расскажи о
планете»; изготовление поделок на космическую тематику; проведение
словарной работы; знакомство детей с пословицами и поговорками и их
заучивание и др.
Воспитателем Будовской Н.Н. в рамках проекта проведена
сюжетно-ролевая игра «Инопланетяне». Сказочный сюжет, интересная
атрибутика (космический сундучок, волшебные звездочки, космический
корабль) способствовали развитию познавательного интереса детей,
развитию коммуникативных умений, эмоциональных реакций.
Педагог-психолог: проведение коррекционных занятий по развитию
психических процессов - памяти, внимания, связной речи, произвольного
внимания (Найди отличия планет», «Из чего состоит космос?», «Найди
лучики звезды», «Охота на буквы» и др.); проведение упражнений по
развитию мелкой моторики («Дорисуй до звезды», «Распутай звѐздные
лабиринты» и др.), рассматривание альбомов о космосе; знакомство со
сказкой
«Маленький
принц»
Сент-Экзепюри,
рассматривание
иллюстраций,
обсуждение
сказки;
проведение
элементов
психогимнастики и
релаксационных упражнений и др.
Работа,
построенная в рамках проекта педагогом-психологом Смольняковой О.В.,
обеспечивала в целом эмоциональный комфорт для всех участников
проекта.
Родители: изготовление рисунков, поделок «Мой неизведанный
космос», «Неизученная планета», составление рассказов с опорой на
рисунки.
Библиотекарь: организация и проведение совместного досуга в
филиале библиотеки №19
на тему «Космические
путешествия»;
прослушивание музыки по космической тематике; презентация выставки
книг, посвященной Дню космонавтики; изготовление совместных поделок
с детьми «Пришельцы из космоса».
Поддержка проекта заведующей библиотекой № 19 Федченко
Александры
Афанасьевны сделала праздник интересным и
запоминающимся для детей. Александра Афанасьевна познакомила детей

с выставкой книг, посвященной «Дню космонавтики», показала детям
фотографии космонавтов, рассказала о первом космонавте Ю.А.Гагарине и
первой женщине-космонавте В.Н.Терешковой.
Итоговый этап
Воспитатель: оформление выставки детских работ на тему
«Неизученная планета», конкурс рассказов по рисункам детей;
изготовление книги из своих рисунков для групповой мини-библиотеки.
Выводы:
мероприятия в рамках проекта позволили углубить и расширить
знания детей о космосе, сформировать нравственно-патриотические
чувства детей дошкольного возраста, обогатить их чувственный опыт;
реализация проекта позволила оценить возможности семьи в
совместной работе с дошкольным учреждением по воспитанию
патриотических чувств у дошкольников;
в
процессе
реализации
проекта
апробирована
модель
взаимодействия педколлектива ДОУ и родителей воспитанников;
комплексное взаимодействие специалистов выступает значимым
условия
формирования внешнего благоприятного воспитательного
пространства дошкольного учреждения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фадина Галина Валерьевна
Филатова Елена Юрьевна
Балашовский институт Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского (БИСГУ)

С каждым годом всѐ большое количество детей оказываются в
среде ограниченного развития, поэтому им необходима своевременная
диагностика и коррекция в период раннего и дошкольного возраста.
Дошкольное детство имеет самоценное значение, так как создаваемые
этим возрастом условия своеобразны, уникальны и, следовательно,
упущенное ребѐнком в этот период наверстать в дальнейшем трудно
или невозможно; так же дошкольное детство неоднородно и включает
в себя разные возрастные периоды, где каждый год жизни ребѐнка
имеет
для
него
неповторимое
значение
в
формировании
познавательных
возможностей,
произвольности
действий,
эмоционального реагирования.
Наиболее часто в дошкольных учреждениях встречаются дети
с интеллектуальными, речевыми, сенсорными нарушениями и дети с
отклонениями эмоций и поведения.
В системе дошкольного образования
сложились следующие
тенденции:
1.Дети с легкими отклонениями в развитии воспитываются в
обще развивающих ДОУ;
2.Дети
с
выраженными
нарушениями
в
развитии
воспитываются и получают лечебно-оздоровительную, коррекционнопедагогическую помощь в
коррекционных группах
в составе
комбинированных детских садов, группах кратковременного пребывания
детей или в специальных ДОУ;
3.Часть детей с отклонениями развития нуждается в социальнопсихологической и реабилитационной помощи.
Ведущей тенденцией является переход к интеграции детей с
ограниченными возможностями в условиях ДОУ. Для успешной
интеграции детей с отклонениями в развитии необходимы:
1.Ранняя дифференциальная диагностика отклонений в развитии
детей;
2.Сокращение разрыва между постановкой диагноза и началом
своевременной комплексной помощи ребѐнку;
3.Разработка коррекционно-педагогических программ обучения,
использование коррекционных и ассистивных технологий;
4.Построение развивающей среды с учѐтом нарушений в
развитии;
5.Обязательное вовлечение семьи в коррекционный процесс.
На данном этапе развития системы дошкольного образования на
первый план выдвигается создание условий для становления личности
ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями. Основным
фактором личностного развития ребенка, его социальной реабилитации и
адаптации является организация в сенситивные периоды развития
коррекционных воздействий [1].

