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Памяти Людмилы Ивановны Солнцевой

(24 марта 1927 — 26 октября 2009)
Памятные даты: к 90-летию Людмилы Ивановны Солнцевой
В.З. Денискина,
г. Москва

Аннотация: в статье предпринята попытка обобщить научное наследие
российского ученого, доктора психологических наук, члена-корреспондента
РАО, внесшего значительный вклад в исследование особенностей психического
развития детей с глубоким нарушением зрения, выдающегося тифлопсихолога
Людмилы Ивановны Солнцевой.
Ключевые слова: компенсаторные процессы у слепых дошкольников, психолого-педагогические основы обучения и воспитания слепых детей, психологические особенности слепых подростков, психолого-педагогическая помощь детям
с глубоким нарушением зрения, инклюзивное образование слепых детей.

24

марта текущего года выдающемуся отечественному тифлопсихологу Людмиле Ивановне Солнцевой исполнилось бы 90 лет. Вот уже
8 лет ее нет с нами, а ее работы становятся еще более востребованными, потому что результаты научной

деятельности Людмилы Ивановны
во многом определяют современное
состояние тифлопсихологии, влияют
на тифлопедагогическую практику, а
также имеют значение для теории и
практики специальной психологии и
специального образования.
3
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Путь Л.И. Солнцевой в психолого-педагогическую науку начался в
1945 году, когда в программу десятого класса был введен курс психологии, уроки которого увлекательно
вела А.Г. Комм, сотрудница и ученица С.Л. Рубинштейна. Этот курс
определил всю дальнейшую жизнь
Л.И. Солнцевой: в том же году она
поступила на психологическое отделение философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. В студенческие годы она слушала лекции и
посещала семинары таких известных
отечественных ученых как П.К. Анохин, Н.Н. Волков, П.Я. Гальперин,
А.В. Запорожец, Н.Н. Ладыгина-Котс,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, М.В. Соколов, Б.М. Теплов.
Кстати, у Б.К. Теплова по материалам
книги В.Г.Короленко «Слепой музыкант» Людмила Ивановна написала
свою курсовую работу по психологии
восприятия и таким образом впервые
встретилась с проблемами, вызванными слепотой.
На последних курсах обучения
в МГУ Людмила Ивановна около
двух лет преподавала в школе психологию и логику, но получив диплом психолога (1950 г.), поступает
в очную аспирантуру Московского
городского педагогического института им. В.П.Потемкина на кафедру
психологии, которой руководил тогда Н.Ф.Добрынин, ставший руководителем ее диссертационного исследования. Здесь же она знакомится с
аспиранткой Н.Ф. Добрынина: Александрой Петровной Гозовой, ставшей
4

впоследствии известным сурдопсихологом. Это знакомство перешло в их
дружбу на всю жизнь.
Свою кандидатскую диссертацию
Л.И. Солнцева защитила в 1954 году
по теме «Особенности произвольного и послепроизвольного внимания
при записи лекций студентами». Однако найти работу по специальности,
но связанную с исследовательской
деятельностью получилось не сразу
(в 50-е годы прошлого века психологам вообще трудно было трудоустроиться). Именно поэтому свою
профессиональную деятельность ей
пришлось начать в качестве библиографа по психологии и педагогике в
справочно-библиографическом отделе государственной библиотеки им.
Ленина. Этот период своей профессиональной деятельности Людмила
Ивановна ценила за то, что она «имела возможность знакомиться со всей
выходящей психологической литературой в Союзе и той, что закупали изза рубежа» (8, С. 45).
В 1956 г. Л.И. Солнцевой пришлось
поехать с мужем в Австрию, куда
его по делам службы на три года направили в командировку. В Австрии
Людмила Ивановна совершенствовала немецкий язык, который изучала
еще в школе, что позволяло лучше
понимать культуру страны, а главное
пополнять знания в своей профессии — профессии психолога, изучать
научную литературу.
В своем первом длительном проживании за границей Людмила Ивановна не оставляла мысли заняться

№3 (73), 2017

психологией по возвращению на Родину. Она посещала в Венском университете лекции Сильвии Климпфингер
(ученицы известного австрийского
психолога Рорахера). В своих воспоминаниях Людмила Ивановна пишет,
что «… раздел, связанный с диагностикой детского развития и анализом тестов развития, составленный
Шарлотой Бюллер и продолженный
… Сильвией Климпфингер, оказался
для меня очень интересным, тем более, что у нас в тот период, особенно
после разгрома педологии, к тестам
как критериям развития ребенка, относились очень отрицательно, хотя
и использовали их модификации в
экспериментальных исследованиях»
[8, С. 47]. В Венском университете
Людмила Ивановна приобрела много
книг и журналов по психологии, что
в дальнейшем очень пригодилось в ее
профессиональной деятельности. В
Вене в свободное время она переводила «Историю психологии», где были
представлены новейшие течения в современной психологии. Язык дал ей
возможность детальнее познакомиться с теорией Фрейда, неофрейдизмом,
работами дочери Фрейда — Анны,
занимавшейся игровой терапией. В
этот же период она знакомится с известным австрийским психологом
Теодором Эрисманом — профессором Инсбрукского университета, с
которым затем будет поддерживать
деловые связи.
После возвращения из Австрии
начала сбываться мечта Людмилы
Ивановны о работе в научно-исследо-

вательском учреждении: в 1960 году
ее пригласил на работу И.М. Соловьев, который в то время руководил
лабораторией психологии глухих в
Научно-исследовательском институте дефектологии АПН РСФСР (в 1992
году был переименован в Институт
коррекционной педагогики РАО).
Правда, работа была временной, потому что это было место сотрудника,
находящегося в декретном отпуске.
Но, как вспоминает Людмила Иванова, она была счастлива от творческой
комфортной обстановки в Институте
и от того, что встретила там многих
знакомых, с которым училась в МГУ.
Дело в том, что в то время в НИИД
работал А.Р. Лурия, который привел
с собой группу бывших своих студентов: В.И. Лубовского, А.И. Мещерякова, Ю.А. Кулагина, Т.В. Розанову, Н.Н.
Зислину, А.Г. Зикеева, Л.И. Тигранову
и др. Работала в НИИД и А.П. Гозова.
По дороге на работу Людмила
Ивановна много общалась с Марией
Ивановной Земцовой, «неординарным и нестандартным человеком с
широкими биологическими, физиологическими и тифлопедагогическими знаниями» [8, С.53], которая возглавляла в НИИД сектор обучения и
воспитания слепых и слабовидящих
и являлась к тому времени автором
фундаментальной монографии «Пути
компенсации слепоты» (1956). Как
вспоминает Л.И. Солнцева, М.И. Земцова зажигательно рассказывала о
проблемах тифлологии, о своих планах по расширению исследований в
этой области и приглашала на заседа5
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ния сектора. В результате этих бесед и
посещения заседаний сектора к окончанию срока временной работы Людмила Ивановна с радостью согласилась на предложение М.И.Земцовой
перейти в ее сектор и заняться разработкой проблем дошкольной тифлопсихологии. С тех пор всю оставшуюся
жизнь Л.И. Солнцева посвятила психологии детей с глубоким нарушением зрения.
Свою деятельность на этом поприще Л.И.Солнцева начала с изучения (совместно с М.И. Земцовой)
первоклассников нескольких школ
для слепых детей. Результатом этого обследования явились две статьи,
написанные в соавторстве с М.И.
Земцовой («Психолого-педагогическое изучение детей, поступающих в
первый класс школ слепых») и опубликованные в сборнике «Специальная школа», в котором Л.И. Солнцева
стала редактором раздела тифлопедагогики (в дальнейшем сборник трансформировался в журнал «Дефектология»). В статьях констатировалось
большое разнообразие обучающихся
в школе по остроте зрения, этиологии
слепоты, по уровню социальной зрелости и подготовленности к школе.
Эти результаты показали, что истоки
трудностей обучения слепых первоклассников следует искать в раннем
и дошкольном детстве и подтвердили необходимость их обстоятельной
подготовки к школе, а также дифференцированного подхода к их обучению внутри каждого класса.
Для решения этой задачи Л.И.
6

Солнцева при участии председателя Всероссийского общества слепых (ВОС) в Московской школе для
слепых организовывает первую дошкольную группу, в которой становится одной из первых воспитателей.
В то время в стране было только одно
дошкольное учреждение — созданный во время войны детский дом
для слепых. В результате совместной
работы Л.И. Солнцевой с детским домом была написана книга «Воспитание и обучение слепого дошкольника»
(1967), а также построено новое здание детского дома. Замечу, что книга
эта востребована и сегодня. Первоначально она была опубликована издательством «Просвещение», потом (в
2005 г.) с изменениями и при соавторстве с Е.Н. Подколзиной укрупненным шрифтом переиздана издательством «ИПТК «Логос» ВОС», а в 2006
году была озвучена.
Совмещая работу в НИИД с работой воспитателя в дошкольной
группе, Людмила Ивановна написала
первую программу и методические
указания для работы со слепыми
детьми. С этого времени она скрупулезно изучала особенности слепых
детей дошкольного возраста. Сразу
же встала и другая проблема: раннее
воспитание детей с глубоким нарушением зрения в семье. В процессе
активного консультирования родителей накапливался материал для методических разработок по воспитанию
слепых детей в семье, по проблеме
компенсации слепоты в раннем и дошкольном возрасте. Дело в том, что
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в то время теория компенсации слепоты активно разрабатывалась (М.И.
Земцова, А.И. Зотов, А.Г. Литвак), но
применительно к взрослым слепым
и старшеклассникам. Исследования
названных авторов показали, что
процесс компенсации не является
простой заменой нарушенной сенсорной системы другой, способной ее
компенсировать, а представляет собой сложную систему взаимосвязей,
в которой решающую роль играют
высшие познавательные процессы —
мышление, речь.
Людмилу Ивановну заинтересовал
процесс компенсации слепоты у детей
в раннем и дошкольном возрасте, т.е.
в тот период, когда эти процессы находятся на стадии формирования. В
ее научных трудах нашли отражение
вопросы организации воспитания
слепых детей, развитие их познавательной деятельности, особое внимание уделялось изучению осязательного восприятия. Она проводила
также экспериментальную работу,
направленную на изучение особенности игровой и трудовой деятельности
слепых дошкольников, разрабатывала
методики компенсации слепоты. Изучение проблем компенсации слепоты
в дошкольном возрасте стало для Л.
И. Солнцевой предметом докторской
диссертации по теме «Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного возраста», которая
была защищена в 1979 г. и является
одной из прорывных работ в тифлопсихологии.
Результаты проведенного Л.И.

Солнцевой исследования показали,
что «Развитие компенсации слепоты происходит при осуществлении
детьми ведущих для их возраста деятельностей. Средства и операции, посредством которых осуществляются
эти виды деятельности, специфичны
для слепых детей, и в них выявляются
наибольшие различия между слепыми и зрячими. В связи с этим основным путем к раскрытию сущности
психических образований, психических процессов, лежащих в основе
компенсации слепоты в дошкольном
возрасте, является анализ психологических требований, предъявляемых
к слепому различными видами деятельности... Были выделены четыре
стадии в развитии компенсации слепоты, две из которых имеют место до
3-летнего возраста, а третья и четвертая характерны преимущественно
для слепых детей дошкольного возраста» [3, C. 173]. Л.И. Солнцевой была
раскрыта структура выявленных стадий и показано, что «Компенсаторными психическими образованиями являлись те, которые в данный отрезок
времени находились в сензитивном
периоде своего развития и испытывали меньшее влияние со стороны сенсорного дефекта (слепоты)» [3, C. 173].
Параллельно с разработкой путей
компенсации слепоты в дошкольном
возрасте большую работу Людмила
Ивановна вела со школами. Она выезжала в регионы, изучала опыт учителей, помогала талантливым педагогам
обобщить их опыт и подготовить доклад для выступления на Всесоюзных
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педагогических чтениях, публикации
в сборниках «Специальная школа»,
распространяя, таким образом, передовой педагогический опыт. Читала
лекции по обширной тематике, связанной не только с психологическими
проблемами, но и обучением и воспитанием. При этом она знакомила
педагогов и с зарубежным опытом,
который активно познавала лично из
литературы, во время проживания
с семьей за границей и из бесед с гостями Института (тифлопедагогами,
социальными работниками, представителями Обществ слепых разных
стран). Во всех командировках по
стране большое внимание уделялось
изучению и анализу проблем «трудных» детей, как правило, имеющих
сложный дефект, консультированию
их родителей и педагогов.
В 1980-е гг. профессор Л.И. Солнцева занималась проблемами коррекции зрительной недостаточности,
ориентировки слепых детей в пространстве, использования остаточного зрения, физического воспитания,
оказания помощи родителям слепых
детей раннего и дошкольного возраста. При участии Людмилы Ивановны
в Нижегородском педагогическом
институте им. М. Горького на общественных началах была организована
научно-исследовательская лаборатория по изучению физического развития детей с нарушениями зрения, их
пространственной ориентировки.
Результатом этого периода научной деятельности Л.И. Солнцевой
явилось издание нескольких работ по
8

разной тематике. В соавторстве с С.М.
Хорош была написана и издана книга «Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста»
(1983), которая затем дважды (1988,
2003) переиздавалась; в соавторстве
с Л.А. Семеновым — книга «Психолого-педагогические основы обучения
слепых детей ориентированию и мобильности» (1989), в которой впервые
появился раздел «Ориентация слепых детей раннего возраста»; при ее
участии и под ее руководством была
написана очень востребованная книга «Слепой ребенок в семье» (1989); и
другие.
Исследования Л.И. Солнцевой в
90-е гг. охватывали широкий круг актуальных проблем тифлопсихологии
и тифлопедагогики, связанных с разработкой стандартов специального
образования в современных условиях
[5], интеграции детей с нарушениями
зрения в массовые школы и детские
сады [4; 7; 9, С. 230-246; и др.], организации психологической службы в
специальных учреждениях [6]. Ее исследования особенностей психического развития детей с нарушениями
зрения имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение. Вместе со своими учениками
Л.И. Солнцева активно внедряла результаты новейших научных исследований в практику работы специальных школ и детских садов.
Под руководством Л.И. Солнцевой были определены основные направления коррекционной работы в
школах для слепых детей и дано их
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теоретическое обоснование, созданы
учебные планы и программы, учебнометодические материалы и наглядные пособия, специальные средства
обучения. При непосредственном
участии Л.И. Солнцевой сотрудники
руководимой ею лаборатории обучения и воспитания слепых детей подготовили два учебно-методических
пособия: «Коррекционная работа с
учащимися начальных классов школ
для слепых детей» (1990) и «Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции» (1990).
Пристальное внимание Л.И. Солнцева продолжает уделять в этот период разработке проблем обучения
слепых детей ориентировке в пространстве, т.е. формированию тех
навыков, без которых невозможно
самостоятельное, тем более полноценное проживание человека с глубоким нарушением зрения. В результате
работы в названном направлении из
печати выходит методическое пособие «Обучение ориентированию в
пространстве и мобильности слепых
учащихся начальных классов», которое было написано в соавторстве
с Л.А. Семеновым (1991), а в журнале
«Дефектология» публикуется статья
в соавторстве с В.А. Кручининым
«Психологические аспекты обучения
ориентированию в пространстве и
мобильности школьников с глубокими нарушениями зрения» (1992).
Людмиле Ивановне было характерно постоянное стремление к расширению своих познаний. Так, даже
за короткий, и как надеялась Людми-

ла Ивановна временный, период ее
работы в библиотеке им. Ленина она
успела окончить высшие библиотечные курсы.
Но особенно показательны в этом
отношении периоды ее проживания
за границей, куда мужа периодически
отправляли в длительные командировки по делам его службы. О том, как
Людмила Ивановна расширяла свои
профессиональные знания в годы нахождения в Австрии, уже было сказано выше. В Канаде (1967–1971 гг.),
попав в незнакомую языковую среду,
Людмила Ивановна активно изучала
английский язык и работала в посольстве: отвечала за переписку по вопросам образования в СССР. В те годы ей
удалось осуществить свое огромное
желание — посетить, преодолев немало трудностей, Королевский институт
слепоты в Торонто и познакомиться с
его работой.
В США (1979–1982 гг.) Людмила
Ивановна совершенствовала свои
знания английского языка на курсах
для жен сотрудников ООН, преподавала географию учащимся в советской школе при представительстве
СССР в ООН.
Находясь в Финляндии (1984–1987
гг.), Л.И. Солнцева освоила на бытовом уровне финский язык, но в основном пользовалась английским и
немецким языками, так как в Финляндии молодежь владела английским, а
пожилые люди — немецким. В этот
период своей жизни Л.И. Солнцев
преподавала финнам русский язык
в Советском доме науки и культуры.
9
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В ее группы входили люди, достаточно хорошо владевшие русским (переводчики, журналисты, специалисты,
работающие с русскими компаниями, священники православной церкви, потомки русских эмигрантов), но
стремившиеся совершенствовать знания современного русского языка.
В Советском доме науки и культуры Л.И. Солнцева читала лекции по
дефектологии, на которые приходили
преподаватели как занимавшиеся с
детьми с нарушениями развития, так
и работающие с детьми без нарушений здоровья. На одной из таких лекций с ней познакомилась профессор
Хельсинского университета — Люли
Ренконен, по приглашению которой
Людмила Ивановна два года проводила в университете факультативные
занятия, посвященные детям с нарушениями психофизического развития.
Таким образом, живя с семьей в
зарубежных странах, Л.И.Солнцева
всегда находила сферу применения
своим знаниям, а самое главное пребывание за границей она использовала для изучения и(или) совершенствования иностранных языков, поиска
тифлологической литературы, а также изучения опыта обучения, воспитания, развития и реабилитации
слепых и слабовидящих детей. Очень
многое из того, что мы знаем сегодня
о зарубежных исследованиях и практике в области тифлологии, стало известно нам именно из ее переводов и
работ, в которых есть как констатация
зарубежных научных работ по тифлологии, так и их глубокий анализ.
10

Благодаря
исследованиям
Л.И. Солнцевой и ее учеников в тифлопсихологии накоплены ценные научные данные о детях с глубоким нарушением зрения применительно к
дошкольному, младшему школьному
и подростковому возрасту, получены
сведения, касающиеся специфики познавательной, эмоционально-волевой
и личностной сферы детей и подростков с глубоким нарушением зрения. Ее интересовали все проблемы,
связанные с реабилитацией и интеграцией лиц с глубоким нарушением
зрения в открытое общество. Например, она первая не только обозначила,
но убедительно обосновала важность
психологической готовности слепых
к экстремальным ситуациям, в которые часто попадают люди с глубоким
нарушением зрения («Психологические проблемы незрячего в трудных и
экстремальных ситуациях», 2005).
Понимая, что в отечественное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья неизменно
придут перемены, связанные как с
внедрением инклюзии, так и необходимостью пересмотра взглядов на
специальные школы, Л.И. Солнцева
задолго до разработки и внедрения
ФГОС обучающихся с ОВЗ изучала
проблемы совместного обучения слепых детей с нормально видящими,
анализировала первый опыт такого
обучения в Москве, его плюсы и минусы [4; 7, 9, С. 223-239; и др.]. Исследование особенностей совместного обучения детей с глубоким нарушением
зрения имеет значение для теории и
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практики специального образования,
а также и для специальной психологии и коррекционной педагогики.
Людмила Ивановна понимала это. В
практической реализации новых научных идей в образовании слепых и
слабовидящих ее очень беспокоили
вопросы, которые не могут быть решены при имеющейся нехватке профессиональных кадров, готовых и
умеющих работать с детьми с глубоким нарушением зрения в специальной школе, и практически полном отсутствии таковых в массовой школе.
Читателям «Дефектологии», наверное, будет интересно знать о стиле работы Людмилы Ивановны в
качестве заведующей лаборатории
обучения и воспитания слепых детей,
ее взаимоотношениях с сотрудниками лаборатории — своими подчиненными. Интеллигентная в общении,
доброжелательная, но требовательная, она умела ценить и принимать
мнение сотрудников, поддерживала
их профессиональные находки, идеи,
и в тоже время оставалась непоколебимой в тех вопросах, по которым у
нее сложилось свое твердое мнение. А
как дипломатично она умела поддержать молодых членов лаборатории,
которой руководила! Помню, как она
попросила нас сдать ей годовые планы научно-исследовательской работы. Ознакомившись с ними, Людмила
Ивановна вернула их нам со словами: «Я посмотрела ваши планы. Они
очень интересны и содержательны.
Но некоторые пометки на полях все
же сделала. Посмотрите планы еще

