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Дворецкая М.А.
К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СУРДОПЕДАГОГОВ
Новые
реалии
образования
увеличивают
сложность
профессионально-педагогической
деятельности,
связанную
с
интеллектуальным и эмоциональным напряжением, преодолением
психологических затруднений. Изменения в сфере образования
сопровождаются расширением профессиональных функций учителя.
Анализ, проведенный исследователями (И.В. Гришина, А.М.
Моисеев, О.А. Фокина, Н.В. Чекалева и др.) показывает, что ситуация
модернизации образования предъявляет учителям ключевые компетенции
в сфере проектирования развития учащихся, педагогического
сопровождения личностно-ориентированного и развивающегося обучения,
создания условий становления ключевых компетенций обучающихся.
Однако, по-прежнему обязательным условием профессионализма педагога
является коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность [лат. competens — надлежащий,
способный] — способность устанавливать и поддерживать необходимые
эффективные контакты с другими людьми. В состав компетентности
включают некоторую совокупность знаний, умений, обеспечивающих
эффективное протекание коммуникативного процесса. Коммуникативная
компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов,
необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в
определенном круге ситуаций межличностного воздействия.
Способность к эффективному общению возможна при следующих
условиях:
- высоком уровне знания языка, его выразительных возможностей,
средств убеждения;
- владении культурой общения, этикетной выверенностью речи;
- умении применять опыт речевой деятельности в конкретной сфере
общения, в данном случае – в учебно-воспитательной, методической,
научной.
Коммуникативная деятельность сурдопедагога осуществляется с
использованием различных форм словесной речи (устной, письменной,
устно-дактильной) в соответствии с методическими требованиями
коммуникационной дидактической системы и требует от сурдопедагога
определенных знаний и умений, от которых зависит установление
педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися, коллегами,
родителями. Так, с помощью слова педагог формирует положительную
мотивацию учения учащихся, познавательную направленность и создает
психологическую обстановку совместного познавательного поиска и

совместных раздумий. С помощью слова создается психологический
климат в классе, преодолеваются личностные барьеры, формируются
межличностные отношения, создаются ситуации, стимулирующие
самообразование и самовоспитание.
Коммуникативные умения сурдопедагога структурно могут быть
представлены как взаимосвязанные группы перцептивных умений,
собственно умений общения (вербального и невербального) и умений и
навыков педагогической техники.
Организация непосредственного общения требует владения умением
осуществлять коммуникативную атаку, т.е. привлекать к себе внимание.
Управление общением в педагогическом процессе изначально
предполагает умение органично и последовательно действовать в
публичной обстановке (умение общаться на людях); организовывать
совместную с учащимися творческую деятельность; целенаправленно
поддерживать общение введением элементов беседы и т.п.
Успешное управление педагогическим общением требует умений
выбирать по отношению к детскому коллективу и отдельным учащимся
наиболее подходящий способ обращения, который бы обеспечивал их
готовность к восприятию информации, помогал снимать психологический
барьер возраста и опыта, приближал ученика к учителю.
Установлению обратной связи в процессе общения помогают
эмпатийные процессы, возникающие в ходе взаимодействия педагога и
детей. Эмоциональная обратная связь достигается через умения по
поведению учащихся, их глазам и лицам улавливать общий
психологический настрой класса; чувствовать в процессе общения
наступление момента изменения в эмоциональных состояниях учащихся;
их готовность работать; своевременно видеть выключение отдельных
учащихся из общей деятельности.
Одним из средств, повышающих эффективность коммуникативного
действия, является педагогическая техника, которая представляет собой
совокупность умений и навыков, необходимых для педагогического
стимулирования активности, как отдельных учащихся, так и коллектива в
целом: умения выбрать правильный стиль в обращении с детьми,
управлять их вниманием, чувство темпа и др.
Умения педагогической техники — необходимое условие овладения
технологией общения. Особое место в их ряду занимает развитие речи
учителя как одного из важнейших воспитательных средств. Необходимая в
деятельности педагога культура речи — это владение словом, правильная
дикция, правильное дыхание и правильная мимика. При необходимости в
качестве вспомогательных средств применяются дактильная и жестовая
речь.
В сурдопедагогике долгое время является спорным вопрос об
использовании жестовой речи в процессе обучения и воспитания детей с

нарушениями слуха, однако то, что сурдопедагоги должны иметь навыки
общения при помощи жестовой речи не подвергается сомнению, так как
профессиональная
деятельность
специалистов
данной
области
предполагает общение не только с детьми, имеющими нарушения слуха
различной степени, но и с их родителями, часто неслышащими людьми.
Исходя из того, что большая часть рабочего дня педагога протекает в
напряженной обстановке, причем наиболее напряженными являются
ситуации общения учителя (с учащимися, родителями, коллегами), можно
утверждать, что формирование коммуникативной компетентности сейчас
представляется наиболее значимой в системе профессиональной ценности
современного педагога.
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Колосова Н.С.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА ЕГО ОБЩЕНИЯ
Проблема профессиональной культуры педагога предполагает
комплексный подход к раскрытию сущности и слагаемых данного
феномена. Определение содержания категории ―профессиональной
культуры учителя ‖ возможно путем раскрытия содержания основных
понятий и их производных, образующих вкупе с основной категорией
своего рода ―категориальное дерево‖.
На уровне личностного социально-ролевого проявления одной из
слагаемых культуры выступает профессиональная культура, включающая
в себя, по утверждению А.М.Трудкова, многоуровневый комплекс,
слагаемыми которого выступают:
1. Система ценностей, определяющая общественную и
индивидуальную значимость средств, результатов и последствий
профессиональной деятельности.
2. Целеполагание, характеризующее уровень представлений личности о
нормах в сфере профессиональной жизнедеятельности.
3. Система средств
и
методов
профессиональной деятельности, включающая в себя научный