Своевременное прогнозирование
возможных последствий
экономического и социального неблагополучия общества определяет
необходимость реформирования системы дошкольного образования. В
дошкольном образовании с изменениями
стандартов
и основной
общеобразовательной программы изменились подходы к обучению и
воспитанию детей с отклонениями в развитии в условиях ДОУ.
Основной акцент в дошкольном образовании направлен на развитие
детей
в непосредственно-образовательной и нерегламентируемой
деятельностях; мониторинг
их психологического развития; охрану
психофизического здоровья.
Социальные изменения, происходящие на современном этапе в
нашем обществе, обуславливают необходимость внесения существенных
корректив в подготовку бакалавров для современного дошкольного
образования.
Помимо того, что изменения должны идти по линии обновления
содержания и форм подготовки студентов, требуется и более пристальное
внимание к формированию тех компетенций, которые необходимы
выпускникам по направлению « Специальное (дефектологическое)
образование как условие их успешной профессиональной деятельности в
коррекционных группах дошкольных учреждений или специальных
ДОУ.
Специальным педагогам необходимо иметь представления обо всех
видах
нарушений в развитии, о причинах их вызывающих, путях
коррекции и профилактики, а также о технологиях обучения и воспитания
детей с ОВЗ, Полученные теоретические и практические представления
помогут
будущим специальным педагогам применять адекватные
методы
и средства для решения проблем в процессе обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями; оценить уровень
психического развития; отобрать соответствующие коррекционнопедагогические
технологии, методы
обучения
и
воспитания;
разрабатывать на основе зоны ближайшего развития диагностические
и
коррекционные
программы; сформировать
гуманистическое
мировоззрение
по
отношению
к
детям
с ограниченными
возможностями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОДОРОЖЕК В КОРРЕКЦИИ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ С МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Фетисова Татьяна Александровна, учитель-логопед

Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №5»
У обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида недоразвитие речи входит в
структуру дефекта или выступает как самостоятельное нарушение (Р.И.
Лалаева и др.). Системное недоразвитие речи проявляется на различных
уровнях функционирования и в разной степени. Ведущим компонентом
нарушения выступает семантический дефект.
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, знают, как непросто
научить ребенка связной монологической речи. Практика логопедической
работы показывает, что в качестве эффективного коррекционного средства
используется метод наглядного моделирования. Он позволяет ребенку
зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), научиться
работать с ними. Это особенно важно для детей с нарушением интеллекта,
поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью
внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального
(Т.В. Егорова, Г.А. Каше, Е.Н. Моргачева и др.). По мнению психологов,
педагогов и логопедов, использование предметно-схематических моделей
облегчает процесс освоения связной монологической речи (О.М.Дьяченко,
Т.А. Ткаченко и др.).
Последовательное усложнение дидактического материала заданий
осуществляется в соответствии с постепенным расширением речевых
возможностей детей с ОВЗ с системным недоразвитием речи в ходе
логопедической работы. Включение наглядных моделей в процессе
обучения позволяет логопеду целенаправленно развивать монологическую
речь, автоматизировать поставленные звуки, обогащать активный
словарный запас, закреплять навыки словообразования, формировать и
совершенствовать умения употреблять в речи разнообразные конструкции
предложений, описывать и сравнивать предметы, составлять рассказ.
Наглядное моделирование - это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.
Цель моделирования – обеспечить усвоение детьми знаний об
особенностях объектов и явлений окружающего мира, их структуре, связях
и отношениях, существующих между ними, а также научить передавать
эти знания в различных формах речевых высказываний.
Использование модели приведет к поставленным целям в том
случае, если будут пройдены все этапы работы с моделью:
1. знакомство с графическим образом модели;
2. дешифровка модели;
3. непосредственно работа с моделью.

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в
определенной последовательности с постоянным повышением доли
самостоятельного участия дошкольников.
При развитии навыков наглядного моделирования решаются
следующие дидактические задачи:
- знакомство с графическим способом представления информации;
- развитие умения дешифровки моделей;
- формирование навыка самостоятельного моделирования.
А также решаются коррекционно-образовательные задачи:
- учим добывать информацию, проводить исследование, делать
сравнения, составлять четкий внутренний план умственных действий,
речевого высказывания;
- учим формулировать и высказывать суждения, делать
умозаключения;
- развиваем неречевые процессы: внимание, память, мышление.
Технология наглядного моделирования используется на всех
занятиях и предполагает формирование умений анализировать языковой
материал и синтезировать языковые единицы в соответствии с законами и
нормами языка.
Моделирование организуется на основе замещения реальных
объектов определенными символами:

геометрические фигуры (прямоугольник – заменяет такое
понятие как слово, квадрат – слог, круг – звук);

схемы (для составления описательных рассказов, загадок,
пересказов, для развития слогового, фонематического, языкового анализа,
синтеза, представлений);

предметные картинки (используются для формирования
понятий, для отработки артикуляторных укладов и т.д.);

буквы (для развития навыка чтения);

пиктограммы и рисунки (позволяют показать многообразие
однокоренных слов, которые можно получить от исходного корневого
слова и т.д.).
Комплексную работу по развитию речи с использованием
наглядных моделей проводят по следующим направлениям:
1. формирование лексико-грамматических представлений;
2. развитие слоговой структуры слова;
3. работа со звуками и звукопроизношением;
4. развитие словаря и связной речи;
5. подготовка к обучению грамоте;
6. формирование фонематического анализа и синтеза.
На этапе автоматизации (дифференциации) звуков во время
коррекции звукопроизношения весьма актуально использовать наглядное
моделирование в виде применения мнемодорожек, так как процесс