раз и решите, согласны ли вы с моими
правками». Я с волнением взяла свой
первый в жизни план научно-исследовательской работы. Он был практически полностью переписан Людмилой
Ивановной. При этом ни одного слова
критики! Она понимала, что опыта у
меня пока никакого нет, и просто, не
ставя меня в неловкое положение в
глазах моих опытных коллег, показала мне, как должен выглядеть такой
документ. Всегда с благодарностью
вспоминаю этот случай!
Людмила Ивановна владела музыкальной грамотой и очень хорошо
пела по нотам. От этой ее способности коллеги получали удовольствие
на институтских вечерах и капустниках. Лично я была горда за нашу делегацию, когда организаторы Международной конференции в Болгарии
попросили каждую делегацию выступить с каким-нибудь номером: песней, танцем, игрой на музыкальном
инструменте и т.п. Людмила Ивановна потрясающе прекрасно исполнила
песню на слова Е. Евтушенко «Идут
белые снеги». А когда она была на
пенсии, мы (ее ученики) приезжали к
ней то домой, то на дачу, чтобы и повидаться, и обсудить проблемы тифлологии, и вдоволь попеть.
В целом в НИИД АПН СССР,
переименованном в 1992 г. в Институт коррекционной педагогики РАО,
Л.И. Солнцева проработала с 1960 г. по
1997 г. (1997 г. — работала в ИКП РАО в
качестве научного консультанта). Однако ее выход на пенсию был началом
очень важного этапа в ее жизни.
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Выйдя в 1997 году на пенсию, Людмила Ивановна продолжала неустанно и преданно служить любимому
делу. Именно в этот т период ею были
написаны и изданы такие книги как
«Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста» (1997), «Слепые и слабовидящие
дети со сниженной умственной работоспособностью» (1998), «Адаптация
диагностических методик при изучении детей с нарушениями зрения
(1998), «Мотивация педагогической
деятельности учителей и особенности
мотивов учебной деятельности старшеклассников школы для слепых и
слабовидящих» (1999), «Современная
тифлопедагогика и тифлопсихология
в системе образования детей с нарушениями зрения» (1999), «Тифлопсихология детства (2000), «Особенности психологической помощи детям
с нарушениями зрения в дошкольном учреждении» (2001), «Воспитание слепых и слабовидящих детей
подросткового возраста в условиях
школы-интерната: проблемы и трудности (2004), «Психология воспитания детей с нарушением зрения» (в
соавторстве с В.З. Денискиной, 2004),
«Психологические проблемы незрячего в трудных и экстремальных ситуациях» (2005), «Психология детей
с нарушениями зрения: детская тифлопсихология» (2006), и др.
В одной из своих последних работ «Теоретические и практические
проблемы современной тифлопсихологии и тифлопедагогики» (2006)
Людмила Ивановна поднимает край12

не актуальные и значимые для тифлологии вопросы. В этой работе она,
в частности, обосновывает новые направления работы педагога и психолога в школах для детей с нарушением зрения; современное понимание
сущности аномального развития детей с нарушением зрения; современные представления о компенсаторном
развитии детей с нарушением зрения;
формулирует компетенции тифлопедагога, работающего с детьми, имеющими нарушения зрения. Кроме того,
ставит целый ряд научных фундаментальных проблем для разработки психологических, научно-методических и организационных основ
интеграции слепых и слабовидящих
учащихся в массовую школу; системы
психолого-педагогической помощи
учащимся при подготовке их к жизни
и труду в процессе школьного обучения, факультативного курса полового
воспитания и другие.
Эта (последняя) книга Л.И. Солнцевой практически является ее завещанием и напутствием тифлологам,
которые продолжают дело, которому
так искренне она служила.
Таким образом, практически до
самой кончины Л.И. Солнцева писала
книги, обобщая как свои накопленные материалы, так и анализируя и
обобщая тифлопсихологические и
тифлопедагогические исследования
других отечественных и зарубежных
авторов, практически ежегодно издавая по одной книге.
В это же время Л.И. Солнцева пишет рефераты по тифлопубликациям
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на Западе и переводит зарубежные
книги по тифлологии. Например, в
2002 году была издана в ее переводе
книга «Проблемы социализации: по
кн. Д. Уоррена «Слепота и раннее детское развитие».
Научная продукция Л. И. Солнцевой включает более 150 работ, посвященных проблемам обучения и
воспитания детей дошкольного и
школьного возраста с нарушениями
зрения. Среди них монографии, методические руководства, многочисленные статьи в различных сборниках и
журналах, ряд из которых переведен
на иностранные языки и опубликован
в профессиональных журналах на английском, немецком, сербскохорватском и французском языках.
Труды Л.И. выдвигались на конкурс фундаментальных работ научно-исследовательских
институтов,
входящих в систему АПН СССР. В
1968 году Л.И. Солнцева вместе с коллективом авторов получила диплом и
первую премию за книгу «Дети с глубокими нарушениями зрения, а ее монография «Развитие компенсаторных
процессов у слепых детей дошкольного возраста»удостоена диплома и второй премии (1982).
По просьбе слепых и слабовидящих читателей многие работы Л.И.
Солнцевой изданы укрупненным
шрифтом и в формате «говорящих
книг».
Л. И. Солнцева являлась редактором многочисленных научных и
научно-методических работ по тифлопедагогике и тифлопсихологии,

представляющих большой интерес
для научных и практических работников; участвовала во многих международных конференциях, как у нас
в стране, так и за рубежом (Англия,
Франция, Германия, Бразилия, Болгария). Под ее руководством подготовлены и защищены 9 кандидатских
диссертаций, она неоднократно была
научным консультантом соискателей
ученой степени доктора наук.
Научная деятельность Л. И. Солнцевой признана в нашей стране и за
рубежом. В 1977 г. Л.И Солнцева была
награждена значком «Отличник просвещения СССР», в 1989 г. награждена медалью «Ветеран труда»; в 1993 г.
она была избрана в члены-корреспонденты РАО; в 1995 г. — медалью К.Д.
Ушинского; в 1995 г. и медалью «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (эта награда была не
формальной, так как школьницей во
время ВОВ Людмила Ивановна с селянами расчищала снег с посадочной полосы для самолетов, создавала с ними
завалы на дорогах для сдерживания
продвижения фашистов [10, С. 26]).
На международном уровне Людмилы Ивановны представляла нашу
страну, являясь членом Комитета по
культуре Всемирного совета по благосостоянию слепых, членом Исполнительного комитета Международного совета по обучению незрячей
молодежи.
Скончалась Людмила Ивановна
Солнцева 26 октября 2009 г. и похоронена на Кузьминском кладбище в
Москве.
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Специальные условия доступности среднего
профессионального образования для
лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
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Гусейнова А.А.,
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Аннотация. В статье представлены вопросы материально-технического
обеспечения образовательных организаций, реализующих программы профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Рассматриваются требования, обеспечивающие безопасность
и доступность объектов инфраструктуры образовательной организации для
обучающихся с разными типами нарушенного развития с учетом их особых
образовательных потребностей.
Ключевые слова: лица с ОВЗ, профессиональное образование, базовая профессиональная образовательная организация, специальное оснащение и оборудование, доступность среды и объектов инфраструктуры, специальные технические средства реабилитации и обучения.

А

ктуальность проблемы материально-технического и архитектурного оснащения базовых профессиональных
образовательных
организаций, осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обусловлена
отсутствием в большинстве регионов
РФ достаточного опыта создания безбарьерной среды, обеспечения до-

ступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов инфраструктуры. Отчасти
такое положение связано с сегрегационными установками, сложившимися
в системе российского образования
лиц с нарушениями развития во второй половине ХХ века.
Современные тенденции модернизации образования, связанные с его
переориентацией на инклюзивную
15
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модель обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ, предъявляют новые требования
к оснащению образовательного процесса, оборудованию зданий и помещений образовательных организаций. В соответствии с п. 10 ст. 79 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 г.), а
также положениями Государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2015 г. N 1297) профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а
также организациями, осуществляющими образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, должны быть
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Для обеспечения единого подхода к оснащению и оборудованию
БПОО в различных субъектах РФ был
разработан Перечень необходимого
оборудования для оснащения базовой профессиональной организации,
учитывающий типы и количество
нозологий (мультифункциональный
центр (обучение обучающихся со всеми типам нозологий), специализированный (по одному типу нозологий),
смешанный (по нескольким типам
нозологий).
Существуют общие требования
для всех образовательных органи16

заций, в которых обучаются лица с
различными типами нарушенного
развития, а также специальные требования, учитывающие особые потребности лиц с ОВЗ различной нозологии.
Общие требования к оснащению
базовой профессиональной образовательной организации
Оборудование для оснащения базовой профессиональной образовательной организации (БПОО) должно
соответствовать:
■■ санитарно-гигиеническим нормам
образовательного процесса (требованиям к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
■■ санитарно-бытовым условиям (наличию оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
■■ социально-бытовым
условиям
(наличию оборудованного рабочего
места, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
■■ правилам пожарной безопасности
и электробезопасности;
■■ требованиям охраны труда;
■■ соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего
и капитального ремонта;
■■ возможностям для беспрепятственного доступа участников к объектам инфраструктуры образовательной организации.
Вся территория БПОО должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Территорию базовой профессиональной образовательной организации необходимо оборудовать парковочными местами для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в непосредственной близости с административными зданиями, обратив внимание на следующее:
■■ ширина парковочного места для
инвалида, пользующего тростью или
костылями − 2,9 м, для инвалида-колясочника — 3,5 м;
■■ парковочное место выделяется
разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами
(пиктограмма «инвалид»);
■■ съезд (пандус схода) инвалида на
коляске с тротуара на парковку должен быть оборудован путем понижения бордюра;
■■ стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком («Парковка для инвалидов»).
Проезжая часть на территории
административных зданий должна
быть оборудована знаками дорожного движения о возможном пути следования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Уклоны пешеходных дорожек и
тротуаров не должны превышать:
продольный — 5%, поперечный —
1-2%; пересечение пешеходных дорожек должно быть выполнено на одном
уровне. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц
и дорог высота бордюрного камня не
может превышать 4 см. Пониженный
бордюр должен быть окрашен кон-

трастной желтой краской, ширина пониженного бордюра — 0,9 м. Съезды с
тротуара должны иметь уклон не более 1:10. Не допускается применение
скошенного бортового камня и съездов, сужающих ширину проезжей части.
Для ориентации в здании образовательной организации лиц с ОВЗ и
инвалидностью необходимо наличие
информационных табличек, указывающих направления движения, кнопки вызова и т.д.
Территория БПОО должна иметь
наружное электрическое освещение.
Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на
территории должен быть не менее 10
лк на уровне земли в темное время
суток, для слабовидящих детей − не
менее 40 лк.
Здания БПОО для обучающихся с
ОВЗ оборудуются централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией.
Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемнопланировочных и конструктивных
решений,
санитарно-технического
обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию
помещений, мытью посуды, организации питания и питьевого режима,
формированию примерного меню,
условий и технологии изготовления
блюд, требований к профилактике
витаминной и микроэлементной недостаточности, соблюдению правил
личной гигиены и прохождению ме17
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дицинских осмотров персоналом,
хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению документации пищеблока (бракеражные
журналы, журнал здоровья и др.)
должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к
организации питания обучающихся
в базовых профессиональных образовательных организациях. Площадь
обеденного зала столовой на 1 посадочное место должна составлять не
менее 1,6 м², для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата − не менее 2,3 м². Питьевой режим для обучающихся с ОВЗ должен
быть организован круглосуточно.
В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях БПОО
для обучающихся с ОВЗ, в зависимости от климатических районов, входы
в здания должны быть оборудованы
тамбурами или воздушными, воздушно-тепловыми завесами.
Температура воздуха в учебных
помещениях и кабинетах, кабинетах
специалистов сопровождения, лабораториях, актовом зале, столовой,
рекреациях, библиотеке, вестибюле,
гардеробе должна составлять 18–24°С;
в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских
− 17–20°С; раздевальных комнатах
спортивного зала − 20–22°С. Температура воздуха в гардеробных (раздевальных), жилых комнатах (спальнях), помещениях для отдыха должна
составлять 20–22°С; санитарных узлах, умывальных, комнате гигиены
девочек − 19–21°С; душевых — 24–
18

26°С. Относительная влажность воздуха помещений должна составлять
40–60% во все периоды года, скорость
движения воздуха не более 0,1 м/сек.
Помещения должны ежедневно проветриваться. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты. Помещения должны
иметь естественное и искусственное
освещение. Уровни естественного
и искусственного освещения в помещениях должны соответствовать
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Учебные помещения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих,
умственно-отсталых
обучающихся рекомендуется размещать в составе жилого блока в пределах одного этажа.
Образовательная
организация
должна быть оснащена адаптированными лифтами, пандусами, поручнями. Если в образовательной
организации нет лифта, то необходимо мобильное транспортное средство — лестничный электрический
подъемник для удобного подъема и
перемещения лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на их
собственных инвалидных колясках.
Пандусы могут быть металлическими, легко сборными с перилами
для обеспечения возможности въезда
обучающегося на своей инвалидной
коляске, мобильными телескопическими (переносные, раздвижные,
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длиной до 3,8 м) для обеспечения
подъема обучающегося на инвалидной коляске в тех случаях, когда нет
возможности сделать стационарный
пандус. Удобство данного пандуса
заключается в том, что устройство
можно переносить на разные лестницы, регулируя длину подъема. Профессиональная организация может
быть оборудована минипандусами
для преодоления порогов, бордюров,
перепадов высот, чтобы обеспечить
доступ в здание. Максимальная длина пандуса для инвалидов − 36 м (что
соответствует 3 м высоты подъема) −
данный норматив определен СанПин
59.13330.2012. При расчетной длине
инвалидного пандуса более 36 метров
необходима установка подъемных
платформ − электрических подъемников для инвалидов. Ширина пандуса для инвалидных колясок (ширина
между поручнями пандуса) регламентируется СанПин 59.13330.2012 и составляет от 0,9 м до 1 м. Данная ширина может меняться в допустимых
СанПин пределах.
Обязательно должны быть поручни для лестниц, желательно − двухуровневые для осуществления опоры
при движении. Два уровня направления перил необходимы для обучающихся разного возраста и роста. Поручни должны быть неразрывными
и не иметь выступающих или острых
краев.
Учитывая, что лица с ОВЗ и инвалидностью имеют повышенный риск
травмирования на скользких поверхностях, при входе в БПОО должны

быть противоскользящие напольные
покрытия.
Для передвижения лиц с нарушениями зрения внутри и снаружи
образовательной организации необходимо использование тактильной
рельефной плитки, для получения
информации о направлениях движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени).
Для отображения текстовой, цифровой и графической информации
различного назначения в БПОО необходимо наличие специального
светового интерактивного табло-информатора («бегущей строки»). Необходимо также информационное табло
с графиком работы образовательной
организации с плоско-выпуклыми
шрифтами и текстами, дублированным шрифтом Брайля для информирования лиц с нарушениями зрения.
При входе и/или в отдаленных местах образовательной организации
необходимо наличие комплекта беспроводной системы вызова помощника «Пульсар» в экстренной ситуации.
Двери в здания и помещения
БПОО на путях передвижения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
не должны иметь порогов, а при необходимости их устройства − высота
порога не должна превышать 0,025 м.
Следует предусмотреть устройство
для автоматического открывания
дверей.
В каждом учебном помещении
(в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных
19
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помещениях) необходимо предусматривать возможность оборудования
по 1 — 2 месту для обучающихся по
каждому виду нарушений здоровья
− опорно-двигательного аппарата,
слуха и зрения. Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно
место с учетом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов,
замену двухместных столов на одноместные. В аудитории первые столы в
ряду у окна и в среднем ряду следует
предусмотреть для обучающихся с
нарушениями зрения и слуха, а обучающимся, передвигающихся в кресле-коляске, следует выделить 1 — 2
первых стола в ряду у дверного проема.
Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели
(стулья, парты, столы или конторки)
и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок
должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям
к условиям и организации обучения
в БПОО и требованиям санитарных
правил.
На каждом этаже помещения образовательной организации необходимо обустройство как минимум
одной туалетной кабины, доступной
для маломобильных обучающихся. В
универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми
20

категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
следует предусматривать возможность установки откидных опорных
поручней, штанг, поворотных или
откидных сидений. При оборудовании санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и лиц с ОВЗ,
необходимо обратить внимание на
следующее: универсальная кабина
уборной общего пользования должна
иметь размеры не менее: ширина —
1,65 м; глубина — 1,8 м; возле унитаза следует предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски;
должны присутствовать поручни
(один стационарный, другой откидывающийся); кабина туалета должна
быть оборудована поручнями, которые следует располагать на высоте
0,75 м, а также крючками для одежды, костылей и т.п.; в кабине туалета
должно быть предусмотрено наличие
кнопки вызова экстренной помощи;
дверь санитарно-гигиенической комнаты должна открываться наружу;
замок двери санитарно-гигиенической комнаты должен предусматривать возможность открытия снаружи
при наступлении экстренного случая. Санитарные узлы должны быть
оборудованы раздельно для юношей
и девушек, из расчета: умывальными раковинами — один на 5 человек,
унитазами — два на 15 девушек и два
на 15 юношей, писсуарами — один
на 15 юношей; кабиной гигиены для
девушек, оборудованной поддоном с
гибким шлангом (биде) и умывальной
раковиной. Умывальные раковины
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для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются на высоте 0,7
м — 0,8 м от пола до борта раковины.
Рядом с умывальными раковинами
размещаются вешалки для индивидуальных полотенец. Мыло, туалетная
бумага и полотенца должны быть в
наличии постоянно. Допускается использование электро- или бумажных
полотенец.
Требования к оснащенности образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО направлены на
обеспечение
а) возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможности самостоятельного
передвижения по территории БПОО
в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
в) возможности посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта;
д) содействия инвалиду при входе
в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащего размещения носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечения допуска на объект,
в котором предоставляются услуги
собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22
июня 2015 г. N 386 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115).
з) обеспечения допуска переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), организация их рабочего
пространства.
Для обеспечения доступности
внутри профессиональной образовательной организации необходимо наличие следующего оборудования:
■■ звуковой маяк «Парус» с беспроводной антивандальной кнопкой активации для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования
лиц с нарушением зрения о предоставляемых в организации услугах,
21
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графике работы и прочей полезной
информации. Кнопка активации размещается как внутри, так и снаружи
образовательной организации. Надписи необходимо выполнить шрифтом Брайля;
■■ мнемосхемы, т.е. тактильные схемы движения по зданию и прилегающей территории образовательной
организации с перечнем объектов,
указанием их метаположения, выполненных шрифтом Брайля для ориентации в пространстве лиц с нарушением зрения;
■■ информационно-тактильный высококонтрастный знак «название кабинета» с надписями, дублированными рельефным шрифтом Брайля для
информирования обучающихся с нарушениями зрения;
■■ контрастные желтые полосы, нанесенные на первой и последней ступени лестниц для обозначения габаритов лестниц;
■■ наклейки безопасности «желтый
круг» на двери как индикатора безопасности «Осторожно препятствие».
Для передачи аудио информации
пользователям слуховых аппаратов
и слуховых систем в условиях повышенного уровня окружающего шума
необходимо использование информационных индукционных панелей. Настенные панели позволяют оснастить
зону свободного общения. Устройство крепиться на стену, создает зону
свободного общения с лицами со слуховыми аппаратами.
Эти требования должны соблюдаться в каждой БПОО, независимо
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от того для обучающихся каких категорий они предназначены.
В зависимости от модели базовой
профессиональной образовательной
организации перечень необходимого
оборудования и условий может изменяться.
Перечень необходимого оборудования для оснащения БПОО для обучающихся со всеми типам нозологий
(мультифункциональный центр)
Мультифункциональный
центр
планируется для включения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со всеми
типами и количеством нозологий,
поэтому в базовой профессиональной образовательной организации
(БПОО) должно быть полное оснащение, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся
данной категории, соответствующее
нормативно-правовым актам, обозначенным ранее.
При оснащении БПОО необходимым оборудованием для обучающихся различных нозологий необходимо
учитывать их особые образовательные потребности
Примерный перечень специальных
технических средств и программного
обеспечения для обучения студентов с
нарушениями слуха:
■■ мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FMсистемы;
■■ акустическая система (Система
свободного звукового поля);
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■■ информационная индукционная
система.
Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой
обучаются студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника
(акустический усилитель и колонки),
видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска,
документ-камера.
При сопровождении учебного процесса услугами перевода на русский
жестовый язык организуется рабочее
пространство переводчика русского
жестового языка (сурдоперевдчика,
тифлосурдопереводчика).
Примерный перечень специальных
технических средств и программного
обеспечения для обучения студентов с
нарушениями зрения:
■■ 40-знаковый или 80-знаковый
дисплей с использованием системы
Брайля (рельефно-точечный шрифт),
или портативный дисплей;
■■ принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный
шрифт);
■■ программа экранного доступа с
синтезом речи;
■■ программа экранного увеличения;
■■ редактор текста (программа для
перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно);
■■ программысинтезаречи TTS (TextTo-Speech);
■■ читающая машина;
■■ стационарный электронный увеличитель;
■■ ручное увеличивающее устрой-