понятийный аппарат и знание нормативного использования
профессиональных технологий и мыслительных операций с целью
преобразования проблемных ситуаций.
4. Информационно-операциональные ресурсы профессиональной
культуры, наработанные предыдущей практикой.
5. Объекты профессиональной деятельности, состояние которых
требует определенных нормативных изменений (10).
Термин ―профессиональная культура специального педагога‖ зачастую
используется в качестве синонима таких понятий, как ―педагогическая
культура учителя‖, ―педагогическая компетентность учителя‖. По
утверждению А.Ситника, профессиональная культура учителя включает
такие составляющие, как общая культура, педагогическая культура,
этическая культура, эстетическая культура, философская культура и т.д.
Отсюда А.Ситник определяет ее как совокупность общей культуры
личности и профессиональных знаний по основным направлениям
педагогической деятельности – теории и методики преподавания предмета,
педагогике как науке о воспитании, возрастной и социальной психологии,
психологии педагогического труда, возрастной физиологии, основам
гигиены и медицины, основам этики и эстетики, практической экономии и
экологии, философии и социологии – и умения применять эти знания в
педагогической практике (9).
Профессиональная культура общения соединяет в себе элементы
формального (следование определенным нормам, инструкциям,
наработанным приемам) и неформального (творчество, индивидуальность,
импровизацию) плана. Чаще всего данные элементы характеризуются
взаимосвязанностью и органичным переходом друг в друга. Однако, как
утверждал П.К.Энгельмейер, ―хороший воспитатель тем и отличается от
ремесленника, что, тогда как последний руководствуется только
стереотипными приемами, первый вживается в индивидуальные
особенности воспитанника и к ним прилаживает свой идеал доброго
гражданина‖ (цит. по: 3,с.9)
Способность верно разбираться в личности и поведении своих
учеников, адекватно откликаться на их поступки, выбирать адекватную
систему методов обучения и воспитания, наилучшим образом отвечающих
индивидуальным особенностям детей, – показатель высокого
педагогического искусства. В свою очередь, последнее выступает, как
считает Б.Т.Лихачев, в качестве совершенного владения учителем всей
совокупностью знаний, умений и навыков, соединенного с
профессиональной увлеченностью, развитым педагогическим мышлением
и интуицией, нравственно-эстетическим отношением к жизни, глубокой
убежденностью и твердой волей (6).
Сущностные характеристики профессиональной культуры учителя
следует рассмотреть, на наш взгляд, через призму ее основных

структурных подсистем. В их качестве, согласно А.М.Трудкову (10), могут
выступать
социально-мировоззренческая,
методологическая,
психологическая и коммуникативная подсистемы профессиональной
культуры учителя.
1. Социально-мировоззренческая подсистема профессиональной культуры
учителя.
Социальный аспект требований к учителю отражается в его
готовности осуществлять активную деятельность с учетом социальнообъективной ситуации и в соответствии с личной моральной позицией и
осознанной ответственностью. Школе необходим учитель, не только
высокопрофессионально подготовленный, но воплощающий идеал в своей
личности, которая, по словам К.Д.Ушинского, является ничем
незаменимым животворным источником света для молодой души (11).
Сложность профессии специального педагога определяется как
высокими требованиями общества, так и огромными затратами
умственной, психической, душевной энергии, на реализацию которой
указывал Я.А.Коменский: ―Учителями должны быть люди… честные,
деятельные и трудолюбивые; не только для вида, но и на самом деле они
должны быть живыми образцами добродетелей, которые они должны
привить другим‖ (4, с.600).
Нравственная культура педагога включает в себя культуру
мышления, культуру чувств и культуру поведения, рассматриваемого под
углом зрения моральной ценности его субъективных побуждений. Являясь
составной частью духовной культуры личности, она раскрывает
объективный нравственный смысл поведения учителя и субъективную
оценку этого поведения.
2. Методологическая подсистема профессиональной культуры
специального педагога.
Понятие ―учитель-исследователь‖ в педагогике употребляется как
характеристика высшего уровня профессиональной культуры личности
человека, занятого педагогической практикой. Мотивация к поиску,
детерминирующая интерес к профессиональной деятельности, присуща
творческой личности педагога. В этой связи В.В.Краевский утверждает,
что, главным образом, целостная методологическая культура будет
способствовать педагогу, отличать настоящую науку от имитации,
новаторство от прожектерства (5).
Философское мировоззрение в самом общем виде представляет собой
целостную совокупность представлений о природе, обществе, культуре,
человеке и находящий выражение в системе ценностей, идеалов,
убеждений личности педагога.
Методологическая рефлексия обусловливает развитие у учителя
потребности в творческом мышлении и его реализации на индивидуальноличностном уровне. Это позволяет педагогу осознавать, осмысливать



диалектическую
природу
педагогической
действительности
и
собственного ―Я‖, познавать и преобразовывать их в зависимости от
личностно-профессионального целеполагания и уровня развития
методологического информационно-операционального багажа знаний,
умений и т.д.
Прикладной аспект методологической культуры учителя отражает
такой ее содержательный компонент, как педагогическое проектирование
и конструирование учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, методологическая культура специального педагога
есть творческая самореализация его личности в процессе проектирования
педагогической деятельности и собственного профессионального уровня.
Реализуя в педагогической деятельности свой методологический багаж,
учитель раскрывает перед обучающимися картину мира, собственную
систему ценностей, что в наибольшей степени способствует обогащению
чувственной сферы школьников, их знаний и норм освоения культуры
общения, развитию личностных компонентов детей.
3. Психологическая подсистема профессиональной культуры специального
педагога.
Высокий уровень профессиональной культуры учителя немыслим
без адекватного уровня развития ее психологического компонента. Это
обусловлено значением психологии как теоретического и практического
фундамента общей и педагогики и частных методик преподавания. Еще
выдающийся педагог К.Д.Ушинский по этому поводу писал: ―Мы не
говорим педагогам – поступайте так или иначе; но говорим им: изучайте
законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и
поступайте, соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в
которых вы хотите их приложить‖ (11, с.55).
Роль психологических знаний в формировании профессиональной
культуры учителя трудно переоценить. Они выступают катализаторами
правильного понимания педагогом самого себя, совершенствования
отношений с другими людьми, бережного отношения к внутреннему миру
другого человека, формирования соответствующей мотивации и т.д.
Главная цель психологической образованности – способствование
профессиональной пригодности и росту личности учителя.
В качестве фундаментального фактора, определяющего эффективность
и
оптимальность
протекания
развивающих
процессов,
выступает психологическая культура учителя, которая, считает А.Б.Орлов,
―предполагает культуру его убеждений, переживаний, представлений и
влияний, проявляющуюся в отношении и к самому себе (прежде всего!), и
к учащимся‖ (7, с.146). Психологическая культура учителя складывается
из следующих компонентов:
социально обусловленные культурные нормы и ценности, научнотеоретические, практические и обыденные психологические знания;