введения в речь поставленного звука у умственно отсталого ребенка
занимает очень длительное и, подчас однообразное, для него занятие.
Мнемодорожка – это составная часть мнемотаблицы, назначение которой,
с помощью условных значков, закодировать в виде схемы содержание
текста, чтобы в дальнейшем ребѐнок мог с опорой на такой вид
наглядности декодировать, вспомнить и воспроизвести сказку, рассказ,
стихотворение.
В мнемотаблице графически изображается информация о
персонажах, предметах окружающего мира, явлениях природы, событиях.
На начальном этапе овладения моделированием детям предлагается
декодировать мнемодорожки – часть мнемотаблицы, состоящие из 3-5
изображений, что наиболее подходит для учащихся образовательных
учреждений VIII вида.
Конкретная цель использования технологии:
Закрепление правильного произношения в речи нарушенных звуков
с помощью мнемодорожек у учащихся начальной школы образовательных
учреждений VIII вида.
Использование технологии также способствует выполнению и
других коррекционных целей:
- формирование лексико-грамматического строя речи;
- развитие слоговой структуры речи;
- развитие связной речи;
- обогащение словарного запаса ребенка;
- формирование фонетической стороны речи;
- развитие ВПФ, а именно коррекция внимания и памяти,
восприятия;
- развитие творческих способностей и воображения;
- повышение мотивации у ребѐнка на логопедическом занятии.
В процессе использования технологии решаются специальные
коррекционные задачи:
- развивать умение анализировать, вычленять компоненты,
объединять в группы, в целое, то есть синтезировать по различным
основаниям;
- сформировать умение перекодировать информацию, составлять
последовательные, логичные рассказы;
- автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи
детей;
- развивать навыки графического воспроизведения.
Этапы работы с мнемодорожками:
4. знакомство с графическими образами мнемодорожки;
5. дешифровка мнемодорожки;
6. непосредственная работа с мнемодорожкой.
Принципы технологии использования мнемодорожек:

- наглядности;
- поэтапности;
- замещения;
- сознательности и активности;
- доступности и посильности;
- принцип учета возрастных особенностей.
Работа по автоматизации нарушенных звуков должна вестись с
постепенным увеличением сложности:
- речевого материала (может усложняться слоговая структура слов,
увеличиваться количество слов с нарушенным звуком);
- структуры мнемодорожки (увеличивается количество строк в
чистоговорке или стихотворение и, как следствие, количество картинок на
мнемодорожке);
- способа ее использования, то есть применение мнемодорожек
подчинено определенной последовательности с постепенным увеличением
доли самостоятельности ребенка в работе с речевым материалом.
Последовательность использования мнемодорожек:
1. Чтение стихотворений – чистоговорок логопедом;
2. Создание художественного образа стихотворения через
мнемодорожки (схематичные рисунки должны ассоциироваться со
словами произведения, т.е. напоминать слова).
3. Рассказывание вместе с ребѐнком стихотворения – чистоговорки
по мнемодорожкам.
4. Самостоятельное рассказывание ребѐнком стихотворения –
чистоговорки по мнемодорожкам.
Из данной последовательности применения мнемодорожек
вытекают формы учебной деятельности учащихся:
- слушание речевого материала;
- активное ознакомление с графическим материалом совместно с
логопедом;
- устная передача речевого материала с помощью логопеда;
- самостоятельное рассказывание стихотворения - чистоговорки по
мнемодорожке.
Методы работы логопеда:
1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности:
- словесные, наглядные, практические;
- обьяснительно - иллюстративные, проблемные .
2. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности: самоконтроль и самопроверка полученных знаний;
3. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
награждение фишками, похвала.

Формы работы с учащимися при применении технологии
наглядного моделирования:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- фронтальная.
На занятиях дети учатся:
- добывать информацию;
- проводить исследование и анализировать;
- делать сравнения, обобщать;
- составлять четкий внутренний план умственных действий,
речевого высказывания;
- формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения;
- переводить графическую информацию в речевую и обратно.
Работу с мнемодорожками на логопедических занятиях важно
переплетать с разными видами игр, так как это делает работу логопеда
более эффективной, ведь подобные занятия вызывают интерес у учащихся
с ОВЗ. Само использование мнемодорожек ассоциируется у детей с игрой.
Это наиболее приемлемо для данной категории детей в связи с их
особенностями развития.
Применение
технологии
наглядного
моделирования
с
использованием мнемодорожек продуктивно помогает закреплять в речи
детей с ограниченными возможностями здоровья правильное
произношение нарушенных звуков на этапе развития коммуникативных
умений и навыков, формировать умение перекодировать информацию,
составлять последовательные, логичные рассказы, развивать навыки
графического воспроизведения. Также анализируя новый материал и
графически его обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится
самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих
действий. У него повышается чувство заинтересованности и
ответственности, появляется удовлетворенность результатами своего
труда, совершенствуются такие психические процессы, как память,
внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности
коррекционной работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗУ
ДЕТЕЙ С ОНР
Филиппова Анастасия Владимировна, учитель – логопед
муниципальное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №28, г. Волгоград
Современная дошкольная логопедия находится в постоянном
активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса
обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями.
Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией,
необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным,
занимательным, развивающим. Необходимы вспомогательные средства,
облегчающие и направляющие процесс становления у ребенка
развернутого речевого высказывания.
С учетом того, что развитие речи – творческий процесс, который
формируется в результате восприятия речи взрослого, собственной
речевой активности и элементарного осознания явления языка и речи,
нами была определена цель логопедической работы: помочь ребенку стать
творческой личностью, научить его выражать свои мысли свободно,
последовательно, интересно.
В нашей работе мы используем прием наглядного моделирования.
Актуальность его использования в работе с детьми с ОНР состоит в том,
что этот прием вызывает интерес у детей, облегчает и ускоряет процесс
запоминания и усвоения материала, формирует приѐмы работы с памятью;
позволяет выделять главное и второстепенное в изучаемом материале,
систематизировать полученные знания (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. А.
Ветлугина, Н. Н. Поддьяков и др.). Практика логопедической работы
показывает, что это особенно важно для дошкольников, поскольку
мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних
средств, наглядный материал усваивается лучше вербального (Т.В.
Егорова, А.Н. Леонтьев и др.).
В работе с детьми мы придерживаемся определенной
последовательности. Сначала учитель-логопед знакомит детей с
графическим способом предоставления информации - моделью. В качестве
условных заместителей (элементов модели) могут выступать символы