ство (портативная электронная лупа);
■■ электронный увеличитель для
удаленного просмотра.
Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего или слабовидящего
пользователя: персональный компьютер с большим монитором (19" — 24"),
с программой экранного доступа
JAWS, программой экранного увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефноточечного шрифт). Рекомендуемый
комплект оснащения для мобильного
рабочего места для незрячего или слабовидящего пользователя: ноутбук
(или нетбук) с программой экранного
доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic и портативным
дисплеем, использующим системы
Брайля (рельефно-точечный шрифт).
Примерный перечень специальных
технических средств и программного
обеспечения для обучения студентов
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:
■■ специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой и/или
специализированная клавиатура с
минимальным усилием для позиционирования и ввода и/или сенсорная
клавиатура;
■■ виртуальная экранная клавиатура;
■■ головная компьютерная мышь;
■■ ножная компьютерная мышь;
■■ выносные компьютерные кнопки;
■■ компьютерный джойстик или компьютерный роллер.
Рекомендуемый комплект оснаще23
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ния рабочего места для пользователя с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата: персональный компьютер,
оснащенный выносными компьютерными кнопками и специальной клавиатурой; персональный компьютер,
оснащенный ножной или головной
мышью и виртуальной экранной клавиатурой, персональный компьютер,
оснащенный компьютерным джойстиком или компьютерным роллером
и специальной клавиатурой.
Перечень необходимого оборудования для оснащения БПОО, учитывающий один тип нозологии (специализированный)
Специализированный центр планируется для обучения лиц с одной
нозологией: для обучающихся с нарушениями зрения, либо для обучающихся с нарушениями слуха, либо с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата, поэтому оснащение должно
быть в соответствии с особыми образовательными потребностями данной
нозологии.
1. Перечень необходимого оборудования для оснащения базовой профессиональной организации для обучающихся с нарушениями слуха
При оснащении БПОО необходимым оборудованием для обучающихся с нарушениями слуха необходимо
учитывать их особые образовательные потребности. К специфическим
образовательным потребностям для
лиц с нарушениями слуха относятся:
■■ потребность в обучении слухо24

зрительному восприятию речи, в использовании различных видов коммуникации;
■■ потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных коммуникативных ситуациях;
■■ потребность в развитии словеснологического мышления, словесной
памяти;
■■ потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устной,
письменной);
■■ потребность в формировании социальных компетенций;
■■ потребность в обеспечении услугами по переводу русского жестового
языка.
Оборудование должно соответствовать их особым образовательным
потребностям и быть ориентировано
на всех участников процесса образования. При создании «безбарьерной
среды» необходимо помнить, что серьезной проблемой для лиц с нарушенным слухом является получение
информации, поэтому, в первую очередь, необходимо создавать сенсорноакустически доступное для этих детей пространство, которое позволит
воспринимать максимальное количество сведений через акустические и
визуализированные источники:
■■ удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным материалом о правилах
поведения, правилах безопасности,
распорядке/режиме функционирования организации, расписании занятий, последних событиях, ближайших планах и т.д.;
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■■ информационное табло с «бегущей
строкой» / мониторы на этажах, где
может быть представлена актуальная
на сегодняшний день информация;
■■ световая индикация начала и
окончания занятий в помещениях
общего пользования (залах, рекреациях, столовой, библиотеке и т.д.), которая позволяет подросткам ориентироваться в учебном пространстве и
самостоятельно организовывать свое
рабочее время;
■■ доступный интернет и телефон с
функцией работы в режиме СМС —
сообщений, предназначенный для
контактов с родителями, сверстниками, учителями;
■■ локальная компьютерная сеть;
■■ с п р а в оч но -и нф орм а ц ион н ы й
центр (колл-центр) для лиц с нарушенным слухом и их родителей;
■■ развивающий учебный центр с горизонтальным дисплеем;
■■ система для улучшения понимания звукового сигнала с сохранением
его разборчивости;
■■ беспроводная FM-система для студентов с нарушением слуха;
■■ наушники с микрофоном.
Каждый обучающийся с учетом
медицинских показаний должен быть
обеспечен техническими средствами обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям и
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы: индивидуальным слуховым аппаратом и/
или кохлеарным имплантом; беспроводной аппаратурой, основанный на
радиопринципе (инфракрасном из-

лучении), стационарной аппаратурой
коллективного и индивидуального
пользования (при необходимости с
дополнительной комплектацией —
вибротактильным устройством), специальным визуальным прибором для
обучения произношению, видеозаписывающей аппаратурой, индивидуальным компьютером (ноутбуком),
электронной книгой для чтения, специальными учебниками, рабочими
тетрадями, дидактическими материалами.
Базовая профессиональная образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные технологии.
Организация рабочего пространства, обучающегося с нарушенным
слухом предполагает наличие исправного слухового аппарата/кохлеарного
импланта, выбор парты и партнера,
оснащение класса мультимедийной
аппаратурой. Каждый кабинет должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом
обучающегося. Рекомендуется первая
парта (около окна или стола) с организацией достаточного пространства,
чтобы обучающийся с нарушенным
слухом в условиях речевого полилога
имел возможность поворачиваться и
слухо-зрительно воспринимать речь
окружающих. Целесообразно расположить обучающегося так (справа/
слева от педагога), чтобы его лучше
слышащее ухо было максимально
приближено к педагогу на занятии.
Аудитория должна быть оборудована стационарной звукоусилива25
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ющей аппаратурой коллективного
пользования, при необходимости с
дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами или
беспроводной аппаратурой. Учебная
аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна
быть оборудована радиоклассом. Радиокласс комплектуется в специальный кейс, который является зарядным устройством FM-приемников и
передатчика, что позволяет заряжать
все устройства одновременно, компьютерной техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки),
видеотехникой
(мультимедийный
проектор, телевизор), электронной
доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль
в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
Необходимо оснастить аудитории
мультимедийной аппаратурой (доска,
проектор, компьютер c колонками и
выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB
накопители, принтер, сканер) и телевизором.
Также необходимо специальное
оборудование для занятий сурдопедагога и логопеда (зеркало, FM-системы,
индикатор звучания ИНЗ, сурдологопедический тренажер «Дэльфа142»,
специальные компьютерные программы Hearthe World, Speech W и
др.); музыкальный центр с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальные записи, аудиокниги; диагностический
набор для определения уровня слухо26

вого восприятия; телевизоры с функцией выведения субтитров на экран;
дидактические и наглядные материалы по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотека
учебных и используемых в образовательном процессе различных видеофильмов с субтитрами. Технологии
беспроводной передачи звука (FMсистемы) являются эффективным
средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения.
Для предотвращения явления реверберации аудитория, где обучается
слухопротезированный обучающийся, должна иметь звукопоглощающее
оснащение (панели, шторы и т.п.).
При осуществлении услуг по переводу русского жестового языка
необходимо организовать рабочее
пространство переводчика русского
жестового языка (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика). Помещение должно быть хорошо освещено,
возможно сочетание естественного и искусственного освещения, оно
должно доступным для регулярного
проветривания. Обучающиеся должны размещаться полукругом лицом к
переводчику, чтобы видеть его лицо,
руки, фигуру. Переводчик должен
располагаться лицом к обучающимся.
За его спиной не должны находиться
мебель, стенды, картины или иные
другие изображений. Окраска стен
должна быть однотонной неяркой.
Использование трибуны или другой
мебели недопустимо. Лицо переводчика русского жестового языка должно быть открыто, чтобы не искажать
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мимику. Требований к специальной
одежды не предусмотрено, однако
принято придерживаться нескольких
правил: одежда должна быть темных
тонов, чтобы руки четко выделялись
на ее фоне; нежелательны яркий макияж, маникюр и ношение массивных украшений. Работу переводчика
желательно сочетать с использованием презентаций, что облегчает восприятие учебного материала обучающимися
2. Перечень необходимого оборудования для оснащения базовой
профессиональной организации для
обучающихся с нарушениями зрения
При подборе оборудования для
оснащения БПОО для обучающихся с нарушением зрения необходимо
также учитывать их особые образовательные потребности.
Зрительная депривация обусловливает возникновение у обучающихся с нарушениями зрения конкретных
специфических трудностей, проявляющихся в отставании в моторном,
интеллектуальном, социальном и
эмоциональном развитии, которые и
определяют их особые образовательные потребности.
Трудности в определении цвета,
формы, размера предметов, формирование нечетких, неполных или неадекватных зрительных образов у
слепых и слабовидящих обучающихся создают потребность в формировании адекватных зрительных образов.
Важной специальной образовательной потребностью является потреб-

ность в навыках различного рода
пространственной
ориентировки
(на своем теле, рабочей поверхности,
микро- и макропространстве и др.),
выработке координации глаз-рука,
мелкой и крупной моторики. Низкий
уровень развития зрительно-моторной координации, плохое запоминание лицами с нарушениями зрения
букв, трудности в различении конфигурации сходных по написанию букв,
цифр и их элементов, наличие серьезных затруднений в копировании
букв обуславливают специфическую
потребность в формировании навыков письма и чтения, в том числе на
основе шрифта Брайля и с применением соответствующих технических
средств письма, в пользовании соответствующими компьютерными программами. Трудности в осуществлении мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение), полное или частичное выпадение такого
компонента как зрительная память
у обучающихся с нарушениями зрения формируют у них потребность в
специальном развитии познавательной, интеллектуальной деятельности
с опорой на сохранные анализаторы.
Существует особая потребность у лиц
с нарушениями зрения в овладении
широким спектром практических навыков, которые у зрячих ровесников
формируются спонтанно, на основе
зрительного восприятия. Также существует потребность в формировании целого ряда социальных и коммуникативных навыков, в развитии
эмоциональной сферы в условиях
27
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ограничения зрительного восприятия.
Нарушение зрения создает значительные препятствия в ориентировке в пространстве — на территории
БПОО, в ее здании, в учебных, социально-бытовых и рекреационных помещениях, а также в пределах рабочего учебного места.
Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и
читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения.
Суммарный уровень освещенности
от общего и местного освещения должен составлять:
■■ для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и
высокой степени дальнозоркостью −
1000 лк;
■■ для обучающихся с поражением
сетчатки и зрительного нерва (без
светобоязни) − 1000–1500 лк;
■■ для обучающихся со светобоязнью
− не более 500 лк.
Для лиц со светобоязнью над
учебными столами предусматривается раздельное включение отдельных
групп светильников общего освещения.
В помещениях БПОО окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования должна
контрастировать с окраской стен и
иметь матовую поверхность.
При оборудовании доступной для
обучающихся с нарушениями зрения
окружающей среды используют зву28

ковые, визуальные, осязательные ориентиры и создают специально оборудованные рабочие (учебные) места.
В гардеробной для тотально слепых обучающихся шкафы с ячейками
для одежды и полки для обуви должны иметь маркировку, выполненную
рельефно-точечным шрифтом, для
обучающихся с остаточным зрением − сочетание двух маркировок:
рельефно-точечной маркировки и
рельефно-выпуклой маркировки, выполненной с использованием ярких
контрастных цветов.
Для обеспечения ориентировки
в здании и сокращения излишних
передвижений, обучающихся с нарушениями зрения, а также для их
безопасности желательно размещать
для них учебные и иные помещения
не выше второго этажа; в интерьерах
должна иметься система визуальной
(для слабовидящих), звуковой и тактильной информации. Должны быть
оборудованы осязательные ориентиры: направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на
поручнях, на дверях учебных и иных
помещений; таблицы (схемы) с выпуклым текстом или изображением, или
надписями шрифтом Брайля, рельефные поэтажные планы на лестничных
площадках, в вестибюле; изменяемый
тип покрытия пола (по фактуре) перед
препятствиями и местами изменения
направления движения (входами,
подъемами, ступенями, поворотами
коридоров и т.п.), тактильная пиктограмма для звукового информатора.
Опасные для незрячих обучаю-
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щихся места должны иметь ограждения, обеспечивающие полную безопасность (например, лестничные
пролёты, деревья на территории учебного учреждения и др.). В туалетах и
душевых кабинах в спортивной раздевалке вентили для горячей и для
холодной воды должны быть разной
формы. Обучающийся с нарушением
зрения должен быть предупрежден
об изменении расположения мебели в аудитории, привычного расположения предметов, которыми он
пользуется. Двери и шкафы нельзя
оставлять приоткрытыми. Необходимо создать удобную для ориентации
обучающихся с нарушениями зрения
среду в столовой БПОО. В аудитории,
в котором обучаются лица с нарушениями зрения, необходимо предусмотреть возможность сопровождения
таких обучающихся в тех случаях,
когда имеются какие-либо временные препятствия на пути их передвижения, либо, когда окружающая
среда недостаточно оборудована под
потребности в ориентировке. Парты
и столы обучающихся, страдающих
светобоязнью, размещаются таким
образом, чтобы не было прямого, раздражающего попадания света в глаза
обучающихся.
Рекомендуемый комплект оснащения стационарного рабочего места для незрячего или слабовидящего
пользователя: персональный компьютер с большим монитором (19"–24"), с
программой экранного доступа JAWS,
программой экранного увеличения
MAGic и дисплеем, использующим

систему Брайля (рельефно-точечного шрифт). Рекомендуемый комплект
оснащения мобильного рабочего места для незрячего или слабовидящего
пользователя: ноутбук (или нетбук) с
программой экранного доступа JAWS,
программой экранного увеличения
MAGic и портативным дисплеем, использующим системы Брайля (рельефно-точечный шрифт).
В качестве звуковых ориентиров
необходимо использовать: звуковые
маяки при входах, радиотрансляцию
в здании, в лифтовых кабинах, в бытовых помещениях.
Визуальные ориентиры — выполненные яркими цветами пиктограммы, окрашенные контрастными
цветами ограждения, освещаемые
указатели, надписи, подсветка в затемненных местах — например, в шкафах
для книг, пособий, в шкафчиках для
одежды в раздевалке и т.п. Первая и
последняя ступень каждого лестничного марша должна быть окрашена в
контрастные цвета для предупреждения слабовидящих.
Необходимым является и организация специальных рабочих мест для
обучающихся с нарушением зрения.
Специальное рабочее место служит
обеспечению безопасности и комфортности учебной работы, его обустройство направлено на устранение
чрезмерных физических, динамических, статических, сенсорных, эмоциональных, интеллектуальных нагрузок и должно исключать возможность
ухудшения здоровья или травматизма обучающегося с нарушением
29
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зрения. В настоящее время для комфортного обучения обучающегося с
нарушением зрения предназначено
адаптированное к его потребностям
и особенностям учебно-познавательной деятельности специальное автоматизированное рабочее место, на
котором присутствуют: сканирующее
устройство, персональный мультимедийный компьютер, брайлевский
дисплей, принтеры для печати текста в плоскопечатном варианте и по
системе Брайля, синтезатор голоса,
библиотека соответствующих компьютерных программ, условия для
пользования аудиокнигами.
Примерный
перечень
специальных технических средств и программного обеспечения для обучения
студентов с нарушениями зрения:
■■ указки с ярким наконечником.
Могут использоваться как на лекционных, так и на семинарских/практических занятиях студентов с нарушения зрения, а также могут служить
внешним стимулом активизации
внимания;
■■ 40-знаковый или 80-знаковый
дисплей с использованием системы
Брайля (рельефно-точечный шрифт),
или портативный дисплей;
■■ принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный
шрифт);
■■ программа экранного доступа с
синтезом речи TTS (Text-To-Speech),
программа экранного увеличения;
■■ редактор текста (программа для
перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно);
30

■■ диктофоны для записи лекций;
■■ тифлоплеер;
■■ ручка-грифель для письма по
Брайлю;
■■ читающая машина;
■■ стационарный электронный увеличитель;
■■ ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа);
■■ электронный увеличитель для
удаленного просмотра.
Кроме того, должно быть определено специальное помещение для размещения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и др.
3. Перечень необходимого оборудования для оснащения базовой
профессиональной организации для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
При оснащении БПОО для обучающихся с НОДА также необходимо
учитывать их особые образовательные потребности.
Особые образовательные потребности лиц с НОДА определяются их
спецификой двигательных нарушений и нарушений психического развития, которые задают особую направленность построения учебного
процесса, что находит отражение и
в структуре, и в содержании образования. Вместе с тем следует выделить
особые потребности, которые свой-
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ственны всем обучающимся с НОДА:
■■ в регламентации образовательной
деятельности в соответствие с медицинскими рекомендациями и соблюдением ортопедического режима;
■■ в использовании специальных методов, приемов и средств обучения и
воспитания (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» развития, воспитания и обучения;
■■ в предоставлении услуг тьютора,
ассистента-помощника;
■■ в адресной помощи по коррекции
двигательных, речевых и познавательных и социально-личностных нарушений;
■■ в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений;
■■ в особой организации образовательной среды, характеризующейся
доступностью образовательных и
воспитательных мероприятий;
■■ в максимальном расширении образовательного пространства — выход за пределы образовательной организации с учетом психофизических
особенностей детей указанной категории.
Для лиц с НОДА особенно важна возможность беспрепятственной
доступности всех объектов инфраструктуры базовой профессиональной организации. Для того, чтобы
обучающиеся с двигательной патологией могли попасть на территорию
БПОО, необходимо установить доста-

точно пологий (10-12°) пандус у входа
в здание, чтобы ребенок на коляске
мог самостоятельно подниматься и
спускаться по нему. Ширина пандуса − не менее 90 см, который должен
быть огражден бортиком (высотой −
не менее 5 см) и снабжен поручнями
(высотой − 50-90 см), длина которых
должна превышать длину пандуса на
30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. Двери здания должны открываться в противоположную
от пандуса сторону, иначе подросток
на коляске может скатиться вниз. По
всему периметру коридоров, проходят поручни, чтобы обучающийся,
который плохо ходит, мог, передвигаться по зданию держась за них. Ширина дверных проёмов во всех помещениях должна быть не менее 80-85
см, иначе коляска в них не пройдет.
Для подъема на верхние этажи в здании должен быть предусмотрен хотя
бы один лифт (возможно, понадобится ограничить пользование им для
остальных учащихся), а также подъемники на лестницах.
Рабочее/учебное место обучающегося с НОДА создается индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, а также
сопутствующих нейросенсорных нарушений. При организации учебного
места учитываются возможности и
особенности моторики, восприятия,
внимания, памяти обучающегося.
Следует предусмотреть наличие
персональных компьютеров, технических приспособлений (специальной
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клавиатуры, различных контакторов,
заменяющих мышь, джойстиков,
трекболов, сенсорных планшетов,
развивающего учебного центра с горизонтальным дисплеем). Рекомендуется использовать специальные
возможности операционных систем,
таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст,
настройка действий при вводе текста,
изображения с помощью клавиатуры
или мыши.
В БПОО необходимо иметь следующее специальное оборудование для
обучающихся с НОДА:
■■ средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок
(комнатных, прогулочных, функциональных, спортивных), подъемники
для пересаживания в микроавтобус,
ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости,
велосипеды и др. Во многих многофункциональных креслах-колясках
обучающиеся проводят значительное
время. В них должен имеется столик
для занятий и приема пищи, отделение для книг, специальная емкость
для хранения термосов с пищей,
съемное судно.
■■ средства, облегчающие самообслуживание: наборы посуды и столовых
приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном;
особые выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами, приемники, магнитофоны;
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■■ мебель подобранная в соответствии с возможностями
Аудитории должны быть оборудованы столами, регулируемыми по
росту обучающихся, а также специализированными креслами-столами
с индивидуальными средствами фиксации, предписанными в медицинских рекомендациях.
Информационно-образовательная среда организации должна располагать совокупностью технических
средств, созданных с учетом особых
образовательных потребностей, обучающихся с НОДА:
■■ компьютеров со специальной клавиатурой с большими кнопками и
разделяющей клавиши накладкой и
или специализированная клавиатура
с минимальным усилием для позиционирования и ввода и/или сенсорная
клавиатура;
■■ виртуальной экранной клавиатурой, головной и ножной компьютерной мышью, выносными компьютерными кнопками;
■■ компьютерными
джойстиками
или компьютерными роллерами, баз
данных, коммуникационных каналов, программных продуктов;
■■ службами поддержки применения
информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ).
В качестве простых технических
средств, служащих для облегчения
процесса письма, можно пользоваться увеличенными в размерах ручками
и специальными накладками к ним,
позволяющими удерживать ручку и
манипулировать ею с минимальны-
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ми усилиями, а также утяжеленными
(с дополнительным грузом) ручками,
снижающими проявления тремора
при письме. Кроме того, для крепления тетрадей, книг на столе обучающегося можно разместить специальные магниты и кнопки.
В БПОО должны быть помещения,
как общие для всех типов образовательных организаций, так и специальные: кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и массажа,
специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации,
бассейн.
Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской помощи
обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе
посредством обеспечения системы
рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение
соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.
Кабинет лечебной физкультуры
должен быть оснащен тренажерами
и приспособлениями, которые дают
возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации
двигательной составляющей учебных
навыков.
Бассейн для водных процедур и
плавания. При строительстве в зда-