приемы и способы организации активной, творческой
педагогической деятельности, постижения возрастно-психических
явлений, законов освоения действиями;
культура общения, речи, поведения, чувств, мышления и т.д.
Необходимость обладания учителем
развитой психологической
культурой определяется также спецификой преподаваемого предмета.
Совершенная психологическая культура учителя является важнейшим
созидательным фактором воздействия на духовный мир подрастающего
поколения. Педагог, стремящийся по праву называться психологически
культурным, помимо правил внешнего поведения и профессионального
этикета, обязан досконально изучить, в том числе, и правила психогигиены
и психопрофилактики. Без этих знаний не будет иметь возможности
широко раскрыть свои общие и педагогические способности и ощутить
полноту и богатство жизнедеятельности.
4. Коммуникативная подсистема профессиональной культуры педагога.
Профессионально-педагогическое взаимодействие должно обладать
взаимообогащающим и взаиморазвивающим характером и являться, по
мнению В.С.Библера, развивающим диалогом (2). Отсюда проистекает
необходимость наличия у учителя
высокой коммуникативной
культуры, которая, согласно И.И.Рыдановой, является профессиональноличностным свойством личности, обеспечивающим продуктивность
педагогического взаимодействия (8). В качестве существенных признаков
коммуникативной культуры учителя И.И.Рыданова выделяет:
потребность в диалогическом общении с учащимися;
положительное эмоциональное самочувствие до, во время и после
общения;
коммуникативные умения и навыки.
конструктивное разрешение межличностных противоречий;
гуманизм и демократизм общения;
эстетика общения.
Структура
данного
социально-психологического
образования
представляет
собой
совокупность
достаточно
сформированных
компонентов, среди которых важное место занимают: знания в области
коммуникативных дисциплин (педагогика и психология, конфликтология,
логика, риторика, культура речи и т.д.); коммуникативных и
организаторских способностей; способность к эмпатии; способность к
самоконтролю; культура вербального и невербального взаимодействия.
Большое значение для педагогической коммуникации имеют
вербальные и невербальные средства педагогического общения.
Содержание первых, представляет культура речи – дикция, интонация,
орфоэпия (orthos – правильный + epos – речь), правильное дыхание,
постановка голоса. К невербальным средствам педагогического общения
относятся:

экспрессивно-выразительные движения учителя: мимика, поза, жест,
походка, визуальный контакт;

просодика и экстралингвистика: интонация, громкость, тембр,
пауза, смех и др.;

такесика: рукопожатие, похлопывание, поглаживание,
прикосновение;

проксемика: ориентация, дистанция.
Доброжелательные, благоприятные взаимоотношения учителя и
учащихся обеспечивают личностную защищенность и переживание
эмоционального благополучия каждым субъектом педагогического
взаимодействия. Последнее обусловлено тем фактом, что педагог, как
утверждает Ш.А.Амонашвили, нуждается в защите своих воспитанников
даже более чем они – в его покровительстве (1).
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Е.А. Лапп
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Изучение и анализ научно-теоретических, социально-педагогических,
психолого-педагогических исследований и педагогической практики по
проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих
специальных педагогов позволили определить безусловную актуальность
исследования, определяемую вхождением России
в мировое
образовательное пространство, что требует переосмысления имеющегося
педагогического опыта и развития новых педагогических идей и подходов

к обучению детей с психофизическими нарушениями; сменой
образовательной парадигмы, предполагающей приобретение всеми
учащимися реальных прав субъектов образовательного процесса,
обеспечивающего им личностное развитие и способствующего их
социализации;
ростом
числа
детей,
не
справляющихся
с
общеобразовательными программами в обычных условиях и фактическим
уровнем слабой подготовленности выпускников педагогических вузов к
работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
В современных условиях в любой школе и, практически, любом
классе учатся дети, имеющие задержку психического развития различного
генеза.
Они
нуждаются
в
особом
психолого-педагогическом
сопровождении, что позволит им не только особым образом осваивать
общеобразовательные программы, но и обрести навыки социальной
адаптации, реализовывать собственную жизненную компетентность. В
этом контексте безусловна приоритетность подготовки специалиста,
способного видеть ребенка с особыми образовательными потребностями,
готового к своевременному их выявлению, организации разнообразных
форм и видов помощи с учетом индивидуальных и личностных их
особенностей. В этом состоит социальный заказ на подготовку
дефектологов.
При этом, как показывает анализ психолого-педагогической
литературы, проблема обучения детей с особым психофизическим
развитием вышла за рамки коррекционного подхода, а поиск стратегий
подготовки специалистов, способных ее решать, приводит нас в сферу
профессиональной подготовки.
Известно, что главным конечным результатом профессионального
образования является готовность специалиста к профессиональной
деятельности. Переход от квалификационной модели подготовки
специалиста к компетентностной модели, наполненной новым
содержанием и предполагающей формирование профессиональной
компетентности личности специалиста, вызывает необходимость
определить
научно-педагогические
основы
совершенствования
профессионального образования будущих дефектологов и исследовать
подходы, принципы, цели, средства, условия улучшения качества
подготовки педагогов-дефектологов с учетом развития и воспитания
личности студента в контексте профессионального становления.
Значительные резервы повышения качества профессиональной
подготовки студентов - будущих логопедов к работе с детьми с задержкой
психического развития заключены в реализации системно–целевого
подхода, используемого при определении содержания учебных
дисциплин. Исходя из конечной цели формирования
специалиста,
способного к работе с детьми с задержкой психического развития в
условиях массовой школы или специального дошкольного учреждения,

способного к овладению совокупностью ключевых компетенций в ходе
учебного процесса и научно-исследовательской работы, нами было
определено содержание дисциплины «Организация диагностикокоррекционной работы с детьми с задержкой психического развития» и
средства ее освоения студентами.
Освоение данной дисциплины учитывает знания и умения студентов,
полученные в ходе изучения таких учебных дисциплин, как «Специальная
педагогика», «Специальная психология», «Логопсихология», «Психологопедагогическая диагностика», «Преодоление общего недоразвития речи у
детей с задержкой психического развития». Предваряющее прохождение
студентами педагогической практики укрепляет субъектную позицию,
будущие логопеды ориентированы уже не только на усвоение учебного
материала, а и на его творческое реконструирование в контексте
личностных смыслов.
Роль преподавателя меняется. Педагог становится организатором
проблемной педагогической ситуации, проживание которой позволяет
студентам - будущим логопедам в процессе практической деятельности в
ходе деловой игры, трансформировать полученные знания в
профессиональные умения.
Учебный процесс в ходе освоения дисциплины «Организация
диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития» по теме «Специфика организации коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда с младшими школьниками, имеющими задержку
психического развития» реализуется в форме микрогрупповой работы, что
позволяет студентам, обмениваясь мнениями друг с другом, расширять
своѐ видение проблемы, учит партнерским взаимодействиям, развивает
толерантное отношение к позиции другого человека. Объединение в
группы происходит по желанию, осуществляется Встреча Личностей,
которым интересно обмениваться личностными смыслами по поводу
объективного знания.
Преподаватель по ходу работы микрогрупп оказывает помощь, не
прямо отвечая на поставленные вопросы, а переадресуя их группе или
микрогруппе, что позволяет актуализировать имеющиеся знания
(информационный план) или развивать самостоятельность и интернальный
локус контроля (личностный план).
Проблемная ситуация, в которую поставлены студенты в начале
занятия, заключается в том, что надо разработать модель логопедической
помощи младшим школьникам с задержкой психического развития
различного генеза.
В процессе работы над проектом студенты актуализируют знания не
только по специальной педагогике и психологии, но и по логопсихологии
и логопедии, что в свою очередь, способствует интеграции имеющихся
знаний, целостному анализу педагогической ситуации. Прежде всего,