разнообразного характера: геометрические фигуры; символические
изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры,
пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в них;
контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и многие
другие.
В качестве символов – заместителей при моделировании
творческих рассказов используются: предметные картинки; силуэтные
изображения; геометрические фигуры.
Наглядная модель высказывания выступает в роли плана,
обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка.
Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так как если при
воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в
воображении, то ребѐнок не понимает этого текста. Таким образом, приѐм
символизации - это наиболее короткий путь к формированию процесса
запоминания и точной передачи информации.
Моделирование может быть использовано не только при работе по
формированию связной речи, а также при нарушениях слоговой структуры
слова. Моделирование позволяет детям образно представить структуру
слова, используя заместители слогов, из которых оно состоит, научиться
определять количество слогов, соотносить слово со слоговой схемой. Дети
подготавливаются к формированию навыка послогового чтения.
При формировании лексико-грамматического строя речи
моделирование позволяет ребенку осознать звучание слова, поупражняться
в употреблении грамматических форм, уточнить и обобщить понятие о
роде предметов, явлений природы на основе их существенных признаков.
Моделирование может быть использовано при расширении словарного
запаса, формировании языкового чутья.
При подготовке к обучению грамоте наглядное моделирование
позволяет решать следующие задачи: знакомить детей с понятием «слово»
и его протяженностью; обучать интонационно выделять звук в слове,
называть слова с заданным звуком, находить позицию звуков в слове и
соотносить со схемой, изображать гласные и согласные звуки с помощью
зрительных символов, различать твердые/мягкие звуки, вычленять
словесное ударение, различать ударные и безударные гласные;
формировать навыки анализа и синтеза слов и предложений, подбора слов
к заданной звуковой модели, учить графически изображать предложение,
придумывать предложение по схеме; развивать навык послогового чтения.
При обучении связной речи, во время работы над всеми видами
связного высказывания (пересказ; составление рассказов по картине и
серии картин; описательный рассказ; творческий рассказ) наглядное
моделирование способствует усвоению принципа замещения (умения
обозначать персонажей и атрибуты художественного произведения
заместителями), передачи события при помощи заместителей; овладению

умением выделять значимые для развития сюжета фрагменты картины,
определять взаимосвязь между ними и объединять их в один сюжет;
формированию умения создавать особый замысел и разворачивать его в
полный рассказ с различными деталями и событиями; обучению
составлять рассказы-описания по пейзажной картине и др.
Одним из видов моделирования является синквейн.
Слово синквейн происходит от французского слова «пять», что
означает почти дословно «стихотворение из пяти строк». История
возникновения синквейна достаточно молода, по основной версии в начале
двадцатого века этот жанр поэзии придумала американская поэтесса
Аделаида Крэпси. В отечественной педагогике стал внедряться с конца
1990-х годов, благодаря группе энтузиастов Фонда правовых реформ.
Синквейн основывается на содержательной стороне и синтаксической
заданности каждой строки. Составление синквейна является формой
свободного творчества, требующей от детей умения находить в
информационном материале наиболее существенные элементы, делать
выводы и кратко их формулировать. Синквейны являются так же
превосходным способом контроля и самоконтроля.
Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать
элементы всех трех основных образовательных систем: информационной,
деятельностной и личностно-ориентированной. Данный метод может легко
интегрироваться с другими образовательными областями коррекционной
программы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить
результат. В синквейне самое главное это смысловое содержание и часть
речи, которая используется в каждой строке. Можно сказать, что это
свободное мини-творчество, подчиненное определенным правилам. К
основным правилам составления синквейна относятся следующие:
В первой строке – должна находиться сама тема синквейна, обычно
это явление или предмет, о котором идет речь. Чаще всего в первой строке
пишется всего одно слово, но иногда и небольшое словосочетание. По
части речи это местоимение или существительное, и отвечает на вопросы:
Кто? Что?
Во второй строке – находятся уже два слова, иногда и
словосочетания, которые описывают свойства и признаки этого предмета
или явления. По части речи это обычно причастия и прилагательные,
отвечающие на вопросы: Какой? Какая?
В третьей строке – содержатся уже три слова (иногда и
словосочетания) которые описывают действия обычные для этого явления
или объекта. По части речи это глаголы и деепричастия, отвечающие на
вопрос: Что делает?
В четвертой строке — ребенок выражает уже непосредственно свое
мнение о затронутой теме. Иногда это может быть просто известный

афоризм, фраза или что-то подобное, иногда даже небольшой стих. Самый
традиционный вариант, когда эта фраза состоит из четырех слов.
Пятая строка – содержит в себе опять всего одно слово или
словосочетание. Это как бы резюме всего стихотворения, отражающее суть
предмета или явления о котором говориться в синквейне, и мнение автора
об этом. Обычно как часть речи также существительное или местоимение
и отвечает на вопрос: Кто? Что?
Выявлено, что преимущество синквейна в том, что его мы можем
включать в коррекционно-развивающую работу с детьми логопедической
группы не нарушая при этом основной структуры занятия.
Конечно же, умение сочинить синквейн требует от ребенка
определѐнной подготовки, а от учителя-логопеда тщательно продуманной,
планомерной работы. Предварительная работа по созданию речевой базы
для составления синквейна не противоречит «Программе логопедической
работе по преодолению общего недоразвития речи у детей »Т. Б.
Филичевой и Г. В. Чиркиной и той еѐ части, которая касается развития
лексико-грамматических категорий у детей с ОНР 3уровень и служит
средством оптимизации учебного процесса.
Использование синквейна в работе с дошкольниками с ОНР,
начинается со второго полугодия первого года обучения, когда дети уже
овладели понятием «слово-предмет», «слово-действие», «слово-признак»,
«предложение». Синквейн составляем в конце каждой лексической темы,
когда у детей уже имеется достаточный словарный запас по данной теме.
Задания для детей могут быть различными. Это и составление синквейна
всеми детьми к одному слову-предмету по лексической теме, и
составление синквейнов к разным словам-предметам, связанных между
собой лексической темой. Возможно составление творческого рассказа по
готовому синквейну с использованием слов и фраз, входящих в состав
этого синквейна. Детям необходимо из всего своего словарного запаса
найти
нужные
слова-признаки,
слова-действия,
составить
распространенное предложение с этими словами, подобрать слово,
которые ассоциативно связано с этим понятием.
Синквейн мы используем:
• На занятиях для закрепления изученной лексической темы.
• Для закрепления понятий, усвоенных на занятиях по подготовке к
обучению грамоте.
• На занятиях по развитию связной речи: используя слова из
синквейна, дети придумают рассказ.
На начальном этапе обучения детей составлению синквейна нами
были использованы следующие упражнения:
• «Подбери определения» - например, к слову «лимон». Какой он:
желтый, овальный, кислый,