ниях организаций для обучающихся
с ОВЗ бассейна (лечебного бассейна)
чаша бассейна по периметру оборудуется поручнями. При эксплуатации бассейна должны соблюдаться
санитарно-эпидемиологические требования к устройству плавательных
бассейнов, их эксплуатации, качеству
воды плавательных бассейнов и контролю качества.
Перечень необходимого оборудования для оснащения БПОО, учитывающий несколько типов нозологий (смешанный)
Смешанный центр предполагает
обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью,
имеющих две или три нозологии, поэтому оборудование должно быть
ориентировано в первую очередь на
удовлетворение их особых образовательных потребностей.
Материально-техническая
база
БПОО, в которой обучается студент
с несколькими типами нозологий,
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным требованиям, нормам охраны
труда работников образовательных
организаций, предъявляемым к территории (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); зданию
(высота и архитектура); помещениям
для осуществления образовательного процесса: аудиториям, кабинетам;
актовому, спортивному залам, бассейну, залу лечебной физкультуры,
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сенсорной комнате; кабинетам медицинского назначения; помещениям
для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания; туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
В БПОО для обучающихся с разных нозологий должны быть помещения как общие для всех типов образовательных организаций, так и
специальные: кабинет медицинского
назначения, кабинет для ЛФК и массажа, специально оборудованный
физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации, бассейн.
Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и
читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения.
Суммарный уровень освещенности от
общего и местного освещения должен
составлять: для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркостью − 1000 лк; для обучающихся с
поражением сетчатки и зрительного
нерва (без светобоязни) − 1000 — 1500
лк; для обучающихся со светобоязнью − не более 500 лк, в интерьерах
должна быть система визуальной (для
слабовидящих), звуковой и тактильной информации.
Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели
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(стулья, парты, столы или конторки)
и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок
должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям
к условиям и организации обучения
в БПОО и требованиям санитарных
правил.
Для обучающихся должно быть
предусмотрено специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход, а также обеспечивать
их максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации, осуществлении учебной
деятельности в условиях БПОО, а
именно:
■■ звуковой маяк «Парус» с беспроводной антивандальной кнопкой активации для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования
лиц с нарушением зрения о предоставляемых в организации услугах,
графике работы и прочей полезной
информации. Кнопка активации размещается как внутри, так и снаружи
образовательной организации. Надписи необходимо выполнить шрифтом Брайля;
■■ мнемосхемы, т.е. тактильные схемы движения по зданию и прилегающей территории образовательной
организации с перечнем объектов,
указанием их местоположения, выполненных шрифтом Брайля для ориентации в пространстве лиц с нарушением зрения;
■■ информационно-тактильные высококонтрастные знаки «название
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кабинета» с надписями, дублированными рельефным шрифтом Брайля
для информирования обучающихся с
нарушениями зрения;
■■ контрастные желтые полосы, нанесенные на первых и последних ступенях лестниц для обозначения их
габаритов;
■■ наклейки безопасности «желтый
круг» на двери как индикатора безопасности «Осторожно препятствие»;
■■ информационные индукционные
панели для передачи аудио информации пользователям слуховых аппаратов и слуховых систем в условиях
повышенного уровня окружающего
шума;
■■ индивидуальные слуховые аппараты и/или кохлеарные импланты;
■■ звукоусиливающая
аппаратура коллективного пользования, при
необходимости с дополнительной
комплектацией вибротактильными
устройствами или беспроводной аппаратурой;
■■ стационарная аппаратура коллективного
и
индивидуального
пользования (при необходимости с
дополнительной комплектацией —
вибротактильным устройством);
■■ специальные визуальные приборы
для обучения произношению;
■■ видеозаписывающая аппаратура;
■■ индивидуальные компьютеры (ноутбуки);
■■ мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FMсистемы;
■■ акустическая система (Система
свободного звукового поля);

■■ информационная индукционная
система;
■■ специальные
автоматизированные рабочие места, на котором присутствуют: сканирующее устройство,
персональный
мультимедийный
компьютер, брайлевский дисплей,
принтеры для печати текста в плоскопечатном варианте и по системе
Брайля, синтезатор голоса, библиотека соответствующих компьютерных
программ, условия для пользования
аудиокнигами и др.;
■■ видеотека учебных и используемых в образовательном процессе различных видеофильмов с субтитрами;
■■ обеспечение допуска на объект,
в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22
июня 2015 г. N 386;
■■ осязательные ориентиры: направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, на
дверях учебных и иных помещений;
таблицы (схемы) с выпуклым текстом
или изображением, или надписями
шрифтом Брайля, рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюле; изменяемый тип
покрытия пола (по фактуре) перед
препятствиями и местами изменения направления движения (входами,
подъемами, ступенями, поворотами
коридоров и т.п.);
■■ звуковые ориентиры: звуковые ма35
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яки при входах, радиотрансляцию в
здании, в лифтовых кабинах, в бытовых и других помещениях;
■■ визуальные ориентиры: выполненные яркими цветами пиктограммы,
окрашенные контрастными цветами
ограждения, освещаемые указатели,
надписи, подсветка в затемненных
местах;
■■ средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок
(прогулочных,
функциональных,
спортивных), где имеется столик для
занятий и приема пищи, отделение
для книг, специальная емкость для
хранения термосов с пищей, съемное
судно, подъемники, ходунки и ходики, костыли, крабы, трости;
■■ средства, облегчающие самообслуживание: наборы посуды и столовых
приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном;
особые выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами, приемники, магнитофоны.
Особенности восприятия лиц
разных нозологий диктуют необходимость использования большого
объема наглядного материала, для
размещения которого в поле зрения
обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др.
Для достижения лицами с инвалидностью разных нозологий большей независимости в передвижении,
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коммуникации и облегчения доступа к образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и
технологии с учетом степени и диапазона, имеющихся у него нарушений
(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства эмоционально-волевой сферы).
Успешному образованию лиц со
смешанной нозологией во многом
способствуют технические средства,
к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии.
К ассистирующим технологиям относятся: индивидуальные технические
средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и др.);
подъемники; приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; электронные адаптеры, переключатели и др.
В случае если у обучающегося в
силу тяжести нарушений невозможно
сформировать графические навыки,
следует проводить обучение работе
на компьютере. При этом компьютеры должны быть оснащены специальными приспособлениями для работы
на нем.
Особые образовательные потребности лиц с разной патологией вызывают необходимость специального
подбора учебного и дидактического
материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения
по всем содержательным областям.
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Аннотация: данная статья посвящена организации профессионального обучения лиц с тяжелыми и интеллектуальными нарушениями. Авторами дана
статистика, подтверждающая тенденцию увеличения числа детей с ОВЗ,
имеющих специальные образовательные потребности и нуждающихся в специальных условиях получения образования и профессиональной подготовке, также представлены этапы профессионального обучения лиц обозначенной категории.
Ключевые слова: лица с тяжелыми интеллектуальными нарушениями; лица
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); специальные образовательные потребности; профессиональное обучение; комплексная деятельность.

Р

атифицированная
Российской
Федерацией в 2012 году Конвенция о правах инвалидов, позволила
утвердить принципы построения
политики государства в отношении
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). В
Конвенции указывается на необходимость принимать надлежащие меры
по обеспечению достижения максимальной независимости лиц с инвалидностью посредством укрепления
и расширения комплексных услуг
по их профессиональной подготовке и трудоустройству. Комплексная
деятельность по профессиональному обучению лиц с инвалидностью,
ОВЗ должна охватывать психологопедагогический, медицинский и со-
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циальный аспекты, что совпадает с
Рекомендацией № R (92) 6 «Последовательная политика реабилитации
инвалидов», принятой Комитетом
Министров Совета Европы 9 апреля
1992 года. Рекомендация указывает на необходимость осуществления
анализа медицинского, психологического, образовательного, профессионального и социального состояния
(уровня) лиц с инвалидностью и/или
с ОВЗ для определения возможностей
их профессиональной подготовки.
Деятельность по профессиональному
обучению должна осуществляться
как можно раньше, что обусловлено
более длительным периодом обучения, необходимым на овладение лицами с инвалидностью и ОВЗ профес-
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сиональными качествами, трудовыми
действиями и охватывать все образовательные организации, а также организации социальной защиты населения, организации здравоохранения
в которых проживают или получают
лечение лица с инвалидностью и/или
с ОВЗ [3; 4; 7; 8.
В настоящее время Минобрнауки
совместно с Минтрудом, Минздравом России, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, экспертным сообществом,
осуществляется разработка вопроса
о создании межведомственной системы профессионального обучения,
имеющей сетевой характер и обеспечивающей эффективное взаимодействие со всеми организациями и
службами, ответственными за трудоустройство лиц с инвалидностью и/
или с ОВЗ. Одним из стратегических
направлений современной системы
специального образования является
оптимизация и совершенствование
системы профессионального обучения, социально-трудовой адаптации
обучающихся с ОВЗ [1; 2; 9-13; .
Современная ситуация в мире
и в нашей стране характеризуется тенденцией к увеличению числа
детей с ОВЗ, имеющих специальные образовательные потребности
и нуждающихся в специальных условиях получения образования.
Если на начало 2010 года в России
состояли на учете 541 825 детей-инвалидов, то согласно данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстат) по состоянию

на 1 января 2015 года количество
детей-инвалидов составило 603 074
человек (с учетом численности детей-инвалидов по Крымскому федеральному округу), а на 1 января 2017
года количество детей-инвалидов
увеличилось до 632 273 человек [30].
По данным Министерства образования и науки Российской Федерации в 2014 г. в общеобразовательных
организациях доля обучающихся с
ОВЗ составляла 3,2%, детей-инвалидов — 1,7% от общей численности обучающихся [20]; в 2016 г. данное соотношение составляет: 3,8% и 1,8% [21].
С учетом того, что общий контингент
общеобразовательных организаций
(без детей дошкольного возраста) в
2014 г. составлял 14 091 600 обучающихся, 450 931,6 — обучающиеся с
ОВЗ / 239 557,2 обучающиеся дети-инвалиды; в 2016 г. контингент общеобразовательных организаций (без детей дошкольного возраста) возрастает
до 15 217 400 обучающихся, из них
578 261 обучающихся с ОВЗ, 273 913
обучающихся с инвалидностью. Из
общей численности студентов, обучающихся в 2014 г. по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, численность студентов с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов составляла 25 200 человек [20], а в 2016 г.
сокращается до 18 400 обучающихся
[21]. Обучение студентов с инвалидность и/или с ОВЗ по адаптированным образовательным программам в
2016 г. проводилось для 11,2% обучающихся [21].
В исследованиях отечественных
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авторов Т.А. Басиловой, М.Г. Блюминой, Г.П. Бертынь, М.В. Жигоревой, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовского,
И.Ф. Марковской, Е.М. Мастюковой,
А.И. Мещерякова, М.С. Певзнер,
Т.В. Розановой, И.А. Соколянского, В.В. Ткачевой, В.Н. Чулкова и др.
приводятся данные о том, что дети
со сложным дефектом составляют в
среднем до 40-50% контингента отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам и
одновременно практически до 100%
контингента негосударственных образовательных или общественных
организаций, в том числе родительских, оказывающих помощь детям,
подросткам и молодым людям с инвалидностью [16; 19; 22-24; 27-29.
Необходимость оптимизации системы профессионального обучения
лиц с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями обусловлена следующими причинами: рост количества
лиц с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями; недостаточное количество действенных нормативно-правовых механизмов; отсутствие условий
для успешной социализации лиц с тяжелыми интеллектуальными нарушениями; отсутствие эффективных механизмов для трудоустройства лиц с
тяжелыми интеллектуальными нарушениями; экономические трудности
предприятий; отсутствие возможности для родителей лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями
создать для своего ребенка макси40

мально благоприятные условия для
его жизни в соответствии с его возможностями [5; 6].
Процесс профессионального обучения лиц с тяжелыми интеллектуальными нарушениями состоит из
ряда этапов.
1. Пропедевтический этап (дошкольный возраст) реализует задачи
мотивационные: формирование положительной мотивации к овладению
санитарно-гигиеническими
навыками, готовностью к самообслуживанию; формирование мотивации
на участие в общественно-полезном
труде в соответствии с психофизическими возможностями (посильная
помощь взрослым в работе по дому, в
группе в дошкольных детских коллективах); общетрудовые: формирование
предметно-практической
деятельности (ручной умелости), начальных
трудовых навыков в совместном с
взрослым труде; формирование санитарно-гигиенических
навыков,
навыков самообслуживания; социально-личностные: развитие межличностного взаимодействия, разнообразных форм общения с взрослыми
и сверстниками; воспитание положительного отношения к труду; развитие имитационных форм трудовой
деятельности в игре. Профессиональная диагностика (пропедевтическая):
изучение и определение психофизических возможностей ребенка с тяжелыми интеллектуальными нарушениями к овладению навыками ручного
труда.
2. Начальное трудовое воспита-
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ние (младший школьный возраст:
1-4 классы) включает задачи мотивационные: формирование мотивации
к участию в трудовой деятельности;
формирование интереса к ознакомлению с особенностями различных
видов труда и профессий; общетрудовые: формирование умений и навыков ручного труда (ручных умений),
элементарных общетрудовых навыков; социально-личностные: развитие умений межличностного взаимодействия в коллективной трудовой
деятельности.
Профессиональная
диагностика (начальная) проводится
в конце каждого учебного года (1-4
класс): изучение и определение психофизических возможностей ребенка
с тяжелыми интеллектуальными нарушениями к овладению общетрудовыми навыками.
3. Общетрудовая подготовка (старший школьный возраст: 5-9 классы)
предусматривает задачи мотивационные: формирование устойчивой
мотивации к овладению навыками
и умениями по определенному виду
труда, профессии; общетрудовые:
формирование общетрудовых умений и навыков по определенным
видам труда; освоение элементов
знаний о содержании и видах профессиональной деятельности, экономике современного производства,
о формах трудовой деятельности,
оплате труда; социально-личностные:
формирование личностных качеств,
направленных на развитие навыков уверенного поведения, делового
общения, умений взаимодействия в

коллективе. Профессиональная диагностика (промежуточная) проводится в конце каждого учебного года:
определение сформированности знаний, общетрудовых умений и навыков по определенным видам труда.
Профессиональное консультирование и допрофессиональная профессиональная диагностика (старшие классы): определение сформированности
мотивации к знаниям, трудовых умений и навыков по определенным видам труда, знаний и представлений о
видах труда и профессиях.
4. Допрофессиональная подготовка (9-11/12 классы) включает задачи
мотивационные: развитие мотивации и личностной целеустремленности к овладению определенным
видом труда, профессией в соответствии с собственными психофизическими возможностями, знаниями,
умениями и интересами; допрофессионально-трудовые: формирование
элементарных теоретических и практических знаний, начальных допрофессиональных навыков в овладении
отдельными видами (операциями)
профессионального труда (профессии); социально-личностные: формирование личностных качеств: целеустремленность, самоэффективность,
навыки уверенного поведения, делового общения, планирования времени, активной жизненной позиции,
умение взаимодействия в коллективе. Профессиональная диагностика и
профессиональное консультирование
(в начале и в конце каждого учебного года с 9 по 12 классы): определение
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вида профессионального труда, соответствующего психофизическим возможностям (с учетом медицинских
противопоказаний по заключению
ПМПК, МСЭ), интересам обучающегося с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями, а также в соответствии
со сформированными допрофессионально-трудовыми навыками и профориентационными установками.
5. Профессиональное обучение
(специальные группы в организациях СПО) реализует задачи мотивационные: поддержание и закрепление мотивационной устойчивости и
личностной целеустремленности на
овладение определенным видом труда, профессией в соответствии с собственными психофизическими возможностями, знаниями, умениями
и интересами обучающихся с ОВЗ;
профессионально-трудовые: овладение рабочей профессией (полностью/
частично в совместном труде с сопровождающим/мастером, наставником);
подготовка рабочих первого/второго разряда из числа лиц с легкой умственной отсталостью, на базе организаций СПО без получения среднего
общего образования со сроком обучения 1-2 года; социально-личностные:
закрепление личностных качеств:
целеустремленность, самоэффективность, навыки уверенного поведения,
делового общения, планирования
времени, активной жизненной позиции, умения взаимодействия в коллективе. Профессиональная диагностика начальных профессиональных
навыков, профессиональный подбор
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(1 курс обучения специальных групп
в организациях СПО), определение
возможностей/профессиональный
отбор к выполнению работ различной
степени сложности и в разных техниках, выбор/профессиональный подбор доступной техники (профессионального способа выполнения работ).
Профессиональная диагностика (итоговая) сформированных профессиональных навыков (2 курс обучения
специальных групп в организациях
СПО): определение сформированных
в процессе обучения профессиональных навыков к выполнению определенных видов работ.
Обучающиеся с умеренной степенью интеллектуальных нарушений в
зависимости от степени и сочетания
расстройств могут овладеть общетрудовой, допрофессиональной подготовкой, а более успешные обучающиеся — адаптированными основными
программами профессионального обучения. Обучающиеся с тяжелой степенью интеллектуальных нарушений
смогут достичь лишь уровня пропедевтического этапа, в отдельных
случаях уровня начальной трудовой/
общетрудовой подготовки.
Создание системы профессионального обучения лиц с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, позволит: повысить уровень и качество
жизни, уровень конкурентоспособности лиц с тяжелыми интеллектуальными нарушениями на рынке труда,
эффективность их трудоустройства
за счет повышения доступности профессионального обучения; повысить
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эффективность и результативность
расходов
бюджетного
финансирования всех уровней на решение
трудоустройства лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями
посредством внедрения унифицированных подходов к профессиональному обучению лиц данной категории;
повысить инициативность, социальную активность; преодолеть пессимистические и иждивенческие настроения, изоляцию и самоизоляцию
лиц с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями; добиться на этой основе преодоления негативного отношения, как к обществу, так и к самим
лицам с тяжелыми интеллектуальными нарушениями; повысить уровень
социального доверия в обществе; оптимизировать процесс доступности
профессионального обучения для
обучающихся с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, вовлекая в
него, помимо государственных и муниципальных образовательных организаций, негосударственные организации, общественные организации и
объединения инвалидов, родителей
обучающихся с тяжелыми интеллектуальными нарушениями и представителей работодателей [14; 15; 17].
Кроме того, создание системы
профессионального обучения лиц с
тяжелыми интеллектуальными нарушениями позволит обеспечить повышение доверия лиц с ОВЗ и мирового

сообщества к социально ориентированному государству, соблюдающему
свои национальные обязательства и
международные договоренности.
К числу непосредственных результатов деятельности системы
профессионального обучения лиц с
тяжелыми интеллектуальными нарушениями относятся: увеличение
количества образовательных организаций, реализующих специальные
условия профессиональной ориентации с учетом особых образовательных потребностей лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями;
повышение квалификации специалистов, занимающихся профессиональной подготовкой обучающихся с
тяжелыми интеллектуальными нарушениями; профилактика вторичных
нарушений социального характера;
повышение качества жизни и средней продолжительности жизни лиц с
тяжелыми интеллектуальными нарушениями; повышение уровней занятости и образования лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями;
увеличение участия лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями
в различных социальных проектах;
внедрение в общественное сознание
успешных примеров практического
применения принципов толерантного и безбарьерного отношения к лицам с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями [18; 25; 26].
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К проблеме изучения и развития коммуникативного
потенциала дошкольников с недостатками речи
Куткова И.А.,
аспирант кафедры логопедии ИСО и КР ГАОУ ВО МПГУ
г. Москва

Аннотация: в данной статье представлен аналитический обзор разных позиций ученых к проблеме изучения особенностей коммуникативного потенциала личности. Автором раскрыта структура, а также представлены компоненты составляющие коммуникативный потенциал личности дошкольников
с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: логопсихология; дети с общим недоразвитием речи; коммуникативный потенциал личности и его компоненты: базовый, содержательный, операциональный, рефлексивный; коммуникативная методология; коррекция.

А

ктуальные тенденции в области
специального образования характеризуются изменением научных
подходов к исследованию и решению
проблем детей с недостатками речи,
выдвигая в качестве приоритета изучение тех аспектов их развития,
сформированность которых служит
условием их успешной социализации

46

[1,2,3]. Ключевым ориентиром процесса коррекционного обучения детей данной категории на современном
этапе становится коммуникативная
методология, подчеркивающая необходимость формирования и развития
у детей как речевых, так и неречевых
механизмов общения. Особое значение отводится формированию значи-
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мых для продуктивного социального
взаимодействия качеств личности.
(Т.Н. Волковская, И.Ю. Левченко,
Г.Х. Юсупова и др.).
Проблема коммуникативного развития детей с недостатками речи имеет междисциплинарный характер и
ориентирована на межпредметные
связи логопедии с логопсихологией
как в выборе методов исследования,
так и в разработке её прикладных
аспектов.
Аналитический обзор современных исследований, посвящённых
коммуникативному развитию детей
с недостатками речи, показывает различную степень разработанности отдельных аспектов данной проблемы.
В наименьшей степени раскрыты
коммуникативные особенности личности детей обозначенной категории,
что определяет актуальность разработки данного вектора логопсихологии.
Коммуникативные особенности
личности в отечественной психологической науке определяются как
комплекс коммуникативных возможностей человека, который детерминируется индивидуальными коммуникативными особенностями человека.
Современные исследователи определяют эти особенности, как «коммуникативный потенциал», интерпретируя данное понятие как наличие у
человека определенного рода коммуникативных качеств, характеризующих его возможности в осуществлении коммуникативной деятельности.
(Р.А. Максимова, И.Н. Погольше, В.В.