студентам предстоит вспомнить психологические особенности детей с
задержкой
психического
развития,
составить
педагогическую
характеристику задержки психического развития, актуализировать
имеющуюся информацию о детях с интеллектуальными нарушениями и
создать модель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с
младшими школьниками, имеющими задержку психического развития
различного генеза. В процессе работы студентам разрешается обращение к
другим микрогруппам за советом, консультацией, для обмена мнениями;
студенты могут использовать учебные и методические пособия. Такая
работа может поощряться дополнительными рейтинговыми баллами, так
как свидетельствует о сформированности умения учиться и характеризует
студента как субъекта учебной деятельности.
Следующим этапом работы является защита проектов. Каждая
группа выбирает по представителю, который презентует итоговый продукт
работы. На выступление отводится до пяти минут. После презентации,
жюри, сформированное из представителей разных групп, оценивает
выступление по следующим параметрам: содержание и форма
представления по пятибалльной системе. Критерии оценивания
предварительно разрабатываются в микрогруппах, и в итоге сводятся в
единую систему оценки.
На этапе защиты проекта группы, слушающие выступление, задают
защищающейся группе различные вопросы, которые так же оцениваются
жюри по разработанным критериям (вопрос на выявление объективных
знаний или установление причинных связей и зависимостей; ответ
краткий или полный, доказательная база неполная или с подтверждением,
с качестве чего выступают педагогические источники, средства
периодической дефектологической печати, собственный педагогический
опыт и др.).
По окончании выступления всех групп жюри подводит итоги,
представляя как количественный, так и качественный анализ работы
каждой группы.
Следующий этап работы условно можно обозначить как контрольно
- корректировочный. После защиты проектов каждая группа имеет
возможность дополнительно изучить соответствующий материал и внести
в составленные проекты необходимые дополнения, расширяя и углубляя
тем самым знания по данной теме. Микрогрупповая форма работы может
чередоваться с общегрупповым учебным диалогом, что обеспечивает
активизацию разных каналов восприятия информации, развитие речи и
коммуникативной компетентности.
С точки зрения системно–целевого подхода, теоретические медикопсихолого-педагогические знания, прежде чем стать профессиональными
убеждениями
и основой их обучающих навыков и умений, должны
составить содержание многочисленных учебных операций – от

элементарного обсуждения их специфических особенностей до проверки
эффективности данных теоретических идей в обучающей практике. На
решение этих задач направлено проведение практических занятий по теме
«Методика коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками
с задержкой психического развития», на которых
студентам
представляется возможность «примерить» на себе роль, к которой их
обязывает профессия учителя-логопеда специальных (коррекционных)
классов VII вида, т.е. на занятиях осуществляется процесс
профессиональной социализации. Использование подлинных учебных
материалов (конспектов и фрагментов логопедических уроков студентов–
практикантов, молодых педагогов и учителей-логопедов со стажем,
протоколов уроков учителей-логопедов, посещенных в период работы
методических объединений) вызывает большую интеллектуальную и
творческую активность слушателей. Схемы, таблицы, опорные конспекты,
видеофильмы и фрагменты видеофильмов, запечатлевшие специфические
особенности логопедических уроков в специальных (коррекционных)
классах VII вида, позволяют активизировать восприятие обучающихся,
пробуждают их мышление. Важно то, что данные виды наглядности
предполагают внесение дополнений на основе изученной студентами
научно–методической литературы, т.е. стимулируют активную позицию в
процессе обучения.
По теме «Коррекционная направленность обучения младших
школьников с задержкой психического развития» мы решили создать и
использовать в дальнейшем на практике одну из форм педагогических
программных продуктов с применением средств новых информационных
технологий – компьютерный учебник [2].
Работа велась нами поэтапно. На первом этапе – теоретическом –
осуществлялось
актуализация,
изучение
и
структурирование
теоретического учебного материла, сбор дополнительной информации по
изучаемым темам. Второй – практический – этап был посвящен
оформлению материалов (переводу с бумажных носителей на
электронные, выполнение видеосъемки, оформление тестовых заданий и
т.д.) и представлению их в виде web-страниц в редакторе Microsoft Front
Page .
Структура электронного учебника отражает концептуальные основы
организации диагностической работы и коррекционно-развивающей
помощи младшим школьникам с задержкой психического развития. В
нашем электронном учебнике мы выделили следующие разделы:
теоретический, демонстрационный, контролирующий, справочный.
В теоретическом разделе представлена текстовая информация по
темам «Медико-биологические основы задержки психического развития»,
«Психолого-педагогические
основы
организации
коррекционноразвивающего обучения», «Содержание образования в специальных