• «Узнай предмет по определению»- белое, длинное, чистое,
махровое … (полотенце)
• «Кто что делает? » - доктор … (лечит, осматривает, ставит
градусник,…) ; снег … (падает, кружится, летит).
• «Что чем делают? » - рисуют … карандашом, мелком, углем,
фломастером, кисточкой)
• «Назови часть целого» - цветок … (корень, стебель, листья, бутон,
цветок); и др.
Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее
получаются синквейны. Мы не ограничиваем детей в количестве
придуманных слов согласно правилам построения дидактического
синквейна. Возможно, что в четвѐртой строке предложение может состоять
от 3 до 5 слов, а в пятой строке, вместо одного слова, может быть и два
слова. Другие части речи применять тоже разрешается.
Использование наглядно-графических схем помогают детям
быстрее усвоить эти понятия.
Большое значение при этом имеет работа с родителями. После
проведения консультаций и обучающих семинаров родителям вместе с
детьми предлагается написать «Сочинения» на тему недели или
творческий рассказ. Лексические темы, которые усваивают дети
логопедической группы, служат темами синквейнов. Свои работы
(синквейны) дети старшей группы оформляли в форме графических
рисунков.
Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить
границы слов и их раздельное написание. В этой работе используем
различные картинки и предметы.
А к концу второго года обучения дети, умеющие читать, создают
синквейн, записывая печатными буквами на листе бумаги.
Также в данном направлении используются такие варианты работы
как:
-составление краткого рассказа по готовому синквейну (с
использованием слов и фраз, входящих в состав последнего)
-составление синквейна по прослушанному рассказу;
-коррекция и совершенствование готового синквейна;
-анализ неполного синквейна для определения отсутствующей
части (например, дан синквейн без указания темы, первой строки - на
основе существующих строк необходимо ее определить.
Таким образом, использование синквейна в коррекции ОНР
позволяет более целенаправленно развивать импрессивную речь детей,
обогащать их активный лексикон, закреплять навыки словообразования,
формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные
конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы.

Использование нетрадиционных методов и приѐмов работы при
обучении творческому рассказу заметно облегчает дошкольникам
овладение связной речью и делает их творческие рассказы более четкими,
полными, связными, последовательными, способствует развитию чувства
языка и чувству рифмы.
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Республика Беларусь
Понятие
инклюзивной
готовности
будущих
педагогов
(преподавателей иностранного языка), рассматриваемое с позиций
социального аттитюда, определяется как «сложное интегральное
субъектное качество личности, которое имеет компонентную структуру,
содержательно раскрывается через комплекс компетенций, формируемых в
процессе профессиональной подготовки, определяет профессиональные и
личностные намерения и обусловливает возможность эффективной
профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях»
[2, c. 190]. Структура инклюзивной готовности будущих педагогов
включает когнитивный, эмоциональный, мотивационно-конативный,

рефлексивный
и
коммуникативный
компоненты,
имеющие
компетентностное содержательное наполнение.
Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов
представляет
собой
сложный
пролонгированный
процесс,
обеспечивающийся эффектом позитивной межпредметной интерференции
(использованием содержания различных учебных дисциплин).
С целью изучения возможности формирования инклюзивной
готовности будущих педагогов в процессе изучения иностранного языка
был проведен сравнительно-компетентнностный анализ образовательного
стандарта первой ступени высшего образования (специальность
«Иностранные языки») подготовки специалистов и учебных программ
дисциплин «Практика устной и письменной речи» и «Дискурсивная
практика». Анализ содержания компетентнностного наполнения
компонентов инклюзивной готовности и компетенций, формируемых в
результате изучения учебных дисциплин «Практика устной и письменной
речи» и «Дискурсивная практика», показал их конгруэнтность. Анализ
учебных программ по дисциплинам «Практика устной и письменной речи»
и «Дискурсивная практика» вывил ряд тем в содержании учебного
материала (личность человека, семейные отношения, жильѐ, культурный
досуг, образование в жизни человека, физическая культура и спорт,
медицина и здоровье), которые, по нашему мнению, дают возможность
обсуждения идей, ценностей, принципов инклюзивного образования и
инклюзии в обществе, формирования компонентов инклюзивной
готовности будущих педагогов.
В эмпирическом исследовании (2013-2014 учебный год) приняли
участие будущие педагоги (студенты 1-го и 4-го курсов факультета
славянских и германских языков учреждения образования «Барановичский
государственный университет»). Общая выборка составила 93 человека.
Предлагаемая методическая модель основана на работе с иноязычным
текстом. По мнению Л.В. Ширинкиной, восприятие учебного текста
рассматривается как процесс приѐма информации «снизу-вверх» [3].
Реципиент выделяет в тексте слова и определяет их значение. Благодаря
законам грамматики, он постигает содержание, смысл вербального
сообщения. Можно сделать вывод о том, что понимание рождается в ходе
смыслового восприятия.
Понимание смыслового содержания иноязычного текста, требует от
воспринимающего его самых разнообразных мыслительных операций:
сравнения и обобщения, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
абстрагирования и конкретизации и т.д. Это свидетельствует о том, что
процесс понимания учебного текста на иностранном языке – это сложная
мыслительная деятельность.
Все сказанное позволяет относить текст к категории учебных средств,
которые определяются как «все те материалы, с помощью которых