Рыжов, А.Г. Самохвалова и др).
Анализ словарных дефиниций показал, что потенциал является многозначным понятием и трактуется через
ресурс, резерв или возможность человека. Обсуждая вопрос о соотношении данных понятий, учёные приходят к выводу, что понятия «ресурсы»,
«возможности» и «резервы» характеризуют отдельные проявления потенциала в целом, отражая его с «разных
сторон». (В.П. Горшенина, С.А. Дрокина, И.В. Резанович, Л.Л. Лашковой
и др.)
Применение понятия «потенциал» в области реализации процессов
межличностного общения впервые
было предпринято философами. По
мнению М.С. Кагана личность характеризуется связью пяти потенциалов:
гносеологического, аксиологического, творческого, художественного и
коммуникативного. Последний, определяется мерой и формами общительности человека, прочностью и характером контактов, устанавливаемых
им с другими людьми (Каган М.С.
1970).
Использование понятия «коммуникативный потенциал» в психологопедагогических исследованиях отмечается с середины 80-х годов ХХ века,
при этом обнаруживаются определенные разногласия в его трактовке:
■■ наличие у человека коммуникативных качеств, обеспечивающих ему
определенный уровень взаимоотношений с окружающими (Р.А. Максимова 1986);
■■ комплекс
свойств,
облегчаю47
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щих или затрудняющих общение,
на основе которого формируются
психологическая контактность и
коммуникативная
совместимость
(В.Н. Куницина 2002);
■■ комплекс коммуникативно — личностных свойств: легкость и навыки
общения, уверенность, адаптивность,
активная позиция взаимодействия
и социальный интеллект в целом.
(И.Н. Погольше 2002);
■■ системное свойство личности, в
основе которого лежит экстравертность и интровертность, общительность и замкнутость, пластичность и
ригидность (Е.Н. Суркова 2006 г.)
С позиций Ю.В. Жуковой, Л.А. Петровской и Г.М. Андреевой, содержательную основу коммуникативного потенциала составляют :
компетентность в общении, которая
характеризует развитие потребности
в общении и к его способу; коммуникативные способности включающие:
способность владеть инициативой в
общении, проявить активность, эмоционально откликаться на состояние
партнеров общения, сформировать и
реализовать собственную индивидуальную программу общения ; коммуникативные свойства личности, которые не только обеспечивают легкость
и уверенность в общении, активную
позицию во взаимодействии, но в
наиболее общем плане отражают социальный интеллект.
Анализ научных разработок позволяет констатировать, что коммуникативный потенциал не является
статической характеристикой лич48

ности. Напротив, он является развивающейся системой свойств и способностей, которые приобретаются
в реальных условиях совместной
деятельности. Такая система определяет многообразие путей и средств
интеграции деятельности человека с
деятельностью других людей, которая
закрепляется в виде их личностных
качеств и особенностей.
Как известно, любой потенциал
интенсивно развивается в детском
возрасте, коммуникативный потенциал не является исключением. Знания о сущности коммуникативного
потенциала дошкольника, его структуры помогут осуществлять проектирование его развития и совершенствования.
А.Г. Самохвалова в структуре
коммуникативного потенциала личности ребенка выделяет четыре взаимосвязанных компонента: базовый,
содержательный, операциональный,
рефлексивный. Каждый компонент
обеспечивает определенный аспект
коммуникативной
составляющей
различных видов детской деятельности:
■■ базовый компонент определяет
общую направленность и мотивацию
общения. Включает в себя внутренние установки и ценностные ориентации дошкольников в коммуникативной сфере. Такие ориентации как
установка на другого человека, враждебность, замкнутость, закрытость,
отсутствие терпимости к иным взглядам могут тормозить коммуникативное развитие:
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■■ содержательный компонент обеспечивает построение ребенком
внутренних коммуникативных программ и планов с целью разрешения
конкретной коммуникативной ситуации. Каждый ребенок моделирует
свое коммуникативное поведение поразному исходя из индивидуальных
особенностей мыслительных процессов из особенностей и темперамента
и характера.
■■ операциональный
компонент
представляет собой систему коммуникативных умений и навыков. Он
обеспечивает выполнение ребенком
необходимых коммуникативных действий в ходе практической реализации коммуникативных планов.
■■ рефлексивный компонент коммуникативного потенциала личности
обеспечивает оценивание и анализ
собственных коммуникативных действий. Он формируется позднее всего
в онтогегнезе и предполагает развитие
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); основных
форм общения ребенка (понятие, суждение, умозаключение); произвольности мыслительных процессов.
Взаимосвязь всех компонентов
коммуникативного потенциала личности обеспечивает реализацию
целостного коммуникативного действия, направленного на эффективное решение задачи общения. Недостаточное развитие какого — либо
компонента коммуникативного потенциала личности становится причиной возникновения ситуаций затрудненного общения, формирует

неадекватную самооценку ребенка,
тормозит его развитие в целом[6,7,8].
Согласно типологии субъектов
общения, ребёнок с недостатками речевого развития априори выступает
как субъект затрудненного общения.
Коммуникативная ситуация таких
детей затруднена наличием препятствий (внутренних и внешних) на
пути достижения цели, присутствует
нарастание нервно-психического напряжения, проявление негативных
эмоций по отношению к собеседнику и к себе в том числе, происходит
отсутствие понимания партнерами
друг друга, следствием этого является
проявление неконструктивных форм
взаимодействия. Дети неспособны занять ведущую позицию в общении,
не умеют слушать партнера. Они не
дают адекватную обратную связь. Это
обосновано наличием вербальных и
невербальных трудностей, которые
выражаются в неумении грамотно,
точно, ясно высказывать свои мысли[4].
Детям трудно организовывать
взаимодействие со сверстниками.
Большие трудности возникают при
реализации на практике намеченной программы коммуникативных
действий. Незрелость мотивационно — потребностной сферы общения,
которая проявляется в снижении
интереса к коммуникативному взаимодействию, не позволяет детям с
недостатками речи соотносить свои
коммуникативные возможности с реальными требованиями коммуникативных ситуаций [4,5,6].
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Многочисленные литературные
данные (А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев,
В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, Ю.А.
и др.) подтверждают существование
специфического по своему психологическому содержанию феномена
затрудненного общения. В некоторых исследованиях отмечается, что
механизмы затрудненного общения
начинают формироваться уже в раннем возрасте (Л.И. Божович, М.И. Бу-

янова, М.И. Лисина и др.). Описаны особенности коммуникативных
трудностей детей в онтогенетическом
аспекте (А.Г. Самохвалова). Однако
специфические характеристики коммуникативного потенциала и затруднённого общения дошкольников в
условиях речевого дизонтогенеза рассмотрены в науке крайне фрагментарно, что подчеркивает не снижающуюся актуальность этой проблемы.
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования альтернативных и
поддерживающих средств коммуникации в работе с детьми с расстройством
аутистического спектра, как базы для формирования коммуникативных навыков и дальнейшей социализации ребенка. Автором представлен комплексный
подход в организации развивающей среды на занятиях и дома для детей обозначенной категории.
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Н

а сегодняшний день отставание
речевого развития — это одна
из главных проблем, с которой обращаются родители ребёнка с РАС к
специалистам, это отмечают многие
отечественные и зарубежные исследователи: Е.Р. Баенская, В.М. Башина, О.Б. Богдашина, И.И. Мамайчук,
О.С. Никольская, Л.Г. Нуриева,
F. Appe, Stanley I. Greenspan, T. Peeters,
R. Shramm, S. fon Techner.
Однако, после проведения диагностических исследований становится
очевидно, что причиной недоразвития или искажения речевого развития
в таких случаях является первичное
нарушение восприятия и накладывающиеся на него особенности среды,
обеднённый коммуникативный опыт,

избегание контакта и любого взаимодействия, снижение произвольности
в деятельности. Это свидетельствует
о том, что снижение или недоразвитие речевой функции — всего лишь
верхушка айсберга под названием
«развитие ребёнка». Этим объясняется малая эффективность методов
работы, направленных на механическую стимуляцию развития речи
в сравнении с успешной практикой
комплексного подхода и использования альтернативных и поддерживающих средств коммуникации.
Часто ребенок с РАС обладает хорошими артикуляционными задатками и способностями к аналитическому мышлению, при этом речь его
весьма специфична либо отсутствует
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вовсе. Многие дети говорят отдельными словами, навыкая желаемый
предмет и не могут составить фразу
или употребить в речи глагол. Также,
большинство исследователей отмечают сложность овладения связной
речью, обилие аграмматизмов, штамповых фраз в речи детей с аутизмом
(Никольская О.Л., Баенская Е.Р., Нуриева Л.Г.,Stanley I. Greenspan).
Комплексный,
трансдисциплинарный подход позволяет не просто
работать над речевыми навыками ребенка, а запустить процесс развития
личности в целом, создать мотивационную базу для развития коммуникативных и социальных навыков.
Этот подход к развитию, обогащение коммуникативного опыта, создание развивающей среды, включающее
использование альтернативных и аугментативных средств коммуникации,
позволяет ребенку с РАС значительно быстрее освоить функциональную
коммуникацию, лучше адаптироваться
к окружающим условиям, сформировать предпосылки к речевому развитию и овладеть экспрессивной речью.
Принцип комплексности воздействия предполагает использование
большого спектра заданий, упражнений, игр, направленных на развитие
всех сфер ребёнка (моторной, сенсорной, когнитивной, аффективно и собственно, коммуникативной). Такой
подход обеспечивает гармоничное
развитие ребёнка, где каждая успешность в одной сфере, является опорой
для развития другой.
Программа и содержание занятий
для каждого ребёнка строится с учё52

том его потребностей, возможностей
и интересов, а также и опирается на
сформированные навыки. Такой онтогенетический подход позволяет
обеспечить максимальную успешность ребёнка в течение занятия или
игры, что позволяет создать максимальную заинтересованность во взаимодействии и общении.
Часто наблюдается ситуация, в которой ребёнок для родителей выступает не как субъект, имеющий свои
желания, мнение, возможность выбора и несущий ответственность за поступки, а как объект, нуждающийся
в поддержании витальных функций.
Поэтому важно обеспечивать речевую среду не только на занятии, но и
дома, создавая проблемные коммуникативные для ребёнка ситуации
и обучая способам выхода из них с
помощью речи или альтернативных
способов коммуникации.
При налаживании первичного контакта с ребёнком важно правильно
выбрать способ альтернативной или
дополнительной (поддерживающей)
коммуникации, который будет максимально быстро и успешно введён в
практику. Простым тестом на качество
выбранного способа коммуникации
является проверка, соответствует ли
выбранный способ основным мотивам общения, сможет ли ребёнок реализовать каждый из этих мотивов с
помощью выбранного средства?
Мотивы общения:
• Отказ;
• Желание получить что-либо;
• Социальное взаимодействие;
• Информация.
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Среди альтернативных средств
широко используются:
1) экспрессивно-мимические,
2) предметно-действенные (физиознаки),
3) кинезнаки (имитация начала
действия),
4) жесты,
5) вокознаки (неречевые звуки) и
интонирование,
6) графические символы (PECS,
пиктограммы),
7) технические средства общения
(компьютерные программы, планшеты),
8) речь-замыкает список, т.к. является универсальным средством общения.
Часто предложение ввести ребёнку альтернативное средство коммуникации вызывает негативную реакцию и вопросы родителей: «А не
станет ли мой ребёнок пользоваться
этим средством вместо речи? Не затормозит ли такая система развитие
речи?». Многократные исследования
в мировой практике показали, что
профессиональное введение альтернативной системы коммуникации не
затормаживает, а наоборот, стимулирует развитие речи ребёнка. Для
аутичного ребёнка очень сложно выполнять сразу две задачи:
■■ Обратиться к человеку с просьбой;
■■ Произнести нужное слово/фразу.
Использование альтернативного
средства коммуникации позволяет
решать эти две задачи последовательно.
■■ Ребёнок учится обращаться с

просьбой, используя альтернативное
средство;
■■ Ребёнок учится произносить звуки и слова в игре на подражание. Как
только навык произнесения слова будет достаточно сформирован, ребёнок
перенесёт его в ситуацию общения со
взрослым.
Использование альтернативных
средств уже на первых этапах работы приносит значительный эффект
и снижает тревожность ребёнка, т.к.
обеспечивает:
■■ структуру действительности-понимание жизни вокруг;
■■ структурирует ход времени (последовательность событий);
■■ позволяет человеку стать субъектом коммуникации (а не объектом);
■■ позволяет сгладить поведенческие
особенности: ждать, переключаться с
одного на другое, соглашаться делать
не очень приятное и ждать, после него
будет «приятное».
Таким образом, средства альтернативной и дополнительной (поддерживающей) коммуникации являются:
■■ базисом для формирования звучащей речи,
■■ базисом для развития произвольной деятельности,
■■ дают возможность занять активную позицию в жизни.
При использовании альтернативных и дополнительных средств коммуникации, важно помнить, что:
■■ Ребёнок должен иметь постоянный доступ к AAC (дополнительным
и альтернативным способам обще53
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ния) и другим (Assistive Technology)
службам и устройствам AAC (которые функционируют должным образом в любое время).
■■ Все люди, взаимодействующие с
ребёнком, должны уметь пользоваться выбранным средством.
■■ Необходимо положительное и
максимально быстрое подкрепление
каждой произвольной попытки.
■■ Среда должна быть адаптирована
под обучение этой системе:
– предметы, дающие приятные ощущения убраны из свободного доступа;
– сенсорная диета (визуальная, аудиальная, тактильная, вестибулярная);
– оснащение необходимыми символами и логика пространства.
■■ Обучение использованию альтернативных и дополнительных средств
коммуникации должен проводить
сертифицированный специалист.

Специфика работы с детьми, имеющими сочетанные нарушения, включающие РАС как таковой, заключается
в перемещении фокуса логопедической работы с непосредственно механических навыков освоения речи на
развитие возможностей её употребления во взаимодействии и общении.
Разработка этапной системы помощи детям с РАС в развитии коммуникативных навыков, включающая
довербальный этап (альтернативные
и аугментативные средства коммуникации), позволит специалистам более
эффективно оказывать помощь многим неговорящим детям, в частности
обеспечивать условия для освоения
навыков общения, включения в социальное взаимодействие и полноценную жизнь, максимально используя
свои способности и опираясь на сохранные возможности.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям развития слухоречевой памяти у детей школьного возраста с дисграфией. Автором представлены
результаты исследования произвольной кратковременной слухоречевой памяти у учащихся 2-3 классов с дисграфией, а также раскрыт опыт развивающей
работы с младшими школьниками с использованием дидактических игр.
Ключевые слова: дисграфия; дизорфография; высшие психические функции;
слухоречевая память; федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС); основная образовательная программа (ООП).

Ф

едеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования [1] устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования. Одно из
требований — умение составлять тексты в устной и письменной формах.
У школьников с трудностями в обучении логопеды нередко выявляют
нарушения письма: дисграфию и дизорфографию, а психологи недостаточную сформированность высших
психических функций [2, 5, 6, 9].
Школьное обучение предъявляет
большие требования к произвольной
памяти детей. Ученику необходимо
запоминать большое количество раз-

нообразного учебного материала.
Трудности запоминания могут привести к снижению успеваемости и негативному отношению детей к учебе
[4].
В данной статье представлены результаты исследования произвольной
кратковременной слухоречевой памяти у учащихся 2-3 классов с дисграфией, а также опыт развивающей
работы с младшими школьниками с
использованием дидактических игр.
Дисграфия — это частичное нарушение процесса письма, которое проявляется в стойких специфических
ошибках на письме. Возникновение
этих ошибок у учеников общеобразовательной школы не связано ни со
снижением интеллектуального раз55
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вития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения [9].
Память — это познавательный
психический процесс, сущность которого заключается в запечатлении,
хранении и воспроизведении информации [7]. Она может быть различной
по модальности (зрительной, слуховой, тактильной, двигательной и др.),
кратковременной и долговременной,
произвольной и непроизвольной, механической и семантически организованной [12].
Кратковременная память сохраняет воспринимаемую информацию на
очень короткий срок. Проявлением
кратковременной памяти является
ситуация, когда испытуемому предоставляют для запоминания очень
мало времени (около одной минуты),
а потом просят сразу воспроизвести
то, что он запомнил [7].
Без хорошей кратковременной
памяти не может быть нормального
функционирования долговременной
памяти. В процессе запоминания разные виды памяти работают вместе,
взаимно дополняя друг друга [4].
Низкий уровень развития кратковременной произвольной слухоречевой памяти может привести к тому,
что школьник будет плохо справляться с диктантами и пропускать в
них слова. Сниженная слухоречевая
память ведет к тому, что ребенок не
полностью усваивает и понимает инструкции, который учитель предъявляет на слух. Тогда ученик переспрашивает, а в худшем случае начинает
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выполнять задание неправильно.
В исследовании В.Бугиотопулу [4]
на выборке детей с дисграфией в 35
детей было показано, что 83% детей
с дисграфией имеют нарушения слухоречевой памяти. Их слухоречевые
мнестические возможности были
в два раза ниже, чем у школьников
контрольной группы без нарушений
письма. Нарушения слухоречевой
памяти проявлялись по следующим
параметрам: нарушение процесса
слухового забывания, нарушение звуковой структуры при воспроизведении запоминаемых слов, нарушение
узнавания предъявленных для запоминания слов на слух, нарушение
долговременной слуховой памяти, а
также нарушение произвольности и
контроля слухоречевой памяти.
По данным В.Бугиотопулу у детей
с дисграфией был сохранным объем
кратковременной слухоречевой памяти. Однако проведенное нами исследование не подтвердило этих данных.
Исследование проводилось на базе
ГБОУ Школа №1474 г. Москвы.
В сентябре 2016 года в начале коррекционной работы с детьми мы
проводили обследование устной и
письменной речи детей с дисграфией. Основываясь на субтесте «Повторение предложений» методики
Т.А.Фотековой [11], мы провели обследование кратковременной слухоречевой памяти у участников исследования.
Каждого ребенка просили, как
можно точнее повторить следующие
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предложения:
1. Птичка свила гнездо.
2. В саду было много красных
яблок.
3. Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.
4. Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.
5. На зеленом лугу, который был за
рекой, паслись лошади.
Было обследовано 27 детей с дисграфией, из них 18 второклассников и
9 третьеклассников.
Ни один из обследованных детей
не смог точно повторить все пять
предложений. Четыре предложения
верно повторили два второклассника
и два третьеклассника. Три предложения точно повторили восемь второклассников и четыре третьеклассника. Два предложения правильно
повторили шесть второклассников и
два третьеклассника. Одно предложение безошибочно повторили два второклассника и один третьеклассник.
Предложение «Птичка свила гнездо» смогли точно воспроизвести все
27 учащихся.
Предложение «В саду было много
красных яблок» точно повторили 16
второклассников и 8 третьеклассников. Остальные дети допустили ошибки: либо упрощение структуры предложения «В саду было много яблок»,
либо усложнение «В саду было очень
много красных яблок».
Предложение «Дети катали из снега комки и делали снежную бабу» точно воспроизвели три второклассника
и один третьеклассник. Остальные