(коррекционных) классах VII вида», «Психолого-педагогическая
диагностика задержанного развития», «Технологии коррекционноразвивающей работы с младшими школьниками с задержкой психического
развития». По тексту сделаны гиперссылки на дополнительный материал,
который расширяет или иллюстрирует теоретические положения (статьи
по теме, конспекты уроков, видеофрагменты, диагностический
инструментарий). В демонстрационном разделе кратко в виде презентаций
или опорных схем дублируется содержание основной темы. Этот раздел
полезен для быстрого повторения изученного материала, актуализации
опорных знаний. Содержанием контролирующего раздела являются
тестовые задания, разработанные как преподавателем, так и
самостоятельно студентами. В этом разделе представлены также задания
для самостоятельной работы (реферирование и анализ первоисточников,
разработка и оформление конспектов коррекционных занятий,
изготовление дидактического материала и т.д.). Справочный раздел
включает ответы на тестовые задания для студентов, список литературы,
здесь же представлен дополнительный материал по основным изучаемым
темам.
Такая работа стимулирует формирование дидактической и
предметной компетентности студентов - будущих логопедов,
что
выражается в умениях отбирать учебный материал и формы его
представления,
подготовить учебно-тестовые задания и выполнить
параметризацию заданий;
обеспечивает
наиболее
эффективную
организацию самостоятельной работы студентов; позволяет вооружить
студентов умениями создавать свои компьютерные учебники, которые
они смогут применять в своей профессиональной деятельности и быть
современными высококвалифицированным специалистами.
Как отмечает Р.Г Аслаева,
важнейшим показателем
профессионального роста будущего учителя-дефектолога является
становление его профессиональной компетенции, структура которой
включает
определенные
деятельностно-личностные
компоненты,
позволяющие студенту овладеть навыками многоаспектного анализа
целостной педагогической ситуации, обеспечивающими возможность
обучения грамотного, обоснованного построения содержания образования
детей с психофизическими нарушениями и освоения продуктивных
методов его реализации [1].
Полагаем, что описанные виды работ являются иллюстрацией
реализации в практике подготовки студентов - будущих логопедов теории
свободного обучения в контексте смысловой педагогики; создают
профессионально значимую мотивацию, которая побуждает будущих
логопедов направлять свою деятельность на цели развития
дизонтогенетической детской личности и представляет собой перспективы
развития современной системы профессионального образования.
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Назарова Н.М.
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Современная массовая общеобразовательная школа поставлена
перед необходимостью
внедрения и развития инклюзивных форм
образования.
Сущность инклюзивного образования
составляет не только
включение ребенка с ограниченными возможностями в учебный процесс
массовой общеобразовательной школы, но и, в первую очередь,
перестройка для обеспечения возможности такого включения
всей
образовательной деятельности школы в целом и каждого отдельного
класса.
Возникает вопрос о том, как именно должна быть перестроена
деятельность школы, какие компоненты работы должны быть
преобразованы, какие новые организационные и содержательные элементы
функционирования школы должны появиться, какие школьные традиции,
ритуалы могут быть для этого введены?
Анализируя более чем тридцатилетний опыт работы зарубежной
инклюзивной школы, мы попытались выделить то, что, наш взгляд, что
может служить примером для инклюзивной модернизации и изменений
в нашей отечественной школе.
Ключевым моментом является отказ от выполнения обязательной
для всех учащихся формулы процесса усвоения учебного материала,
которая действует сейчас – усвоение установленного объема знаний в
установленную для этого единицу времени. Установленный объем знаний
может быть выполнен учащимся с ограниченными возможностями за
большее время (и в это время ученику должно быть предоставлена и
соответствующая помощь), либо, в случае невозможности усвоения
установленного объема знаний, учащийся осваивает то и столько, что и
сколько он в состоянии сделать при адекватной педагогической помощи
учителя (или ассистента) и учащихся класса.
В инклюзивной школе существуют особые компоненты работы,
которые направлены на включение всех учащихся в совместную
познавательную деятельность, совместную школьную жизнь, основанную
на взаимном уважении, доверии, позитивных взаимоотношениях.
Кратко перечислим наиболее значимые из них:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Индивидуальное сопровождение, контроль и консультирование
учащихся с ограниченными возможностями со стороны взрослых;
обучение учащихся учиться самостоятельно.
Организация интенсивной
познавательной или
творческой
деятельности всех учащихся парами, малыми группами, «бригадами». При
этом в паре, в малой группе, в бригаде обязательно работает совместно с
остальными членами группы и ребенок с ограниченными возможностями.
Коллективная работа над общим заданием с распределением
элементов задания между учащимися в соответствии с их возможностями.
Результатом такой деятельности становится объединение элементов
полученного каждым знания в общее коллективное знание (напр., метод
проектов) и его презентация.
Совместная работа над разными заданиями,
отвечающими
индивидуальным образовательным потребностям каждого ученика.
Коллективное творчество и разработки
- предметы детского
творчества; правил коллективного поведения; планирование (жизни
класса; дел, мероприятий на каникулы и т.п.)
Взаимообучение
обычных детей и детей с ограниченными
возможностями – каждый учит тому, что умеет сам, помогает в
выполнении заданий.
Предоставление возможностей свободной работы (ведущего
компонента
обучающей деятельности учащихся в системе М.
Монтессори).
Воспитательные ситуации, акции, способствующие развитию
доброжелательных и партнерских отношений между учащимися
Школьные и внешкольные мероприятия, дела, социальные проекты,
способствующие налаживанию контактов и взаимопонимания между
родителями обычных
школьников и детей с ограниченными
возможностями.
Не менее значимы общешкольные и классные традиции и ритуалы,
позволяющие включать всех учащихся в процесс совместного
конструирования
школьной жизни (жизни класса) и последующего
активного участия в ней. Многие из этих традиций и ритуалов знакомы
современной педагогике, однако далеко не все используются в
повседневной школьной жизни, в особенности, если эти традиции,
ритуалы принадлежат иным педагогическим системам (например,
педагогика Р.Штайнера, педагогика М.Монтессори и др.) – они
действительно плохо приживаются в традиционной массовой школе с ее
классно-урочной системой, центрировании на учителе, а не на учащихся.
Представим здесь кратко некоторые из тех традиций и ритуалов,
которые достаточно широко распространены в зарубежной инклюзивной
школе. Это:

«Общий круг». Ежедневный классный ритуал, используемый в
системе педагогики М.Монтессори. Он предполагает коллективное, в
непринужденной форме (дети располагаются в виде круга на ковре или на
стульях, поставленных в круг) обсуждение прошедшего дня, его дел и
событий (в том числе и произошедших дома, вне школы) и совместное
планирование и обсуждение школьных и классных дел на предстоящий
день. «Общий круг» дает возможность: научиться самостоятельному
устному сообщению перед знакомой аудиторией, узнать больше об
учащихся класса и об учителе, который также наравне со всеми участвует
в «общем круге», осмыслению и словесному обобщению событий и
ситуаций своей жизни, а также, участвуя в «общем круге» учащиеся
учатся: соблюдать очередность – терпеливо ждать своей очереди для
сообщения, уважать выступающего (не шуметь, внимательно слушать),
совместно строить
общую для всех детей жизнь класса, активно
участвовать в ее планировании и проживании.
•
Коллективное обсуждение ситуаций и итогов прошедшего дня. Так
же как и «общий круг», этот ритуал важен для формирования у всех
учащихся класса в ощущения участия в общей школьной и классной
жизни, роли и месте каждого в ней, повторение ощущения успеха (если он
был) или создание позитивного настроя на преодоление трудностей,
возникших в течение дня. Сюда же можно отнести и обсуждение планов на
следующий день (на ближайшие выходные, на каникулы).
•
Важным объединяющим и развивающим компонентом деятельности
инклюзивной школы являются совместные игры и пение, театральная и
разнообразная творческая деятельность, в которую вовлечены и дети с
ограниченными возможностями, а также родители.
•
Коллективное создание и соблюдение традиций класса также
является важным моментом в формировании ощущения причастности
каждого учащегося инклюзивного класса к жизни класса, школы,
уверенности в своей значимости и необходимости для реализации разных
форм жизнедеятельности школы, класса, интереса и значимости своей
персоны для каждого из учащихся и учителя. К числу таких традиций
может быть отнесено совместное проведение праздников, дней рождения,
начала и окончания значимых для учащихся класса событий и т.п.
Безусловно, каждая инклюзивная школа, каждый инклюзивный класс
могут добавить к этому скромному перечню и другие, собственные
эффективные виды деятельности и формы работы, но все они направлены
на то, чтобы организация жизни класса и школы была устроена так, что
каждый учащийся – и обычный, и с ограниченными возможностями,
ощущал бы себя полноправным членом классного и школьного
коллектива, человеком, который интересен и нужен окружающим,
который в полную меру своих возможностей пользуется всем спектром
•