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К
средствам обучения относятся предметы материальной и духовной
культуры, которые используются при решении педагогических задач» [1].
Разработанная и апробированная методическая модель работы с
иноязычным текстом в контексте формирования инклюзивной готовности
будущих педагогов предполагала изучение и последующее обсуждение
текстов различной стилистической направленности (художественных,
публицистических, прагматических и др.), разнообразной тематики,
раскрывающих идеи человеколюбия, взаимопомощи, равенства и
отсутствия дискриминации, ценности человеческой жизни. В основу
модели положена технология развития критического мышления
посредством чтения и письма (РКМЧП), базирующаяся на идеях и
положениях теории Ж. Пиаже об этапах умственного развития ребенка;
Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи
обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и Р. Пола об основах
формирования и развития критического мышления; Э. Брауна и И. Бека о
метакогнитивном учении. Технология РКМЧП актуализирует значимость
субъектной позиции каждого члена общества, важность конструктивных
взаимоотношений между ними и существование различных мировоззрений
в условиях отсутствия единой, жестко заданной нормы восприятия и
поведения, способствует формированию компетенций у будущих
педагогов.
Обоснованием возможности использования иноязычного текста и
приѐмов технологии РКМЧП для формирования инклюзивной готовности
педагогов являются следующие положения: во-первых, текст – это
источник информации, в том числе и о сущности инклюзивного
образования, личности «особых» детей, т.е. существует возможность
формирования когнитивного компонента инклюзивной готовности; вовторых, информация, содержащаяся в тексте, всегда вызывает
эмоциональный отклик у воспринимающего еѐ лица, что позволяет
формировать положительное отношение к детям с особыми
образовательными потребностями, в том числе и детям с особенностями
психофизического развития и их родителям, способное разрушить
сложившиеся социальные представления, стереотипы, установки.
Критичность мышления способствует формированию компетенций
рефлексивного компонента: выработке собственного мнения, осмыслению
опыта, умению логично выстраивать цепь доказательств, оценивать
результаты деятельности. Приѐмы коммуникативного поведения в
различных сферах взаимодействия, умение работать в команде и
способность к компромиссным решениям, развиваемые различными
приѐмами и методами технологии РКМЧП, влияют на формирование
компетенций коммуникативного компонента инклюзивной готовности
будущих педагогов.

Применение методической модели позволяло решить ряд задач: 1)
извлечение, переработка и интерпретация содержания иноязычного текста,
дающего понимание сущности и ценностей инклюзивного образования;
его основных идей и принципов; 2) выстраивание конструктивных
взаимоотношений с Другими людьми, построение эффективных моделей
поведения со всеми участниками инклюзивного образовательного
процесса; 3) толерантное восприятие и отношение ко всем участникам
инклюзивного образовательного пространства; способность противостоять
стереотипам о малоценности и ограниченных возможностях развития и
социализации «особых» детей.
Содержание модели представлено тремя аспектами: лингвистическим,
методическим,
психологическим.
Лингвистическая
составляющая
реализуется через языковые средства, аутентичные тексты, темы, ситуации
межличностного взаимодействия, а также через систему знаний о
образовательном процессе в условиях инклюзии; стереотипах восприятия
«особых» детей. Содержание методической составляющей направлено на
обучение студентов приѐмам учебной деятельности, ориентированным на
развитие умений самостоятельно организовывать работу с иноязычными
текстами с целью развития коммуникативных умений чтения как
составляющих межкультурной (в расширительном понимании, когда дети
с особенностями психофизического развития рассматриваются как особая
субкультура, предлагающая особые коммуникативные средства и техники)
компетенции. Психологическая составляющая данной методической
модели складывается из учета мотивов и интересов студентов при чтении
иноязычных текстов как одной из форм межкультурной коммуникации.
Методическая модель работы с иноязычным текстом в контексте
формирования инклюзивной готовности включает: этапы работы с
иноязычным текстом, приѐмы работы и подборку текстов (учебных,
художественных, научных) с разработанной системой упражнений. Работа
с текстом строится в три этапа: «вызов – осмысление – рефлексия».
На стадии «вызова» происходит актуализация имеющихся знаний по
поставленной теме, формируется личный интерес, возникает ценностное
отношение к предмету изучения, происходит активизация субъекта
образовательной деятельности. Вызовом может служить познавательная
задача, контекстная проблемная задача или ситуация, полемичные слова
(цитата), обращение к жизненному опыту студентов, составление кластера
(корзины идей при ответе на вопрос: «Что вы знаете об инклюзивном
образовании (детях с особенностями психофизического развития, их
способностях,
достижениях)?»).
Результаты
данного
этапа:
актуализированный опыт, активизированное знание, сформированный
мотив. На этапе «осмысления» студенты получали новую информацию,
соотносили новые и имеющиеся знания, систематизировали полученную
информацию, отслеживали собственное понимание. Результаты:

систематизированное новое знание, укрепление целей, заявленных на
стадии вызова. На стадии «рефлексии» происходит обобщение
информации, возникает собственное отношение к теме, вопросы для
дальнейшего и самостоятельного изучения, а также фиксируется овладение
академическими,
профессиональными
и
социально-личностными
компетенциями.
Большое значение имеет качество отобранных текстов. Основными
критериями отбора содержательной стороны текстов являются:
познавательная ценность текста (текст должен способствовать
пополнению фактических знаний студентов об инклюзивном образовании
и его субъектах, формированию у них ценностных ориентаций, моделей и
способов поведения в условиях инклюзивного образования и т.д.);
эмоциональная привлекательность (содержание текста должно
рождать эмоциональный отклик, сопереживание);
проблемность содержания (текст должен отражать очевидное или
скрытое противоречие, заставляющее искать путь его разрешения);
реалистичность и фокусирование на будущей профессиональной
реализации
(содержание
текста
должно
иметь
выраженную
профессионально-педагогическую направленность и служить основой
формирования компетенций);
соответствие текста интересам студентов (познавательным и
эмоциональным потребностям, особенностям интеллектуального и
духовного развития, профессиональным и личностным интересам).
Языковое наполнение текстов должно соответствовать современным
лексическим и грамматическим нормам иностранного языка. В
отбираемых аутентичных текстах должны быть сохранены такие свойства
как связность, цельность, соответствие логико-композиционным и логикосмысловым особенностям, свойственным жанрам оригинальных текстов.
Анализ полученных данных позволил сформулировать следующие
выводы: включение в образовательный процесс специально отобранных по
содержанию иноязычных текстов и применение разработанной
методической модели работы с ними привело к качественным изменениям
показателей уровня инклюзивной готовности в экспериментальных
группах. Апробация предложенной методической модели подтвердила
результативность используемых приѐмов работы с текстом при помощи
диагностического инструментария и методов количественного и
качественного анализа: отмечается положительная динамика показателей
уровня сформированности инклюзивной готовности будущих педагогов в
целом. При этом нельзя не отметить, что наибольшее влияние
используемые приемы работы оказали на положительную динамику
показателей уровня сформированности когнитивного и эмоционального ее
компонентов.

Бесспорно, процесс подготовки специалистов для работы в условиях
инклюзивного образования должен осуществляться в течение всего
периода обучения в учреждении высшего образования средствами всех
учебных дисциплин. Полученные результаты не исчерпывают всех
аспектов обозначенной проблемы и открывают путь для продолжения
исследования готовности будущих специалистов к работе в условиях
инклюзивного образования. Перспектива исследования видится в
дальнейшей разработке методов, приемов и форм работы по
формированию компонентов инклюзивной готовности средствами
иностранного языка.
Литература:
1. Иванова, В.А. Педагогика: электронный учебно-методический
комплекс / В.А. Иванова, Т.В. Левина [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www. kgau.rudistancemf_01ped-asp08_01.html.mht. – Дата
доступа 06.09.2013.
2. Хитрюк, В. В. Готовность педагогов к работе в условиях
инклюзивного формирования / В. В. Хитрюк // Вестник Чувашского
государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. –
2013. – № 3 (79) – С. 189–194.
3. Ширинкина, Л.В. Восприятие текста как психологический феномен:
автореф. дис. ….канд. психолог. наук: 19.00.01 / Л.В. Ширинкина. – Пермь,
2004. – 22 с.
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Овладение языком - это сложный, многосторонний психологический
процесс, развитие которого зависит от многих факторов. Речь начинает
формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, артикуляционный
аппарат ребенка достиг определенного уровня развития. Но, имея даже
достаточно развитый речевой аппарат, сформированный мозг, хороший
физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. В
общении с окружающими ребенок на первоначальных этапах речевого
развития подражает звукам и словам, которые произносят взрослые, то
есть «подгоняет» свое умение к их произношению. Постепенно он
обогащает свой словарь, у него формируется правильное произношение
звуков, он начинает говорить так же, как и взрослые. Но если бы ребенок

говорил только по подражанию, он никогда бы не мог в полной мере
пользоваться речью в различных ситуациях.
В овладении речью важна языковая способность. Языковой
способностью в психологии и психолингвистике считается способность
человека к порождению и восприятию речевых произведений. Откуда у
ребенка берется такая языковая способность? В современной науке пока
еще нет единства в решении вопроса о характере генетической
предрасположенности человека к языку. Наблюдая ребенка, мы
сталкиваемся с чудом: за какие-нибудь три-четыре года он сам,
практически без посторонней помощи овладевает такой сложнейшей
коммуникативной системой, какой является наш язык. Трудно поверить,
что у появившегося на свет младенца нет генетических предпосылок к
языковой способности. Подобные соображения приводили многих ученых
к гипотезе врожденных знаний, которые обеспечивают усвоение языка.
Теперь мы можем сделать вывод о возможности генетически передаваемой
способности к языку: при том, что конкретный национальный язык по
наследству не передается, способность к овладению любым национальным
языком является врожденной. На ранних этапах речевого развития
внимание детей сосредотачивается на интонационно - ритмических
структурах родного языка. Овладевая первыми словами и первыми
соединениями их между собой, ребенок использует слова в слитном,
нерасчлененном виде и в такой грамматической форме, которая была
воспринята из речи окружающих. Комбинируя слова в самостоятельные
речевые построения, дети не могут переконструировать заимствованные
формы слов в связи со своим собственным высказыванием, отчего
возникает оригинальные грубо аграмматичные конструкции из
неизменяемых слов - корней.
Переломным моментом в развитии речи является вычленение
ребенком из языкового материала морфологических элементов слов и их
синтезирование, что выражается в умении правильно или неправильно
изменять слова по падежам, лицам, числам, временам. Параллельно этому
процессу идет процесс усвоения звуков родного языка, который
завершается вместе с усвоением сложных типов предложений.
Данные условного эталона нормы важны тем, что они в конкретном
виде представляют ход усвоения родного языка ребенком как системный
процесс, в котором усвоение и вычленение одних элементов и единиц речи
тесным образом соподчинено с усвоением других единиц и явлений.