дети допустили ошибки. Были выявлены следующие типы ошибок:
■■ пропуск слов: «Дети катали комки
и делали снежную бабу»;
■■ упрощение структуры предложения: «Дети катали снег»;
■■ антиципация: «Дети катали снежные комки и делали снежную бабу»;
■■ ошибки фонематического восприятия: вместо слова «комки» дети говорили «конки» или «коньки»;
■■ усложнение структуры предложения: «Дети катали из снега комки и
делали из них снежную бабу»;
■■ вербальные замены: дети говорили вместо словосочетания «катали из
снега комки» слово «играли», вместо
слова «делали» слово «лепили»;
■■ перестановка слов: вместо «катали
из снега» ребенок сказал «из снега катали».
Предложение «Петя сказал, что он
не пойдет гулять, потому что холодно» правильно воспроизвели семь
второклассников и четыре третьеклассника. Были выявлены следующие типы ошибок:
■■ замена косвенной речи на прямую:
«Петя сказал: «Я не выйду гулять, потому что холодно»;
■■ упрощение структуры предложения: «Петя сказал, потому что холодно»;
■■ пропуск слов: союза «что», местоимения «он»;
■■ вставка: «то» перед «что»;
■■ вербальные замены: вместо слова
«пойдет» слово «выйдет», вместо «потому что» — «на улице».
Предложение «На зеленом лугу, ко57
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торый был за рекой, паслись лошади»
смогли правильно воспроизвести два
второклассника и три третьеклассника. Были выявлены следующие типы
ошибок:
■■ нарушение синтаксиса предложения «На луг, за которым был река,
паслись лошади», «На зеленом лугу, за
рекой, на котором паслись лошади»;
■■ упрощение структуры предложения: «За рекой паслись лошади», «На
лугу паслись лошади»;
■■ пропуск слов: «На зеленом лугу за
рекой паслись лошади»;
■■ антиципация: «За зеленом лугу,
который был и лошади, паслись лошади»;
■■ персеверация: «На зеленом лугу, за
которым был зеленый луг, на котором
паслись лошади»;
■■ вербальные замены: вместо слова
«паслись» слово «были»; вместо «за
рекой» — «после реки»; вместо «лошади» слова «овцы», «коровы»; вместо
«за рекой» — «за озером»;
■■ разделение предложения на два:
«На лугу была река. За рекой паслись
лошади»;
■■ отказ повторять предложение.
Анализ ошибок показывает, что у
детей с дисграфией преимущественно
наблюдаются ошибки программирования и контроля: упрощение структуры предложения, пропуск слов,
нарушение синтаксиса, реже персеверации, антиципации. Вербальные
замены встречаются реже. Еще реже
встречаются ошибки фонематического восприятия. Следовательно, для
коррекции слухоречевой памяти при
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дисграфии в первую очередь нужно
развивать саморегуляцию.
Так как в структуру произвольной
памяти в отличие от непроизвольной
входит цель запомнить информацию,
то развивая произвольную память,
важно работать над мотивацией и
целеполаганием. Необходимо сформировать у детей представление о
том, зачем нужно развивать память,
создать у детей мотивацию к запоминанию перед играми и упражнениями. Одним из мотивов может быть
соревнование, стремление выиграть
в игре — но тогда в случае неудачи
мотивация может снижаться. Хорошо, когда у ребенка есть возможность
сравнивать свои результаты запоминания в динамике. Например, вчера в
игре он смог запомнить 5 слов, а сегодня — 7.
Необходимо придать упражнениям и играм на развитие памяти
осмысленность: «мы играем, занимаемся, развиваем, тренируем нашу память для того, чтобы лучше учиться».
Для этого полезно провести с детьми
дискуссию, которая содержит обсуждение следующих вопросов: «Как вы
думаете, хорошая ли у вас память? Что
значит «хорошая память»? Что надо
делать, чтобы улучшить память?».
Мы провели такую дискуссию с
учащимися 2-3 классов, у которых
была выявлена дисграфия.
Оказалось, что дети с дисграфией
сами признают, что у них не очень
хорошая память. Кто-то затрудняется с оценкой своей памяти. Некоторые дети оценивают свою память
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как хорошую, несмотря на объективно слабые результаты запоминания.
Хорошая память в представлении
детей — это умение сразу всё запоминать. В дискуссии дети смогли
сформулировать, что нужно делать
для улучшения памяти: играть, учить
стихи, пересказывать.
Полученные в исследовании результаты нацеливают логопедов и
учителей на развитие памяти у детей с
трудностями усвоения русского языка. Как развивать произвольную слухоречевую память? Перечисленные
ниже дидактические игры используются в нашей практике работы с детьми с дисграфией. Наблюдения показывают, что результаты игр с каждым
занятием улучшаются, что говорит о
развитии произвольной слухоречевой памяти у детей.
1. Игра «Восстанови пропущенное
слово». Детям зачитывается 5-7 слов,
не связанных между собой. Например: корова, стол, стена, письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается
заново с пропуском одного из слов.
Дети должны сказать, какое слово
пропущено [10]. Полезно познакомить детей с приемом мнемотехники:
для того, чтобы запомнить названия
предметов, дети должны представить
соответствующие предметы и в своем
воображении разместить их в комнате.
2. Игра «Цепочка слов». Играют
не менее двух человек. Сначала определяют тему игры. Например, «Животные». Первый участник называет
слово по теме. Например, «кошка».

Второй участник должен повторить
слово первого игрока и добавить своё
слово. Например, «кошка, собака».
Первый участник повторяет уже произнесенные слова и добавляет еще
одно слово. Например, «кошка, собака, ёж». Игра продолжается до тех
пор, пока цепочка не станет слишком
длинной для запоминания. Выигрывает тот, кто назвал самую длинную
цепочку.
3. Игра «Дополни предложение».
Играют два человека. Первый участник называет предложение из двух
слов. Например, «Идет дождь». Второй участник должен повторить предложение, добавив одно слово в любом
месте. Предлог или союз тоже считаются как отдельное слово. Например,
«Идет сильный дождь». Первый игрок
добавляет свое слово, например,
«Идет сильный дождь и…». Игра продолжается до тех пор, пока предложение не станет слишком длинным для
запоминания. Выигрывает тот, кто
назвал самое длинное предложение.
4. Игра «Считаем до 100». Игра
также развивает внимание. Игрокам
нужно сосчитать до 100, бросая друг
другу мячик, но нельзя вслух называть числа, в состав которых входят
«запретные» цифры, например, 2,5,8
[8].
5. Игра «Да-нетка». Помимо слухоречевой памяти и слухового внимания игра развивает логическое и
образное мышление. Ведущий загадывает предмет или живое существо.
Остальные участники пытаются отгадать, что это, задавая ведущему во59
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просы, на которые тот может отвечать
либо «да» либо «нет». Начать игру
можно со стихотворения, которое
читает логопед: «Загадала я предмет.
Это лейка? Нет! Не линейка? Нет! Это
кошка? Нет! Это мошка? Нет! Может,
кнопка? Нет! Значит, пробка! Нет! Не
могу найти ответ» [3].
Если дети в ходе игры бессистемно задают вопросы и долго не могут
отгадать загаданное, можно познакомить их с алгоритмом задавания вопросов, например, (загадан ёж):
Вопрос: Это живое? Ответ: Да.
Вопрос: Это животное? Ответ: Да.
Вопрос: Это домашнее животное?
Ответ: Нет.
Вопрос: Это дикое животное? От-

вет: Да.
Вопрос: Оно живет в лесу? Ответ:
Да.
Вопрос: Оно маленькое? Ответ: Да.
Вопрос: Это белка? Ответ: Нет.
Вопрос: Это ёжик? Ответ: Да.
Выигрывает угадавший. Он становится ведущим.
Другие игры на развитие памяти
у детей представлены в работах И.
Ю .Левченко и Т. И. Дубровиной [7],
Ж.М. Глозман [8], А. В. Семенович [10]
и др.
Дальнейшее изучение процессов
памяти у детей с дисграфией перспективно с точки зрения разработки методик коррекционно-развивающей
работы с ними.
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НЕСТАДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЛОГОПУНКТЕ
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Аннотация: автор статьи описывает использование в практике работы
с детьми на логопункте нестандартного оборудования. В статье приводятся
примеры диагностических заданий и игр с применением природного материала,
который позволяет создать игровую ситуацию в ходе обследования детской
речи.
Ключевые слова: обследование речи детей, нестандартное оборудование,
диагностические игры, песочница в работе логопеда.
Abstract: The author describes the use in practice of work with children on logopunkt
non-standard equipment. The article provides examples of diagnostic tasks and games
with the use of natural material that allows you to create game situation during the
examination of children's speech.
Key words: A survey of the speech of children, non-standard equipment, diagnostic
games, a sandpit in the work of the speech therapist.

Л

огопункт современного детского
сада — это вариативная форма
организации коррекционной помощи детям дошкольного возраста в
условиях общеобразовательного дошкольного учреждения.
Для выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи,
комплектования группы логопункта,
осуществления индивидуально-диффернцированного подхода к детям,
учителю — логопеду необходимо своевременно и полно обследовать речь
детей, посещающих ДОУ (Чиркина
Г.В.). Логопедическое обследование —
это комплекс мероприятий, направленный на выявление нарушений речи
у обследуемого, определения уровня
его речевого развития и сформирован-

ности психических функций.
Прежде всего, логопед проводит
экспресс-обследование звукопроизношения в группе, отбирает детей, нуждающихся в логопедической помощи.
После этого специалисту необходимо
обследовать их вторично, более тщательно и углубленно. Повторное обследование, как правило, проводится индивидуально в логопедическом
кабинете. Оказавшись в незнакомом
месте, с мало знакомым взрослым,
ребенок зачастую растерян, не может
собраться, правильно ответить на вопрос, отказывается от общения. Это
сильно мешает специалисту сделать
правильное заключение и понять реальный уровень речевого и психического развития ребенка. И здесь на
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помощь логопеду приходит простая и
знакомая всем детям игра с песком.
Песочница — прекрасный посредник для установления контакта
с ребенком. Кроме этого, песок замечательно развивает мелкую моторику, благодаря своей структуре благотворно воздействует на тактильные
ощущения и стимулирует нервные
окончания пальцев рук. Работа с песком успокаивает: в нем как будто
содержится живительная солнечная
энергия, которая подзаряжает нас
позитивными эмоциями и вовлекает
в интереснейший процесс познания
окружающей среды.
Оборудование
логопедического
кабинета включает в себя емкости с
песком и водой, а также набор декоративных разноцветных камней и
мелких игрушек. Как показывает наш
опыт, организация элементарных
игровых действий с песком позволяет достаточно полно обследовать речь
детей, получить представление об
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уровне их актуального психологического развития и плавно включить их
в целенаправленный логопедический
процесс.
Логопедическое обследование начинается с инструкций детям, которые не требуют словесного ответа:
■■ покажи большой голубой камешек;
■■ спрячь желтый камешек в песок;
■■ возьми розовый камешек и положи слева от песочницы;
■■ выбери три разноцветных камушка, один спрячь в левой руке, а два —
в правой и т.д.
Эта часть обследования дает возможность судить о понимании детьми обращенной речи, о способности
к контакту с незнакомым взрослым,
способности выполнить двух-, трехступенчатую инструкцию, дает представление о знании детьми признаков
предметов (цвет, форма, размер), умении ориентироваться в пространстве
и схеме своего тела.
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Обследование грамматического строя речи
Обследуемые показатели

Инструкции

1. Образование множественного числа существительных

КаменьКуклаСтулМашинаВедроУхо-

2. Образование уменьшительно-ласкательной
формы

ГрибРукаКольцоСтулКарандашСтакан-

3.Согласование прилага- Камень (какой?) (желтый)
тельных с существитель- Машина (какая?) (желтая)
ными
Солнце (какое?) желтое
4.Употребление предлогов

Выполнение заданий
ребенком
Педагог отмечает
желание ребенка сотрудничать,
фиксирует примеры
детской речи,
специфические
ошибки:
■■ Отвечает быстро,
без ошибок
■■ Справляется с помощью
■■ Допустил больше
четырех ошибок
Не справился с заданием

В, из, за, по, из-за, с, на, под, от, изпод, между

5.Образование падежИм.п — У тебя есть (что?) …
ных форм существитель- Род.п. — У меня нет (чего?) …
ных
Дат.п. — Корм даю (кому?) …
Вин.п.- Любишь (кого?)…
Тв.п. — Доволен кем? …
П.п. — Рассказываешь (о ком?) …
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Строение артикуляционного аппарата и артикуляционной моторики
обследуютсяпри помощи небольшого зеркала, спрятанного в песочнице.
Игра «Дразнилки»
Упражнение
«Заборчик»
«Улыбка»-«Трубочка»
«Качели»
«Лошадка»
«Иголочка»-«Лопаточка»

Повтор отраженно
(без зеркала)
Примеры заключений:
• Справляется, выполняет упражнение в полном
объеме;
• Выполняет частично
• С заданием не справляется

Повтор перед зеркалом
Примеры заключений:
• Справляется, выполняет упражнение в полном
объеме;
• Выполняет частично
• С заданием не справляется

Уровень развития фонематического восприятия и элементарного звукового
анализа и слогового состава слов обследуются традиционно через повторение:
- близких по звучанию фонем;
- слоговых сочетаний, близких по звучанию слов;
- слов сложной слоговой структуры.
- выделение первого и последнего звука в словах и др.
Кроме непосредственно речевых навыков при работе с ребенком логопеду необходимо учитывать уровень развития психических функций (памяти,
внимания, мышления и др.). Для этого рекомендуем логопедам использовать
следующие игры:

Диагностические упражнения, игры

Содержание

Выполнение ребенком
(педагог фиксирует )

«Чего не стало?»

Запомнить комбинацию из
6-8 разноцветных камешков. Определить спрятанный

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

«Что изменилось?»

Запомнить комбинацию
из 6-8 разноцветных
камешков. Определить что
изменилось

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

Повторить в песке узор,
предложенный педагогом

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

Память

Внимание
«Повтори узор»
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«Продолжи ряд»

Продолжить ряд из камешков, ориентируясь на заданные параметры (размер,
цвет)

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

«Четвертый лишний»

Найти лишний камушек
среди предложенных,
ориентируясь на заданные
параметры (размер, цвет)

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

«Найди закономерность»

Продолжить ряд, соблюдая
предложенную закономерность (размер, цвет)

Справился самостоятельно;
Справился с помощью;
Не справился

Мышление

Преимущество игровых действий с песком на фоне традиционного диагностического материала (картинки, пособия) очевидно, так как, обеспечивает
комфортность на занятии, снижает уровень тревожности у детей, сокращает
время обследования. У ребенка появляется желание приходить в логопедический кабинет. А специалисту такая форма работы дает возможность, решая
свои основные задачи, параллельно воздействовать на интеллект и мелкую моторику детей с нарушениями речи.
Таким образом, использование нестандартного оборудования (песок, вода,
камни) в логопедической работе с детьми позволяет специалистам по-новому
использовать давно знакомые игры и упражнения.
Литература:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. — СПб.: Издательство «Речь»; «ТЦ Сфера», 2001. — 400 с.: ил.
2. Логопедическая служба дошкольного образовательного учрения / авт.сост. В.В. Докутович, Л.Е.Кыласова. — Волгоград: Учитель, 2013. — 111 с.
3. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений
рук. — М.: Издателство ЭКСМО-Пресс, 2002. — 72 с., ил.
4. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике
речевых нарушений. — 4-е изд., доп. — М.: АРКТИ, 2005. — 240 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ

Индивидуальный учебный план для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья:
особенности разработки
Микляева Н.В.
кандидат педагогических наук,
профессор Института детства ФГБОУ ВОМПГУ

Аннотация: в статье описывается технология разработки индивидуального учебного плана для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который выступает в качестве приложения к плану непрерывной образовательной
деятельности ООП дошкольного образования в условиях инклюзии или интеграции.
Ключевые слова: интегрированная группа, время индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный план, план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
ребенком.

К

плану непрерывной образовательной деятельности (учебному плану)
группы, функционирующей в форме интегрированной или инклюзивной,
необходимо делать комментарии, которые характеризуют специфику реализации индивидуального образовательного маршрута для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и индивидуализированной образовательной
программы для детей-инвалидов. При этом указывается время проведения
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. В качестве примера таких
нормативов можно использовать требования САНиПИНов (2013), установленные относительно времени НОД — и перенести их на время индивидуального
занятия с ребенком определенного возраста (с поправкой на индивидуальные
особенности детей). Например, как это сделали авторы ВООП "Мозаика" [5].
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При этом обратите внимание, что под подгрупповыми занятиями в неделю
подразумеваются только те, которые реализуют именно коррекционные разделы программы.
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Кроме того, в плане делается сноска о том, как время индивидуальной работы с ребенком соотносится и накладывается на общие формы НОД и режимные моменты — на основании дополнительного договора с родителями этих
дошкольников. Обоснование для этого есть в Комментариях к Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОСу) дошкольного образования.
Как при этом будет выглядеть индивидуальный учебный план?
УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
для составления индивидуального учебного плана обучающегося
Индивидуальный учебный план для обучающегося дошкольного отделения
(подготовительная к школе группа)
Образовательная область

Физическое
развитие
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Образовательный модуль, число часов
ФГОС ДО,
ПООП, ВООП

Коррекционный раздел
(комплексные
программы)

Физкультура в
помещении — 2
раза в неделю
(72 раза в год)

Добавить задачи ориентировки в пространстве

Дополнительное образование
(парциальные
программы)

Рекомендуемые формы организации образовательной деятельности
Название

Физическая
культура (в
зале)

количество
часов

НОД: 2 раза в
неделю (72 раза
в год)
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Физкультура
на улице — 1
раз в неделю (36
в год)
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Обучение подвижным и спортивным играм
на прогулке
(групповое)

СОД: 1 раз в неделю (36 в год)

Индивидуальные занятия с
тифлопедагогом

ИЗ: 3 раза в неделю (108 в год)

ФЦКМ — 1 раз
в неделю (36 в
год)

Добавить задачи социально-бытовой
ориентировки

ФЭМП — 2 раза
в неделю (72 в
год)

Добавить задачи развития
зрительного
восприятия

Конструирование — 1 раз
в неделю (36 в
год)

Добавить количество часов и
сделать накладку на ФЭМП

Формирование
ориентировки
в пространстве на основе
конструктивно-модельной
деятельности
(подгрупповое)

НОД: 1 раз в неделю (36 в год)

Развитие
речи — 2 раза в
неделю (72 часа)

Проводить как
бинарную НОД
воспитателя и
дефектолога

Бинарная НОД
"Развитие речи"

НОД: 2 раза в
неделю (72 часа)

Увеличить количество часов
за счет СОД

Логопедический
практикум по
обучению элементам грамоты
(подгрупповая
НОД)

НОД: 1 раз в неделю (36 в год)

Индивидуальные
занятия (ИЗ)
с логопедом
по коррекции
звукопроизношения

ИЗ: 2 раза в неделю (72 в год)

Коммуникативный практикум
по развитию
социально-бытовой
ориентировке
(подгрупповая
СОД)

СОД: 1 раз в неделю (72 в год)

Социальнокоммуникативный тренинг
по подготовке
детей к обучению в школе
(подгрупповая
СОД)

СОД: 1 раз в неделю (36 в год)

В режимных
моментах

Сформировать
умения и навыки социализации коммуникации
Добавить время
на решение задач социально-бытовой
ориентировки
в проблемных
коммуникативных ситуациях
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Художественноэстетическое
развитие

Рисование — 2
раза в неделю
(72 в год)
Лепка — 0,5 в
неделю (18 в
год)
Аппликация —
0,5 в неделю (18
в год)
Музыка — 2
раза в неделю
(72 в год)

Добавить развитие мелкой
моторики
Добавить развитие зрительного
восприятия:
цвет, форма,
величина
(воспитатель +
дефектолог)

Бинарные НОД

НОД: 3 раза в
неделю (108 в
год)

Добавить
ориентировку
в пространстве
(музыкальный
руководитель +
дефектолог)

Бинарные НОД

НОД: 2 раза в
неделю (72 в
год)

Итого в год:

НОД: 288 часов в год (учебные часы, то есть условные единицы, соответствующие САНиПИНам)
СОД по адаптированной образовательной программе: 144 часа в год
ИЗ по индивидуальной образовательной программе: 180 часов в год

В среднем (в неделю и в день)

Итого 17 часов в неделю на реализацию ИОМ (индивидуального образовательного маршрута), т.е. 3,4 часа в день

Такой индивидуальный учебный план входит в структуру индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ, упоминается в организационном разделе образовательной программы детского сада. Там он может быть
представлен в упрощенном виде, как индивидуальный образовательный план.
Индивидуальный образовательный план (упрощенный) на ребенка с ЗПР (5 лет)
Образовательная область

Занятия коррекционноразвивающей направленности

Познавательное развитие

Окружающий мир (коррекционный раздел)

Познавательное развитие

Математика (коррекционный раздел)

Речевое развитие

Развитие речи (коррекционный раздел)

18 ч

Учитель-логопед

Социально-коммуникативное развитие

Социальный мир (коррекционный раздел)

36 ч

Педагог-психолог

Физическое развитие

–

В соответствии с ООП
инклюзивной группы

Инструктор по физической культуре

Художественно-эстетическое развитие

–

36 ч

В рамках работы кружка
ДПО «Золотая рыбка»

Художественно-эстетическое развитие

–

В соответствии с ООП
инклюзивной группы

Музыкальный руководитель
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Количество занятий на
учебный год
36 ч

Сопровождение

Учитель-дефектолог
Учитель-дефектолог
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Сетка организованной образовательной деятельности на основе представленного учебного плана будет выглядеть следующим образом (прилагается к
нему).
Направление работы

Кол-во занятий

Форма проведения

Ф.И.О. специалиста

Педагогическая помощь

5 дней в неделю

Коррекционно-педагогическая работа

2-3 раза в неделю продолжительность занятия:
20-25 мин

Групповые, подгрупповые,
индивидуальные

Учитель-дефектолог

1-2 раза в неделю продолжительность занятия:
20-25 мин

Индивидуальные

Учитель-логопед
Ф.И.О.

Психологическая помощь

1 раз в неделю

Минигруппы
Подгрупповые
Групповые

Педагог-психолог
Ф.И.О.

Музыкальные занятия

2 раза в неделю

Групповые

Музыкальный руководитель
Ф.И.О.

Физкультурные занятия

3 раза в неделю

Групповые

Воспитатели, инструктор
по физической культуре

Плавание

2 раза в неделю

Групповые

Инструктор по физической культуре
Ф.И.О.