форм школьной жизни, активно участвуя в ней, и который сам вместе со
своими школьными товарищами строит свою школьную жизнь.
Безусловно, инклюзивная деятельность школы немыслима без
реализации инклюзивных образовательных технологий
в учебном
процессе каждого класса. Но это тема отдельной статьи.
Руднева И.А.
К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Социальный вектор государственных преобразований, современные
экономические, политические, духовно-нравственные, социокультурные
аспекты развития общества, осознание приоритетности инвестиций в
человеческий ресурс обострили проблему социальной защищенности
человека. С изменением политики государства возросла потребность в
специалистах,
профессионально
подготовленных
к
созданию
благоприятных общественных условия для максимизации социальных сил
и активизации внутренних ресурсов человека, находящегося в трудной
жизненной ситуации, – социальных педагогах, логопедах, сурдопедагогах,
олигофренопедагогах, специалистах социальной работы. От качества
профессиональной подготовки таких специалистов в вузе во многом
зависит успех решения поставленной задачи.
Термин «подготовка» означает «обучить, дать необходимое знания
для чего-либо» (С.И. Ожегов). Понятие «подготовка», согласно
определению В. Г. Онушкина и Е. И. Огорева, общий термин,
употребляемый применительно к прикладным задачам образования, когда
имеется в виду освоение социального опыта в целях его последующего
применения для выполнения специфических задач практического,
познавательного или учебного плана, обычно связанных с определенным
видом деятельности. Термин употребляется в двух значениях: а) научение
— формирование готовности к выполнению предстоящих задач отражает
два вида деятельности — обучение и учение; в узком смысле —
специализированное обучение, б) готовность — наличие компетентности
знаний и умений для выполнения поставленных задач.
В. А. Козырев, А. П. Тряпицына, Н. Ф. Радионова профессиональную
подготовку понимают как процесс профессионального развития, овладения
опытом будущей профессиональной деятельности. Ю. Н. Галагузова под
профессиональной подготовкой понимает «процесс и результат
формирования
готовности
к
определенной
профессиональной
деятельности, которая осуществляется целесообразной совокупностью
знаний, умений и навыков» [Галагузова, 2001, с. 96].
Профессиональная подготовка будущих специалистов должна
основываться на сущности профессиональной деятельности, а также быть

ориентированной на профессиональное мастерство, соответствие
профессионально-личностному эталону, модели специалиста.
К
проектированию модели специалиста обращались многие исследователи. В
рамках системного подхода, ориентированного на целостную модель
специалиста, предлагается описание целей профессионального обучения
через содержание профессионально важных качеств личности (В.К. Розов,
В.А. Сластенин, А.А. Ченцов и др.).
В результате существенных изменений государственной политики в
области образования (Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 года; проект ГОС ВПО третьего поколения) часть
моделей
специалиста, системы профессиональной подготовки в
определенной степени стали неадекватными условиям быстро
меняющихся
жизненных
и
профессиональных
обстоятельств,
потребностям рынка, а также повышенному вниманию к развитию
личностных возможностей человека (человеческого ресурса в целом) в его
профессиональной деятельности [Бочарова, 2004].
В работах Е.В. Бондаревской, И.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой,
др. модель специалиста рассматривается через понятие компетентность.
Под компетентностью понимается сложное личностное качество,
интегрирующее представление о цели и качестве профессиональной
деятельности,
профессиональном
мастерстве
субъекта
ее
осуществляющего. Так, И.А. Колесникова определяет профессиональную
компетентность педагога как интегральную профессионально-личностную
характеристику, определяющую готовность и способность педагога
выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в
социуме в конкретно-исторический момент нормами, стандартами и
требованиями. Таким образом, можно утверждать, что уровень
компетентности специалиста отражает степень его социализированности,
т.е. зависит от уровня социальной зрелости личности.
Существует несколько подходов к определению структуры,
иерархии компетентностей. Так, А.М. Митяева, выделяет ключевые и
базовые компетентности для уровня бакалавриата, ключевые социальноличностные, базовые общенаучные и специальные (профессиональноориентированные) компетентности для уровня магистратуры [Митяева,
2008].
Исследователи О.А. Акулова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына
предлагают выделять:
- ключевые компетентности, связанные с успехом личности в быстро
меняющемся мире;
- базовые компетентности, отражающие специфику определенной
профессиональной деятельности;

- специальные компетентности, отражающие специфику конкретной
предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности
(цит. по [Гура, 2009]).
Ключевые компетентности, считает С.В. Кульневич, это личные цели
студента, личные смыслы его образования и профессиональной
деятельности, это субъективный опыт человека, имеющий личностный
смысл. Такими ключевыми компетентностями специалистов социальнообразовательной сферы является система научных знаний, умений и
навыков,
позволяющих
решать
сложные
неалгоритмические
профессиональные задачи на основе гуманистических ценностей личности,
Базовые компетентности позволяют специалисту решать типовые
профессиональные задачи в стандартной ситуации [Митяева, 2008].
Базовая компетентность специалиста социально-образовательной сферы
определяется как видение проблем клиента (воспитанника) в контексте
психологических, социальных и коммуникативных связей личности с
обществом и культурой [Гура, 2009].
Специальные (профессионально-ориентированные) компетентности
формируют начала специализации и навыки научно-исследовательской
деятельности специалиста. Специальные компетентности социальных
педагогов могут быть определены как видение социальных отношений
человека со средой в ретроспективе, развитии, а также осуществление
профессионального взаимодействия с приоритетом педагогических целей
развития личности, с учетом индивидуальности клиента (воспитанника), на
основе принципов превентивного подхода, максимизации социальных
ресурсов, активизации клиента (воспитанника).
Таким образом, ключевые компетентности «наполняют содержанием
базовые и специальные компетентности» (В.В. Гура), являются
«общекультурным компонентом профессионально образования» (А.М.
Митяева), вокруг которых «развертывается содержание образования»,
позволяя сформировать «пристрастное, ценностное отношение к знаниям»
(С.В. Кульневич).
Качество профессиональной подготовки будущих специалистов,
наряду с целевыми ориентирами (модель специалиста, иерархия
компетентностей, т.п.) формирует содержание образования (что изучает
будущий специалист) и педагогические средства (как обучается будущий
специалист).
Содержание образования определяется на основе государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования,
включающих федеральный и национально-региональный компоненты.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
определяет
образовательный
минимум
содержания
основных
образовательных программ. Кроме того, в целях оптимизации
профессиональной подготовки специалистов социального и специального