Дошкольное детство является периодом чрезвычайно интенсивного
развития форм и функций речи и овладения грамматическим строем и
звуковым составом родного языка.
Проведѐнный анализ научной литературы убеждает в том, что на
современном этапе существует проблема дифференциации воспитанников
по уровню развития речи, а, следовательно, по возможностям овладения
лексическими и грамматическими компонентами языка; поиска более
совершенных, тонких методик диагностики, средств и методов
коррекционного воздействия.
Формирование лексико-грамматического строя речи - это
длительный и трудоемкий процесс. Но если умело заинтересовать детей,
продумать построение занятия, то здесь можно добиться значительных
результатов. Основываясь на опыте своей педагогической работы, автор
составляет такие занятия сам, подходя к делу творчески, используя разные
игровые приемы и оборудование. Формирование грамматического строя
речи (словоизменения, синтаксической структуры предложения)
осуществляется лишь на основе определенного уровня когнитивного
развития ребенка. Так, при формировании словоизменения ребенок,
прежде всего, должен уметь дифференцировать грамматические знания
(рода, числа, падежа и др.), так как прежде чем начать использовать
языковую форму, ребенок должен понять, что она означает. При
формировании грамматических категорий речи ребенок должен усвоить
сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа
речи окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом
уровне, обобщения этих правил и закрепления их в собственной речи.
Коррекционная работа включает фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные занятия.
Этапы реализации программы:
1) диагностический – на данном этапе проводится диагностика
отклонений в развитии речи ребенка с ЗПР, определяются его
психологические особенности; определяется уровень сформированности
лексико-грамматического строя речи дошкольника;
2) формирующий этап – разработка и реализация программы
деятельности логопеда по формированию лексико-грамматического строя
речи;
3) промежуточный срез – оценка изменений в уровне лексикограмматического развития дошкольника с ЗПР;
4) контрольный – оценка эффективности предложенной нами
программы.

В работе используются
авторские программы Ткаченко Т.А.,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Нищевой Н.В.
Использование различных форм работы обеспечивают лучший
результат выполнения заданий и усвоение материала.
Как бы ни стремился педагог на фронтальных занятиях учесть
индивидуальные особенности каждого ребенка, достичь этого очень
трудно, потому что каждый ребенок по-разному понимает вопросы и
выполняет задания, поэтому при индивидуальной работе, собирая детей
маленькими группами организовать и провести работу более эффективно.
Это особенно важно при выполнении заданий на самостоятельное
образование новых слов и их форм, так как в таких упражнениях ребенок
накапливает опыт творческого использования своих умений, что
необходимо для овладения грамматическим строем языка.
Основные задачи - это обогащение и активизация словаря, т.к. в
процессе словарной работы ребенок накапливает необходимый запас слов,
постепенно овладевает способами выражения в слове определенного
содержания и в конечном итоге приобретает умение выражать свои мысли
наиболее точно и полно. А также формирование грамматического строя
речи, направлено оно на развитие умения, выражать свои мысли простыми
и распространенными, сложносочиненными и сложноподчиненными
предложениями, правильно использовать грамматические формы рода,
числа, падежа.
Всю работу необходимо разделить на два раздела, это - работа над
словом и работа над предложением.
Так при работе над словом, формируют предметную отнесенность
слова (т.е. связь наименования с предметом), на ее основе - обобщающую
функцию слова (т.е. отнесенность слова не только к отдельному предмету,
но и к группе подобных предметов). Формировать понятийнообобщающую функцию слова (т.е. отнесенность слова к классу предметов:
мебель, посуда и т.д.).
Формирование обобщающей функции слова строится на развитии у
ребенка умений выделять свойства и признаки предметов, обозначаемые
данным словом, умений находить общий признак среди признаков,
выделяющих предметы. Эта работа направлена на обучение детей
сравнивать предметы между собой, делать вывод о сходстве или
несходстве
предметов,
развивая
наблюдательность
детей,
их
познавательную активность.
Так, игры «Что спрятано?», «Парные картинки», «Что нужно
кукле?», «Что кому нужно?», «Кто чем защищается?», «Лото» закрепляют
в речи детей правильное употребление существительных единственного,
множественного числа в именительном, родительном, винительном,
дательном, творительном, предложном падежах.

Такие игры как «Один - одна - одно», «Разложи картинки» учат
детей различать род существительных. Игры «Что это?», «Игра в загадки»,
«Обобщения» используются при отработке и закреплении обобщающих
понятий. Все эти игры предполагают активный поиск слова и понимание
его значения. Игры «Чьи детки?», «Рыбы, звери, птицы», «Сложи
животное», «Угадай, что это?», «Овощи» закрепляют понятия о живых и
неживых предметах.
С большим интересом дети воспринимают игры на отгадывание
загадок. Такие игры приносит большую пользу, потому что развивают
мыслительные операции, активизируют память, развивают словарь
дошкольников.
Таким образом, программа обогащения и активизации словаря
включала в себя, помимо задач ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности, углубления знаний о предметах и
явлениях, формирования понятий, следующие задачи: 1) раскрытие
многозначности слова; 2) расширение запаса синонимов и антонимов;
3)формирование умения правильно употреблять слова.
На протяжении всей работы в процессе специально подобранных
игровых упражнений, логопедическая работа должна быть направлена на
формирование
словообразования
существительных,
глаголов,
прилагательных. Для формирования и закрепления словообразовательных
моделей, прежде всего, уточняется связь между значением морфемы и ее
знаковой формой (звучанием). Закрепление этой связи осуществляется на
основе сравнения слов с одинаковой морфемой, определения общего,
сходного значения слов с общей морфемой (дом-ик, стол-ик), выделения
этой общей морфемы, уточнения ее значения. В качестве игровых
упражнений по закреплению словообразования существительных на
фронтальных занятиях рекомендуются игры «Назови ласково», «Что для
чего?», «Кто у кого?», «Назвать животных парами», «Игра с мячом», «Как
зовут папу, маму, детеныша?», «Два брата ИК и ИЩ», «Назвать
профессии» и др.
Подводя итоги, необходимо отметить, что коррекционная
логопедическая работа с дошкольниками с ОВЗ по формированию
грамматического строя речи дает результат при соблюдении следующих
условий:
• комплексном взаимодействии специалистов и оптимальном
распределении их обязанностей;
• коррекции лексико-грамматического строя речи дошкольников в
ходе логопедической работы над всеми уровнями языковой системы;
• использовании игровых и занимательных заданий, эмоциональной
стимуляции в ходе работы с детьми с ОВЗ;
•
достаточном количестве упражнений различной степени
сложности в зависимости от этапа коррекционной работы.
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