Затем каждый специалист составляет для себя план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. Например, Л.А. Боровцова предлагает следующий вариант для организации работы логопеда [1].
План индивидуальной логокоррекционной работы на 200_/00__ уч. год
Фамилия, имя ребенка — Иванов С.
Логопедическое заключение: ФФН, минимальные проявления дизартрии.
п/п

Основные направления логокоррекционной работы

Виды занятий

1

Развитие артикуляционной моторики:
— артикуляционные упражнения;
— логопедический массаж;
— самомассаж языка, губ

Индивидуальные

2

Формирование правильного звукопроизношения:
с-з-ц

–

Примечание

ш-ж-ч-щ
р-р
3

Развитие фонематических процессов

Индивидуальные,
групповые
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4

Уточнение, обогащение словаря по темам: грибы;
— детеныши животных; продукты питания;
— транспорт

Групповые

5

Работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых
слов

Индивидуальные

6

Совершенствование грамматического строя речи:
— употребление имен существительных в родительном падеже множественного числа;
— согласование имен числительных с именами существительными;
— употребление в речи несклоняемых существительных

Индивидуальные,
групповые

7

Совершенствование психологической базы речи:
расширение объема зрительной и слуховой памяти;
— развитие вербального мышления

–

При этом воспитанники с ОВЗ,
посещающие общеразвивающие или
комбинированные группы, находясь
в условиях инклюзии или интеграции, чаще всего становятся подопечными учителей-логопедов или учителей-дефектологов соответствующих
пунктов при ДОО или школе. Нормой
для набора контингента таких специалистов является 25 детей в год (они
могут быть зачислены в течение года
на основании результатов мониторинга групп1). При этом в регионах
часто издаются приказы, уточняющие
контингент логопедического пункта.
В частности, Приказ Департамента
Образования г. Москвы № 2-34-20 от
11.08.2005 «Об организации работы с
детьми, имеющими нарушения речи
в государственных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»
1 Основание для такой неодновременной записи есть в
следующем документе: Инструктивное письмо от 14.12.2000
N 2 " Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения" Министерства
образования РФ. "Зачисление в логопедический
пункт обучающихся из числа обследованных и
зарегистрированных производится в течение всего
учебного года"[2].
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[4] указывает, что в месяц логопед
занимается с 15 обучающимися.
Остальные — до 25 человек — могут
зачисляться на логопункт в течение
года. Это означает, что часть детей
может находиться «в очереди» на реализацию данной коррекционно-развивающей услуги.
Если такие — коррекционно-развивающие услуги — оказываются не
специалистами ДОО, а со стороны,
через договор о сотрудничестве, то
необходимо сразу оговорить индивидуальные и групповые формы проведения занятий с детьми, имеющими
ОВЗ, и их количество. Так, логопеды
реабилитационных центров для детей
и подростков с ОВЗ обычно тратят 30
минут на оказание одной услуги, связанной с проведением индивидуального занятия, — в день могут взять не
более 8 детей за 4 часа работы, в неделю — провести не более 40 таких занятий. Часть из них будет относиться
к диагностике, часть — к коррекции.
Однако бывает, что администрация
сразу закладывает комплексный норматив в соответствии с индивидуаль-
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ной программой развития (синоним
ИОП) ребенка: например, три диагностики и одна коррекция. Что делать в
этом случае и как это отразить в ИОП
обучающегося с ОВЗ?
На данный момент прежние документы, регламентирующие данный
норматив в системе соцобеспечения (в
частности, приказ «Об утверждении
государственного стандарта социального обслуживания в виде оказания
реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ОВЗ» в том или ином
регионе), отменены, а новые — находятся в стадии разработки. В системе здравоохранения работа логопеда
детских лечебно-профилактических
учреждений осуществляется согласно
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.12.98
г. №383 [3]. Здесь прописаны, наравне
с индивидуальной и групповой работой, такие формы работы, как консультативно-диагностическая и работа по
индивидуальным программам медицинской и педагогической реабилитации. Это означает, что в циклограмме
и в ИОП ребенка с ОВЗ можно совмещать следующие вещи:
■■ консультацию и фронтальную экспресс-диагностику, например, на подгрупповом занятии (или ввести такой
вид занятий, как контрольно-диагностические — в конце или начале недели);
■■ индивидуально-совместные занятия с 2-3 детьми одновременно;
■■ ввести номинацию «коррекционно-педагогическое сопровождение в
рамках индивидуальной образовательной программы».

Это позволит по-другому соотнести между собой формы деятельности
с детьми и высвободит время. То есть
не нужно идти от норматива «полчаса
на ребенка» — тогда можно делать циклограмму через формы совместной
деятельности, а не количество детей.
В этом случае 8 детей с ОВЗ могут занять как один день, так и весь месяц.
Другое дело, что подушевое финансирование имеет лимит индивидуальной
и групповой работы на ребенка. Для
логопедов реабилитационных центров
он соответствует примерно 30 детям
в месяц. При этом, если детей получается больше, то нужно вносить изменения к Положению о Фонде оплаты
труда (приложение к коллективному
договору). В нем прописывается, что,
например, начисляется 0,1 балл за 1
ребенка более 30 на 1 ставку. Кроме
того, идет дополнительное начисление
на них, если у них есть статус ОВЗ или
инвалидность: работа с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами (индивидуальные
и групповые занятия, консультации)
на базе Центра — 0,5 балла за 1 ребенка. При этом максимум, составляет,
например, 20 баллов. В итоге администрации Реабилитационного центра
будет выгоднее перераспределить эту
работу на других логопедов. Естественно, что это отразится в лучшую сторону на количестве индивидуальных занятий с детьми, имеющими ОВЗ — на
специфике реализации их ИОП и ИОМ
(в части внешнего образовательного
маршрута и посещения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом).
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
Коммуникативная направленность логопедических
занятий в группе компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи:
теоретическое обоснование и результаты изучения
Алтухова Т.А.,
г. Белгород,
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»,
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

В статье представлено теоретическое обоснование проблемы обеспечения
коммуникативной направленности логопедических занятий в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольной образовательной организации. Описаны результаты изучения коммуникативно-речевого поведения учителей-логопедов и детей на логопедических
занятиях.
Ключевые слова: дошкольники с общим недоразвитием речи, коммуникативно-речевое развитие, коммуникативная компетентность, коммуникативно-речевое поведение, коммуникативная направленность логопедического
занятия
The article presents theoretical substantiation of the problem of providing a
communicative orientation of speech training in the group of compensating type for
children with severe speech disorders in preschool educational organizations. The
results of the study of communicative and speech behavior of teachers, speech therapists
and children on speech therapy classes are described.
Key words: preschool children with General underdevelopment of speech,
communicative-speech development, communicative competence, communicative and
speech behavior, communicative orientation of speech therapy classes

Ф

едеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования определяет
содержание образовательной программы в 5-тиобразовательных об-
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ластях, в том числе, в области социально-коммуникативного и речевого
развития. В частности, в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» перед
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дошкольными
образовательными
организациями ставятся задачи: развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. В
рамках образовательной области «Речевое развитие» предусматривается
реализация таких задач как: овладение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи диалогической
и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство
с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание примерных адаптированных основных образовательных
программ для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи подчинено
решению указанных задач [3, 14].
Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) коммуникативно-речевое развитие выступает не только
целевым ориентиром дошкольного
образования, но и является основным
направлением коррекционно-педагогической работы в сфере развития их
жизненной компетенции, предполагающим формирование знаний правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребенка
житейских ситуациях, расширение

и обогащение опыта коммуникации
ребенка в ближнем и дальнем окружении.
Проблема коммуникативно-речевого развития детей с ТНР, основной
состав которых представлен детьми,
имеющими общее недоразвитие речи
(ОНР), III и IV уровни речевого развития, довольно активно исследуется,
начиная с 60-х годов 20 столетия. При
этом можно говорить о двух основных тенденциях этих исследований.
Начиная с работ Р.Е. Левиной, которая впервые определила сущность
общего недоразвития речи, длительное время проблемы формирования
коммуникативной деятельности у детей с ОНР рассматривали в аспекте несформированности у них вербальных
средств общения. Исследователи отмечали, что дети испытывают специфические трудности в овладении родным
языком как средством общения, обусловленные дефицитом лексических,
грамматических и фонетико-фонологических средств, что влечет за собой
выраженные недостатки языкового
оформления высказывания, а также
развертывания и внешней репрезентации смысловой программы (Г.В. Бабина, Г.С. Гуменная, Г.И. Жаренкова,
Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Л.Б.
Халилова, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и др.). В многочисленных исследованиях выявлено количественное и
качественное своеобразие словарного
запаса детей с речевыми расстройствами (Г.В. Бабина, 1990; Т.Д. Барминкова,
1996; В.К. Воробьева, 1986; О.Е. Грибо77
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ва, 1990; В.А. Ковшиков, 2001; Р.Е. Левина, 1961, 1964, 1975; Н.А. Никашина,
1968; Спирова Л.Ф.,1980; Г.В. Чиркина,
1993).
В более современных работах
подтверждено своеобразие формирования фонетико-фонологических
навыков,
лексико-грамматической
стороны речи дошкольников с ОНР,
типологические особенности усвоения ими выразительных и образных
языковых средств, нарушение акта
предикации трудности словообразования, усвоения словоизменительных
моделей родного языка и формирования у них синтаксических навыков (
Ж.В. Антипова, 1998; Т.В. Туманова,
1997; И.Ю. Кондратенко, 2003; Е.В. Белобородова, 2007; С.Н. Коновалова,
2007; Н.С. Марцун, 2010; Е.В. Хорошавина, 2014 и др.).
Позднее начинают появляться работы, в которых исследуются и другие
аспекты коммуникативной деятельности детей с ОНР.
О наличии серьезных трудностей
в организации речевого общения,
межличностного
взаимодействия,
формирования
коммуникативных
навыков детей с ОНР на фоне мозаичной картины речевых и когнитивных
нарушений говорится в работах Ю.Ф.
Гаркуши, О.Е. Грибовой, Б.М. Гриншпуна, О.С. Павловой, Е.Г. Федосеевой,
Г.В. Чиркиной и других.
В исследованиях также отмечается, что одним из препятствий для
общения является не сам дефект, а то,
как ребенок реагирует на него, как он
его оценивает.
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Л.Г. Соловьева указывает на взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений [16].
Проведенные исследования продемонстрировали характерные для
дошкольников с ОНР особенности
коммуникативно-речевого поведения
(Е.В. Ковылова [5]; Н.Ю. Кузьменкова
[9]; О.Л. Леханова [10];О.С. Павлова
[12];Н.М. Путкова [15]; Л.Г. Соловьева
[16];Е.Г. Федосеева [18];Т.Б. Филичева,
Т.В. Туманова, О.М. Елисеенкова [19]:
■■ незрелость мотивационно — потребностной сферы (О.С. Павлова;
Л.Г. Соловьева; Т.Б. Филичева, Т.В.
Туманова, О.М. Елисеенкова);
■■ снижение активности и инициативности общения (Е.Г. Федосеева,
Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, О.М.
Елисеенкова, Е.В. Ковылова);
■■ несформированность форм коммуникации (диалогической и монологической речи) (Л.Г. Соловьева; Е.Г.
Федосеева);
■■ особенности поведения (незаинтересованность в контакте, неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм) (Л.Г. Соловьева);
■■ преимущественная
ориентированность на предметы игрового действия, чем на партнеров по игре (Т.Б.
Филичева, Т.В. Туманова, О.М. Елисеенкова);
■■ содержательная ограниченность
общения (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, О.М. Елисеенкова);
■■ трудности в организации собственного речевого поведения, отрицательно
сказывающиеся на общении с окружающими и, прежде всего, со сверстни-
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ками, неумение регулировать свои
и чужие действия в игре с помощью
диалога (Е.В. Ковылова; Т.Б. Филичева,
Т.В. Туманова, О.М. Елисеенкова);
■■ неточности в понимании и объяснении игровой инструкции (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, О.М. Елисеенкова);
■■ низкий уровень вербальной коммуникативной активности и более
короткая продолжительность речевой активности в игре у детей с ОНР
по сравнению с нормально развивающимися сверстниками (Е.В. Ковылова; Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, О.М.
Елисеенкова);
■■ наличие страхов перед вербальными контактами со сверстниками и
взрослыми (Е.В. Ковылова);
■■ практическое отсутствие способности формулировать и с помощью
вербальных средств общения передавать свои мысли (Е.В. Ковылова);
■■ трудности в формулировании вопросительных высказываний (Н.М.
Путкова);
■■ наличие специфических особенностей, проявляющихся в сфере этикетного общения: бедность этикетного
словаря, наличие лексико-грамматических ошибок при использовании
формул речевого этикета, трудности
актуализации этикетных выражений
(Н.Ю. Кузьменкова);
■■ недостаточная сформированность
невербальных средства общения, что
проявляется в трудностях невербального кодирования и декодирования
(О.Л. Леханова).
Все указанные исследователи ак-

центируют внимание на необходимость целенаправленной, специально
организованной коррекционно-педагогической работы по формированию
коммуникативно-речевой деятельности дошкольников с ОНР. Г.В. Чиркина
подчеркивает важность разработки
методики изучения и формирования
коммуникативного поведения детей с
речевой патологией в аспекте соотношения языковой и коммуникативной
компетенции [7].
На наш взгляд, особое место в
коммуникативно-речевом развитии
дошкольников с ОНР может занимать
логопедическое занятие, при условии
организации его и проведения с позиций коммуникативно-деятельностного подхода.
Организация, содержание и методическая компонента занятий должны быть ориентированы не только
на расширение словаря, исправление
недостатков грамматического строя
речи, на овладение навыками связной
устной речи, как это традиционно
сложилось в методической системе
преодоления нарушений речевого
развития у детей с ОНР, но и иметь
коммуникативную направленность.
Коммуникативно-речевое развитие ребенка происходит всегда, когда
есть речевое взаимодействие, то есть
факт пользования речью в процессе
общения взрослого с воспитанником.
В любой ситуации педагогического
общения взрослый, даже если он не
ставит задачу развития речи, речевого воспитания, невольно влияет на
процесс усвоения языка.
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Известным фактом является влияние педагогического общения, как
высшего уровня сформированности педагогической компетентности
(по И.А. Зимней), на оптимальность
осуществления образовательной деятельности обучающихся, формирование их личности и вербальной коммуникации (А.А. Леонтьев).
Педагог должен выступать, с одной стороны, образцом правильного
коммуникативно-речевого
поведения, а с другой стороны, уметь таким
образом организовать занятие, чтобы
оно стало «мастерской» формирования коммуникативно-речевых умений воспитанников и коммуникативно-речевого поведения, в целом.
Эффективность педагогического
общения педагога обеспечивается его
коммуникативно-речевыми умениями, к которым относятся: быстрое и
правильное ориентирование в меняющихся
коммуникативно-речевых
условиях; планирование и осуществление речевого воздействия и взаимодействия; использование специальных вопросов; точное определение
содержания общения, коммуникативных приемов и средств, соответствующих одновременно ситуации,
своей творческой индивидуальности
и особенностям обучающихся; педагогическое слушание; постоянное
поддержание обратной связи и др.
(А.А. Леонтьев, 1997; Л.М. Митина,
1996; Е.В. Прозорова, 2000; С.А. Игнатьева, 2005 и др.).
Единство коммуникативных умений составляет коммуникативную
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культуру педагога (О.В. Фролушкина,
1996), обусловливает его коммуникативные способности (В.А. КаннКалик, 1987) и, в итоге, обеспечивают
коммуникативную компетентность
(Т.Г. Федоренко, 2005).
Н.И. Болтакова отмечает, что важной особенностью профессии учителя-логопеда является ее принадлежность к профессиям повышенной
речевой ответственности, в которых
коммуникативная компетенция является обязательным условием профессионализма, и логопед должен
обладать высоким уровнем ее сформированности [2]. Специфика коррекционно-развивающей деятельности
учителя-логопеда заключается в том,
что его речь, сформированная коммуникативная компетенция являются инструментами коррекционного
воздействия, от эффективности применения которых во многом зависят
возможности дальнейшего развития
и социализации детей с нарушениями
речи, а также успешность профессионально-педагогического общения с
ними, их родителями, коллегами, администрацией.
Вопросы сущности коммуникативной компетентности учителей-логопедов, ее влияния на коммуникативно-речевое
развитие
обучающихся с нарушениями речи, а
также ее формирования в различных
аспектах представлены в работах Т.А.
Алтуховой, Л.С. Бейлинсон, Н.И. Болтаковой, С.А. Игнатьевой, Е.В. Колтаковой, О.П. Пецух, Е.Н. Российской,
Е.Л. Черкасовой и др.
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В работе Л.С. Бейлинсон основной
акцент сделан на речи учителя-логопеда как важном профессиональном
инструменте преодоления речевых
нарушений у детей, отмечается, что
профессиональный дискурс логопеда
выражается как специфические фонетические, лексико-фразеологические и текстуально-грамматические
признаки речи специалиста, осуществляющего коррекцию речевых нарушений [1].
О.П. Пецух указывает, что необходимым условием достижения
результатов логопедического воздействия, востребованных в современной ситуации развития образования, является сформированость
тех субъектно-деятельностных качеств языковой личности логопеда, которые обеспечат возможность
решения новых образовательных
задач. В контексте современных
подходов к оценке качества образования учитель-логопед должен
проявляться, прежде всего, как
профессионал
социономического
типа «человек-человек». Успешность
логопедической работы, направленной на формирование коммуникативной компетентности детей
с нарушениями речи, во многом
определяется способностью учителя-логопеда учитывать специфику
личности каждого обучающегося
(воспитанника), готовностью находить «общий язык» в многообразных субъект-субъектных взаимодействиях, уходить от вербальных
стереотипов, гибко варьировать ре-

чевое поведение применительно к
разным обстоятельствам общения и
деятельности [13].
Н.И. Болтакова отмечает, что коммуникативную компетенцию учителя-логопеда следует рассматривать
как системную характеристику личности педагога, характеризующуюся
единством коммуникативных умений, знаний, навыков, включающих
культуру речи, культуру использования вербальных и невербальных
средств общения, эмоциональную
(и н т она ц ион но -экс п р е с с и вн у ю)
культуру и умений найти речевой и
эмоциональный контакт с ребенком,
используя интонационные возможности речи, звуковой речевой ряд с
учетом конкретных речевых нарушений у детей, с целью успешного решения коррекционно-развивающих
задач в ходе профессиональной деятельности [2].
Е.Л. Черкасова отмечает, что анализ речевого поведения учителей начальных классов школ для детей с
ТНР позволяет сделать заключение
о недостаточности их коммуникативных умений, проявляющейся в
ограниченности и стереотипности
используемых коммуникативно-речевых действий и средств [20].
Учитывая выше сказанное, мы
провели пилотажное исследование,
направленное на изучение и оценку
коммуникативной направленности
логопедических занятий, проводимых в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Основным методом стало наблю81
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дение за коммуникативно-речевым
поведением учителей-логопедов и детей дошкольного возраста с ОНР на
логопедических занятиях. При этом
использовался банк видеозаписей занятий по формированию коммуникативно-речевых навыков детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС,
представленных на III областной конкурс педагогических идей «Логопедическая шкатулка — 2016» в номинации «Педагогическая мастерская
учителя-логопеда». Всего было проанализировано 16 занятий.

Для оценивания коммуникативной направленности занятий нами
были определены следующие критерии:
1) организация коммуникативноречевых ситуаций на логопедических
занятиях;
2) соответствие коммуникативноречевого поведения учителя-логопеда
задачам коммуникативно-речевого
развития детей;
3) коммуникативно-речевая активность детей на занятии.

1. Организация коммуникативно-речевых ситуаций на логопедических
занятиях
№
1
2
3

4
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Показатели
Реализуются различные модели общения на занятии
(ребёнок — ребёнок, ребёнок — дети, ребёнок — логопед,
логопед — дети).
Используются дидактические этапы занятия (организационный момент, основная часть, заключение) для обучения
детей речевому этикету.
Учитель-логопед организует разнообразные коммуникативно-речевые ситуации на занятии (например, создаются
проблемные ситуации побуждающие детей к постановке
вопросов и т.д.)
Учитель-логопед владеет и управляет спонтанно возникающими коммуникативно-речевыми ситуациями на
занятии.

Баллы
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2. Соответствие коммуникативно-речевого поведения учителя-логопеда
задачам коммуникативно-речевого развития детей
№
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Баллы
Создает положительную, доброжелательную атмосферу на
занятии.
Учитель-логопед говорит образно и выразительно.
Учитель-логопед говорит четко и грамматически правильно.
Дослушивает детей до конца, не перебивает.
Учитель-логопед выражает свое эмоциональное отношение
к детям с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
Учитель-логопед разнообразными способами оценивает
деятельность обучающихся.
Использует этикетное общение с детьми: «спасибо», «пожалуйста», «молодцы», «очень приятно», «я вам очень рад»
и др.

3. Коммуникативно-речевая активность детей на занятии
№
12
13
14
15
16
17

Показатели
Активная речь детей на занятии.
Отвечают развернутой фразой, излагают свои мысли понятно для окружающих.
Отмечается семантическая и грамматическая правильность высказываний
Речь детей характеризуется образностью и выразительностью.
Самостоятельно задают вопросы в ходе занятия (если чтото не поняли или хотят что-то узнать или уточнить).
Дети осуществляют диалог или полилог при выполнении
заданий в парах (мини-группах).