образования необходимо дополнительное содержание учебного материала.
Учитывая специфику деятельности специалистов «помогающих
профессий», нами были отобраны и используются в работе со студентами
следующие материалы:
- научные взгляды о назначении человека, о смысле жизни (притчи,
цитаты, отрывки художественных произведений, легенды, записи песен);
- разработаны пособия и опорные конспекты, в которых обобщены и
систематизированы
научные
представления,
отражающие
гуманистический характер социально-педагогической деятельности;
- подготовлены видеоматериалы, фрагменты документальных и
художественных фильмов, иллюстрирующие проблемы детей, подростков,
молодежи;
- презентации различных акций, социальных проектов и программ,
посвященные решению проблем детства;
- электронные ресурсы, на которых размещена информация о
деятельности социальных служб в России и за рубежом.
Современная личностно-ориентированная педагогика, основным
средством профессионально-личностного развития студентов в вузе
определяет педагогическую ситуацию. Ситуация (от лат. situatio –
положение) означает сочетание условий и обстоятельств, создающих
определенную обстановку, положение. Категория «ситуация» стала
активно разрабатываться в связи с переходом от «педагогики
мероприятий» к «педагогике среды». Педагогическая ситуация специально
создается, конструируется педагогом с целью повлиять на протекание
процесса. Важным является то, какие условия создает педагог, чтобы
педагогическая ситуация «работала». Педагогическая ситуация, как часть
целостного учебно-воспитательного процесса, характеризуется единством
деятельности педагога и студентов и вызывает в личности проявление
активных состояний развиваемого качества, как результат взаимодействия
и взаимосвязей всех компонентов (Л.Г. Бородаева, Е.А. Крюкова, В.А.
Павлов, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков).
Педагогические ситуации, имеющие практико-ориентированный
характер, позволяют интенсивно и, вместе с тем, в нормативные сроки
обучения в вузе, обогащать социальный опыт студентов. Практикоориентированные педагогические ситуации конструируются на основе
особенностей будущей профессиональной деятельности, с одной стороны,
а с другой – являющиеся «контекстом» жизни студентов. Практикоориентированные педагогические ситуации проектируются и реализуются
в учебно-воспитательном процессе ВГСПУ – в аудиторной и научноисследовательской работе, в ходе педагогической практики и
внеаудиторной социально значимой деятельности студентов.
Разработанная нами и апробированная модель поддержки
профессиональной подготовки студентов позволяет достигать цель

образования в вузе – создание условий для развития социально зрелой
личности, творческого, инициативного, ответственного за себя и других
людей человека, компетентного специалиста. Выпускники – будущие
специалисты социального и специального образования обладают опытом
смыслотворчества (понимают
личностный и социальный смыслы
профессионально-педагогической
деятельности,
конкретных
профессиональных задач); опытом сотрудничества (умеют общаться,
взаимодействовать, сотрудничать с людьми – взрослыми и детьми,
коллегами и клиентами, преподавателями, персоналом, администрацией
вуза и специалистами-практиками); опытом критичности (развиты
аналитические умения, позволяющие сравнивать, оценивать, выделять
главное, осуществлять выбор на основе имеющейся информации,
сформирована ответственность за качественный результат своей
профессиональной деятельности и жизненный путь). Такие студенты
ориентируются на гуманистические ценности, владеют системой
междисциплинарных профессионально-педагогических знаний. Они
инициативны,
способны
к нестандартному решению
учебнопрофессиональных задач
Однако, как показывает анализ научной литературы и собственные
эмпирические данные, до 25 % студентов выпускных курсов достигают
лишь минимально допустимого уровня сформированности значимых
профессионально-личностных качеств. Эти студенты заинтересованы в
получении педагогической профессии и будущей профессиональной
деятельности, но их гуманистическая мировоззренческая позиция
находится в стадии становления, знания не глубокие. Такие студенты не
проявляют собственной инициативы и самостоятельности, стремятся
действовать по образцу, ответственно выполняют поручения.
Таким образом, процесс и результат профессиональной подготовки
специалистов социального и специального образования в вузе
детерминирован по меньшей мере тремя существенными факторами:
социальная ситуация развития студента, требования государственного
образовательного стандарта к выпускнику по той или иной специальности,
а также образовательная среда вуза, его «атмосфера» и традиции.
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Солдатов Д.В.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИИ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Интегрированное образование это не просто модное веяние, но и
общая тенденция развития мировой дефектологической мысли. Нарастание
гуманистических тенденций в образовании создает благоприятную почву
для позитивной дискриминации лиц с атипиями физического и
психического развития. В развитых странах сегодня есть потенциал для
решения комплексных проблем создания условий, благоприятствующих
образовательной самореализации атипичным детям. Коррекционное
образование России стоит перед необходимостью разработки как
теоретических основ интегрированного (инклюзивного) образования, так и
организационно-методических форм взаимодействия массового и
коррекционного образования.
Сегодня, как никогда ранее, важно
поделиться опытом создания условий успешной социальной адаптации и
саморазвития (стимулирующих самостоятельность, самоактивность)
людей с атипичным (особенным!) развитием, обсудить возникающие на
этом пути проблемы.
Хотим мы этого или нет, но любое демократическое общество в
своем развитии приходит к пониманию ценности толерантного отношения
к человеческой атипичности. Идеи «равенства разных», понимание силы,
которая кроется в «многообразии вариативного развития», оценка
положительного социального потенциала, принадлежащего атипичным
лицам - вот аргументы в пользу неизбежности создания толерантного
общества и инклюзивного образования. Мы обречены жить вместе с
атипичными соседями, и поэтому и мы, и они должны быть всей системой
общественного воспитания, всей системой жизни общества подготовлены
к этому. Общество должно быть подготовлено к принятию ценностей
интегрированного образования, и понятно, что для некоторых групп это
«принятие» потребует и усилий, и времени.
Для эффективного решения задач построения инклюзивного
образования необходимо проанализировать закономерности и особенности
их индивидуальных путей, траекторий к социальной успешности, высокой
продуктивности в разных видах деятельности. Нужно обобщить их
индивидуальный опыт в модели условий благоприятствующих,
стимулирующих саморазвитие, осложненное дефектом, болезнью … и
применить эту модель к организации жизни и воспитанию.
Любая инвалидность всегда фрагментарна, всегда ограничивает
лишь часть возможностей взаимодействия с миром. И это значит, что