Баллы
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Каждый показатель оценивался следующим образом:
2 балла — проявляется на занятии постоянно;
1 балл — проявляется эпизодично;
0 баллов — отсутствует.
Исходя из такой системы оценивания, определялся уровень коммуникативной направленности логопедических занятий:
31-34 баллов — высокий уровень;
26 — 30 — достаточный уровень;
18-25 баллов — допустимый уровень;
0 -17 баллов — низкий уровень.
Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Уровни коммуникативной направленности логопедических занятий.

Рис. 2. Представленность показателей коммуникативной направленности
логопедических занятий.
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Из рисунка 1 видно, что преобладал низкий уровень коммуникативной направленности занятий (81,25%),
допустимый уровень был характерен
для 18,75% занятий, достаточного и
высокого уровня не выявлено.
На рисунке 2 представлены средние арифметические показатели коммуникативной направленности логопедических занятий. Максимальное
количество баллов по каждому показателю должно соответствовать 2
баллам.
Приближенными к максимальной
оценке оказались такие показатели
коммуникативно-речевого поведения
учителей-логопедов, как:
5 — создание положительной, доброжелательной атмосферы на занятии. Большинство логопедов использовали игровые приемы, приятный и
доброжелательный тон голоса; подбадривали детей при выполнении ими
заданий, оказывали индивидуальную
помощь;
7 — четкая и грамматически правильная речь учителя-логопеда.
Значительное число показателей
было оценено в пределах 1 балла, что
свидетельствует об их эпизодическом
проявлении в ходе занятий:
6 — образная и выразительная
речь учителя-логопеда. Основной
проблемой можно здесь считать шаблонность высказываний логопедов,
с помощью которых детям давались
инструкции и формулировались задания;
8 — умение выслушивать детей наблюдалось в пределах ответов детей

на поставленные логопедом вопросы;
9 — использование разнообразных
вербальных и невербальных средств
общения для выражения своего эмоционального отношения к детям. В
основном это были вербальные средства при оценивании деятельности
детей: «молодцы», «умницы»; из невербальных — улыбка, кивок головы.
11 — использование этикетного
общения с детьми. Чаще всего логопеды ограничивались указанной выше
лексикой речевого этикета при оценивании деятельности детей, а также
при приветствии — «здравствуйте»,
реже — «спасибо», «пожалуйста».
В пределах 1 балла находились и
такие показатели коммуникативноречевой активности детей, как:
12 — активная речь детей на занятии;
13 –развернутые и понятные для
окружающих ответы детей;
14 — семантическая и грамматическая правильность высказываний.
В связи с тем, что в ходе большинства занятий использовалась вопросно-ответная форма общения логопедов с детьми, то речевая активность
детей в основном сводилась к ответам
на поставленные вопросы. Преобладали стереотипные формулировки
ответов («как надо отвечать» — по
мнению логопеда). Естественно, что
ответы были понятны и достаточно семантически и грамматически
правильными. Согласно же исследованиям О.П. Пецух, традиционные инструкции логопедических заданий типа «Составь предложение
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по картинке», «Назови домашних
животных» и т.п., чаще всего не стимулируют формирования коммуникативного намерения. Но даже при
наличии у ребенка намерения продемонстрировать свои знания и умения,
выполнение таких заданий позволяет
ему оценить полезность своего речевого действия только для учебной, но
не для других «жизненных» коммуникативных ситуаций [13].
Наиболее низкое количество баллов было характерно для взаимосвязанных между собой следующих показателей коммуникативно-речевого
поведения учителей-логопедов и коммуникативно-речевой активности детей:
1 — реализация различных моделей общения на занятии (ребёнок —
ребёнок, ребёнок — дети, ребёнок —
логопед, логопед — дети и др.);
2 — использование дидактических
этапов занятия для обучения детей
речевому этикету;
3 — создание разнообразных коммуникативно-речевых ситуаций на
занятии;
4 — управление логопедом спонтанно возникающими коммуникативно-речевыми ситуациями;
10 — использование разнообразных способов оценивания деятельности детей;
15 — образность и выразительность речи детей;
16 — постановка детьми вопросов
в ходе занятия;
17 — реализация детьми диалога
или полилога при выполнении зада86

ний в парах (мини-группах).
Следует отметить, что, к сожалению, умения организовывать разнообразные коммуникативно-речевые
ситуации на занятии и ориентироваться при их изменении, организовывать диалоговое общение и разнообразные виды взаимодействия
детей на занятии оказались самыми
уязвимыми коммуникативными умениями учителей-логопедов. А по мнению Л.Д. Столяренко именно данные
умения определяют наиболее продуктивную модель поведения педагога в
общении с обучающимися, которая
способствует становлению положительной познавательной мотивации,
творческому развитию личности обучающихся, формированию их коммуникативно-речевого поведения [17].
Проведение занятий осуществлялось учителями-логопедами разных
возрастных категорий, со стажем педагогической деятельности не менее
5-ти лет. И полученные нами данные
подтверждают установленный в исследовании Е.В. Колтаковой факт:
уровень профессионализма жестко не
зависит от возраста, стажа и образования логопедов [6]. По данным Е.В.
Колтаковой, именно те составляющие
профессиональной компетенции учителей-логопедов, которые относятся
к воспитанию и развитию личности, имеют самые низкие показатели
сформированности, особенно при
большом стаже работы. Это можно
объяснить, в частности, традиционным подходом к оценке результативности логопедического воздействия,
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который предполагает констатацию
факта наличия/отсутствия отклонений от норм языка в речи ребенка
в итоге проведенной с ним коррекционной работы. В логопедической
практике субъект-объектная модель
логопедического воздействия зачастую распространяется не только на
речевое нарушение, но и на ребенка —
«носителя» этого нарушения. Проблемы развития личности ребенка остаются за гранью профессиональных
интересов учителей-логопедов.
Таким образом, согласно получен-

ным нами данным, на современном
этапе развития дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья выявляется
противоречие между необходимостью
коммуникативно речевого развития
детей с тяжелыми нарушениями речи
и недостаточной коммуникативной
направленностью логопедических занятий. Это, в свою очередь, требует
повышения коммуникативной компетентности учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций.
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Программа предшкольной подготовки по
математике для детей с нарушением зрения
5-7 лет в рамках кружковой деятельности
«Игралочка-считалочка»
Вершинина Г.П.,
учитель-логопед
Фоменко О.П.,
учитель –дефектолог
МОУ»Детский сад №374 Красноармейого района Волгорада.

Аннотация: в статье описан педагогический опыт, который раскрывает
влияние специально созданных условий для формирования элементарных математических представлений в рамках кружковой деятельности у детей с амблиопией и косоглазием. Авторами сформулированы цели и задачи программы,
результат деятельности детей, предложены способы его проверки.
Ключевые слова: адаптация, амблиопия , индуктивное и дедуктивное мышление, косоглазие, мотивация, умственные операции: анализ, синтез, сравнение; способность к абстрагированию и обобщению, пространственное воображение.
Abstract. This teaching experience reveals the influence of specially created
conditions for the formation of elementary mathematical concepts in the framework of
sectarian activities in children with amblyopia and strabismus.
Experience can be used as theoretical-methodological and practical material for
the formation of elementary mathematical concepts in preschool children with severe
speech disorders, delayed mental development through group activities. The use of this
teaching experience can help the specialists for special education: blind, teachers-speech
pathologists working with children with speech disorders, mental retardation, teachers
of the mass of kindergartens, teachers and speech therapists of preschool institutions in
the implementation of correctional and educational process
Keyword.Adaptation, amblyopia , inductive and deductive reasoning, strabismus,
motivation, mental operations: analysis, synthesis, comparison; the capacity for
abstraction and generalization, spatial imagination.
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П

о мере накопления опыта общественного развития неуклонно
растет количество информации, необходимой для усвоения каждым
новым поколением. В связи с этим
процесс овладения элементарными базовыми знаниями и навыками
вынужденно переносится на более
ранние возрастные этапы жизни человека. Овладение навыками счета,
сравнения, сопоставления величин
становится одним из основных, базисных моментов образования, т.к.
является частью процесса интеллектуального развития. Одновременно
овладение математическими представлениями выступает одним из
важнейших способов получения информации. Оставляя процесс овладения навыками счета на первые годы
школьной жизни, взрослые ставят
ребенка в сложную ситуацию: поток
информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в школьную жизнь. Кроме того,
возникает необходимость приспособления детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных
моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков
первоначальных математических действий , то увеличивается опасность,
что какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен.
Таким образом, необходимость более
раннего, чем в школьные годы, обучения детей математике, продиктована потребностями общественного
развития и формирования личности
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ребенка. Необходимость сочетания
двух, на первый взгляд, противоречивых компонентов: интенсификации
образовательного процесса и сохранение психического и физического
развития ребенка, ставит перед педагогами сложные задачи создания
новых образовательных технологий
и организации оптимальных условий
для развития ребенка, формирования
его личности. Методики обучения
математике дошкольников, разработанные Л.С.Метлиной, Е.В. Колесниковой, И. Ерофеевой, Л.Н. Павловой,
В.П. Новиковой широко используются в практике дошкольного образования. Несмотря на обилие предлагаемых для обучения математике
дошкольников методик, далеко не все
из них подходят для обучения дошкольников с нарушениями зрения.
По мнению современных физиологов,
психологов, логопедов, тифлопедагогов дошкольный возраст для большинства детей является наиболее
благоприятным для активного развития восприятия, внимания, памяти,
мышления. Ребенок в этом возрасте
физиологически готов к развивающему обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник
уже может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам занятий, связанных
с усвоением знаний, умений, навыков.
Именно старший дошкольный возраст для большинства детей является
наиболее эффективным для начала
обучения. Сочетание практической и
игровой деятельности, решение про-
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блемных ситуаций, доставляет дошкольнику удовольствие получить
результат тех или иных математических действий, у детей возникает потребность овладеть определенными
знаниями самостоятельно, что и обусловило создание авторская программы для дошкольников 5-7 лет с ОВЗ(с
нарушениями зрения) «Игралочка —
считалочка» по математике( в рамках
кружковой деятельности).
Направленность образовательной
программы по развитию математических способностей по содержанию
является педагогической; по функциональному предназначению — учебно-познавательной; по форме организации — кружковой; по времени
реализации — двухгодичной.
Содержание программы нацелено на формирование у старших дошкольников первоначальных математических представлений, знаний
и умений, обеспечение успешного
развития способностей и мышления
детей, посредством которых создается прочная основа для успешного изучения математики в школе, развитие
связной устной речи детей .
Цель программы:
формирование устойчивого интереса детей к познавательной мыслительной деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу
обучения
Основными задачами являются :
■■ создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное,
духовно-нравственное, эстетическое,

эмоциональное развитие), создания
предпосылок положительной мотивации учения в школе;
■■ практическая подготовка детей к
дальнейшему изучению математики
в школе;
■■ формирование
элементарных
представлений: о множестве и числе, об отношениях величин, о геометрических фигурах и объемных
геометрических формах, об основных
пространственных направлениях и
отношениях между предметами, о
длительности некоторых временных
отрезков;
■■ на развитие связной устной речи
детей: математические связи, отношения дети учатся отражать в четких
сжатых формулировках;
■■ обогащение словаря детей математическими терминами.
■■ обучение решению и составлению
задач;
■■ формирование умения осуществлять вычислительные действия;
■■ развитие первоначальных навыков индуктивного и дедуктивного
мышления, умственных операций:
анализа, синтеза, сравнения, способности к абстрагированию и обобщению, смекалки и сообразительности,
пространственных и воображения;
■■ развитие интереса к математическим знаниям;
■■ формирование умения проявлять
волевые усилия.
Новизна данной программы состоит в том, что программу можно использовать по принципу минимакса:
1 год обучения, когда дети знакомятся
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с понятием числа, его составом, учатся писать цифры, и 2 года обучения,
когда дети знакомятся с понятием задача (математическая, логическая) и
ее решением.
Педагогическая целесообразность
программы является то, что изложенный материал подходит для занятий как со здоровыми детьми, так
и с детьми с нарушениями зрения (в
степени амблиопии и косоглазия).
Процесс обучения формирует
устойчивый интерес и положительную мотивацию:
1. Познавательный мотив (научиться считать)
2. Перспективный мотив (научиться считать и решать задачи, чтобы
было легко и интересно получать знания по разным школьным предметам)
3. Мотив личностного роста (овладеть вычислительными операциями,
чтобы похвалили взрослые)
4. Деятельностный мотив (научиться считать, чтобы можно было
поиграть в игры, где надо уметь считать результат)
5. Мотив общения со сверстниками (освоить математические термины, чтобы высказывать свои мысли
четко, сжато в соответствии с определенной ситуацией).
Данная программа разработана с
учетом современных педагогических
технологий, которые отражаются в:
■■ принципах воспитания и обучения (доступное изложение материала,
наглядность подачи практического
материала, учет психофизических
особенностей, возрастных особенно92

стей детей, достижение положительных результатов)
■■ формах обучения (занятия, конкурсы, развлечения);
■■ методах обучения (метод проблемного обучения, репродуктивный метод, метод «погружения» в тему)
■■ средствах воспитания и обучения.
Специфика данной программы
заключается в том, что модифицированная система работы М.А. Беженовой, Л.И. Плаксиной, Э.И. Леонгард
реализована в практике обучения с
детьми, имеющими амблиопию и косоглазие, и может быть реализована
на базе учреждений подобного вида,
а также в работе по обучению математике с нормально развивающими
дошкольниками. Использование приема Э.И. Леонгард «читающий пальчик» помогает формированию зрительно-моторной координации. Во
время сравнительного анализа (практической работы ребенка с образцом),
порядкового счета ребенок не соскальзывает взором с цифры, символа, фигуры, предмета, что позволяет
развить навыки самоконтроля при
выполнении задания и способствует
предупреждению ошибок при выполнении математических операций.
Дети пишут на нелинованных листах бумаги цветными карандашами
или фломастерами. Использование
ручки запрещено — для пропедевтики писчего спазма у детей старшего
дошкольного возраста.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы: 5-7 лет.
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Срок реализации программы — 2
года.
Формы организации воспитательно — образовательного процесса, позволяющие обучать детей математике:
-подгрупповые занятия;
-индивидуальные занятия;
-самостоятельная
деятельность
детей в группе и дома;
-совместная деятельность воспитателя с детьми;
-совместная деятельность родителей с детьми.
Режим занятий:
С октября по май проводятся занятия с дошкольниками, диагностические мероприятия, занятия с родителями. Начало занятий определяется
по согласованию с родителями. Дети
распределяются по учебным группам
также с учетом пожеланий родителей.
Длительность учебного занятия — 30
мин. Занятия проводятся в рамках кружковой работы 1 раз в неделю,
каждое занятие продолжительностью — 30 минут.
На каждом занятии проводятся двигательная пауза и зрительная
гимнастика. Режим непрерывной
зрительной нагрузки не превышает 5
минут.
Ожидаемые результаты освоения
программы:
-повышение уровня готовности
детей к школе;
-выработка навыков общения и
поведения в коллективе;
-развитие познавательных интересов к учебной деятельности и формирование желания учиться в школе;

-воспитание у детей организованности, сплоченности в группе, уважения к старшим.
-повышение уровня речевого развития;
Первый год обучения.
Ожидаемые результаты
По программе к концу первого
года обучения, дети должны
Знать:
■■ названия и последовательность
чисел от 0 до 10;
■■ геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник,
овал, ромб);
■■ части суток: день, ночь, утро, вечер;
■■ понятия: вчера сегодня, завтра.
Уметь:
■■ считать в прямом и обратном порядке в пределах 10, соотносить число
с соответствующим количеством реальных предметов или их изображений;
■■ отличать количественный и порядковый счет;
■■ читать, записывать числа в пределах 10 и сравнивать их;
■■ получать число путем прибавления единицы к предыдущему числу
и путем вычитания из последующего;
■■ составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение
и вычитание;
■■ сравнивать предметы по величине, пользуясь понятиями: шире —
уже, длиннее — короче, выше — ниже
и т. д.;
■■ сравнивать количества: столько
же — не столько же, группы предме93
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тов: один — много и уравнивать их
двумя способами;
■■ моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур по образцу;
■■ ориентироваться в макропространстве «от себя»: справа, слева,
впереди, сзади, вверху, внизу;
■■ ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги, странице
тетради;
■■ ориентироваться во времени суток: день — ночь, утро — вечер;
■■ владеть навыками коммуникативного отношения со сверстниками во
время занятий;
■■ правильно организовать рабочее
место.
Второй год обучения
Ожидаемые результаты
По программе к концу второго
года обучения, дети должны
Знать:
■■ состав чисел первого десятка;
■■ название и последовательность
чисел второго десятка от 10 до 20;
■■ считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;
■■ различать и называть плоские геометрические фигуры (круг, квадрат,
овал, прямоугольник, треугольник,
ромб, трапецию, эллипс) и объемные
геометрические формы (шар, куб, эллипсоид, брусок, цилиндр, конус);
■■ количество и названия дней недели;
■■ понятия: времена года и их последовательность.
Уметь:
■■ читать, записывать числа в преде94

лах 20 и сравнивать их;
■■ находить сумму и разность в пределах 20(без перехода через десяток);
■■ сравнивать предметные множества;
■■ составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание;
■■ составлять простейшие математические рассказы по картинкам;
■■ определять словом положение
предмета;
■■ сравнивать предметы по ширине,
высоте, длине, массе;
■■ измерять с помощью условной
мерки; понимать зависимость числа
от величины мерки (чем больше мерка, тем меньшее число раз она уложится в измеряемой величине, и наоборот);
■■ различать геометрические фигуры и обводить их на листе бумаги «от
руки»;
■■ объединять группы предметов в
целое и выделять часть из целого;
■■ ориентироваться в пространстве
и понимать слова, характеризующие
расположение объектов в пространстве; ориентироваться в последовательности времен года;
■■ владеть навыками коммуникативного отношения со сверстниками во
время занятий;
■■ правильно организовать рабочее
место.
Выпускники нашего детского сада,
обучавшиеся по данной программе,
успешно учатся на начальном этапе
школьного обучения.
Материалы для проведения диа-
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гностики.
Способы проверки результатов освоения программы.
1. Визуальный (метод наблюдения);
2. Диагностика сформированности навыков счета и арифметических
действий для обучения в школе.
3. Проведение Дней открытых дверей для родителей.
4. Фотовыставка «Мы считаем и
решаем».
5.Праздники, развлечения, тематические вечера.
Диагностические задания.1год обучения.
1.Посчитаем до 10
2.Посчитай от 10 в обратную сторону.
3.Отсчитай 5 (7,9 и др.) карандашей.
4.Пересчитай, сколько палочек лежит.
5.Каким по счету в ряду стоит зайка?
6.На такой тарелочке лежит больше (меньше) яблок? Уравняй.
7.Разложи ленточки от самой короткой до самой длинной.
8.Разложи кубики от самого большого до самого маленького.
9.Разложи деревья от самого низкого до самого высокого.
10.Разложи шарфики от самого узкого до самого широкого.
11.Назови, какая это цифра
12.Покажи прямую,кривую, ломанную линии, замкнутую и разомкнутую линии.
13.Покажи круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник, 5 и 6- угольник.
14.Назови геометрические фигуры.
15.Что расположено перед тобой?
16.Что расположено вверху (внизу)?
17. Что расположено справа (слева)
от тебя?
Диагностические задания. 2год обучения.
1.Посчитай до 20.
2. Посчитай от 20 в обратную сторону.
3.Посчитай от 11 до 15.
4.Посчитай от 17 до 10.
5.Посчитай парами.
6.Реши пример (на сложение, на
вычитание).
7. Составь и реши задачу (на сложение и вычитание).
8.Сколько тебе лет?
9.Назови дни недели по порядку.
10.Назови времена года.
11.Выложить предметы по словесной инструкции на листе бумаги (слева, справа, в верхнем левом углу и т.д.)
12. Покажи цилиндр, конус, пирамиду, шар, куб, призму.
Методическое обеспечение программы:
Метлина Л.С.Занятия по математике в детском саду. М.: Просвещение,1984
Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. М.: Просвещение,1993
Венгер Л.А., Дьяченко О.Н. Игры
и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М.: Просвещение,1989
Колесникова Е.В.Математика для
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детей 5–6 лет: Методическое пособие
к рабочей тетради (изд. 2-е, доп. и перераб.). — М.: ТЦ Сфера, 2005
Столяр А.А. Давайте поиграем. М.:
Просвещение,1991.
Фидлер М. Математика уже в детском саду. М.: Просвещение,1981
Сведения о материально-техническом оснащении, необходимом для
реализации программы.
1.Магнитная передвижная доска.

2.Наборное полотно.
3.Демонстрационный материал:
плакаты, набор карточек с цифрами,
счетный материал, набор объемных
геометрических форм.
4.Раздаточный материал: числовые карточки, набор «Учись считать»
(цифры, геометрические фигуры,
счетные палочки, знаки)
5.Указка.
6.Трафаретные линейки.
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