остальная часть возможностей принципиально может быть реализована
даже эффективней, чем «в норме», за счет концентрации усилий,
увеличения времени, отводимого данной деятельности и т.п. особенностей
деятельности так называемых «инвалидов». Поэтому достижения в
отдельных областях могут быть значительнее, что и составляет явления
компенсации и сверхкомпенсации, приводящих к эффективной социальной
адаптации.
Важно понимать, что люди с «ограниченными возможностями
здоровья» имеют неограниченные возможности личностного развития,
неограниченные возможности достижений в познавательной, творческой,
продуктивной деятельности, неограниченные возможности в достижении
социальной эффективности и самореализации, чаще всего в случае, если
созданы благоприятные мед-соц-псих-пед условия. Никто не спорит, что
проблема со здоровьем (биологический дефект) осложняет, затрудняет
процессы развития, но, как правило, оставляет шансы, которыми
преступно не воспользоваться.
Так, например, совершенно очевидно, что нет вопроса о
целесообразности использования цифровых технологий в обучении
олигофренов, вопрос в том, какое место может и должен занять
компьютер, организационная техника в коррекционном образовании, в
обучении и воспитании. И какие педагогические технологии (формы,
методы…) и усилия для этого понадобятся.
Есть все основания полагать, что дети-олигофрены могут достаточно
эффективно овладевать организационной техникой, поскольку они, в
принципе, способны, несмотря на недостаточное осмысление ситуации,
механистически усваивать алгоритмы адекватного поведения. Их
сенсорные, моторные, аттенционные, мнемические способности можно
считать достаточными для пользования цифровой техникой.
Но для применения всего этого в практику школьного образования,
конечно, нужны исследования, нужны экспериментальные площадки, надо
искать организационные формы интеграции детей-олигофренов в
социальную жизнь посредством цифровых технологий. Нужно
разрабатывать методику обучения работы за компьютером и вводить
новую учебную дисциплину в план профессиональной подготовки
студентов-дефектологов.
Необходимо разработать модель инклюзивного образования, которая
предусматривает не только разные формы, но разные степени
«инклюзивности», в соответствие с типологическими особенностями
детей. Понятно, что дети с относительно незначительными отклонениями в
развитии должны быть в максимальной степени интегрированы (и уже
давно дефектология предполагает их обучение совместно с нормой), а вот
по отношению к другим категориям детей должны быть предложены более
сложные (парциальные) формы интеграции.

Поэтому сегодня необходимо перестраивать (адаптировать)
профессиональное педагогическое образование для решения вопросов
подготовки педагогов к реализации инклюзивных форм коррекционного
образования. Менять здесь придется многое: определить роль педагоговдефектологов,
найти
специфические
функции,
которые
при
соответствующей подготовке могут выполнять массовые педагоги,
разработать модели профессиональной деятельности и модели
профессионального обучения, адекватно подготавливающие к этой
профессиональной деятельности. Чтобы разработать такие модели нужно
рассмотреть те психологические и педагогические характеристики
студентов (и учителей), которые придется целенаправленно формировать
(менять) в ходе обучения. И конечно, искать технологии эффективного
формирования (изменения) профессиональных качеств.
Имеющийся в нашей стране многолетний опыт широкого
привлечения педагогов к решению вопросов коррекционного образования
(известно, что лишь относительно небольшой процент педагогов
коррекционных школ имеют системную дефектологическую подготовку)
позволяет утверждать, что при правильном подходе, при надлежащей
супервизии, образовательные запросы конкретного ребенка могут быть
удовлетворены. Однако, дело не только в том, чтобы помочь получить
педагогическую поддержку ребенку, требующему особых условий и
технологий образования, но и в том, чтобы инклюзивное образование было
обеспечено с юридической точки зрения. А в этом аспекте сделать
предстоит очень многое.
При построении системы инклюзивного образования важно
правильно определить функциональные границы педагогов. За
профессиональными дефектологами следует оставить общие вопросы
контроля, организации, методического обеспечения инклюзивного
образования. Педагоги массового образования реально могут в ходе
прохождения специализаций, повышения квалификации овладеть
системой профессиональных знаний и компетенций, которые позволят им
осуществлять обучение детей с конкретными вариантами дизонтогенеза.
При этом, одни педагоги могут быть подготовлены к работе с одними
типами нарушений, а другие – к работе другими. В этих условиях за
дефектологами остаются функции профессиональной подготовки,
диагностики, контроля, коррекции, организации и т.д., а также, конечно, и
обучения тех аномальных детей, которые остаются «неохваченными»
педагогами массового образования.
Тулебиева Г.Н.
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
ЛОГОПЕДИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ

Образование признано одним из важнейших приоритетов
долгосрочной
стратегии
«Казахстан-2030»
.
Общей
целью
образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы
образования к новой социально-экономической среде. В свете решений
Государственной программы развития образовании Республики Казахстан
на
2011-2020
годы,
целью
которой
является
повышение
конкурентноспособности образования, развитие человеческого капитала
путем обеспечения доступности качественного образования для
устойчивого роста экономики. Одной из задач выдвигаемых программой
является обеспечение системы образования высококвалифицированными
кадрами, в связи с чем встает вопрос о необходимости качественного
образования будущих специалистов для работы в специальных
учреждениях. Эта необходимость побуждает к поиску новых подходов, к
оценке его эффективности и основным направлениям модернизации в
обучении. Образование в республике направлено на создание механизма
устойчивого развития системы образования в соответствии с требованиями
нового времени, социальными и экономическими потребностями
общества, запросами личности.
Кардинальные изменения в обществе диктуют новые требования к высшим
школам. Специалист нового поколения должен владеть современными
информационными
технологиями,
обладать
коммуникативными
способами, уметь переносить приобретенные знания в инновационные
технологии и работать в команде, обладать навыками самостоятельного
получения знаний и повышения квалификации. В связи с этим, усвоение
студентами определенной системы знаний и профессиональных умений
является недостаточным, появляется потребность осуществить поворот к
обучению, учитывающему индивидуально-психологические возможности
каждого обучающегося. Реализация этой цели предполагает, что в
современной высшей школе учебный процесс должен приобретать
характер самостоятельного труда студентов. Вне самостоятельной работы
нельзя подготовить личность с активными позициями, специалиста,
который был бы востребован современным обществом и производством.
Самостоятельность – важнейшее качество личности, выражающееся в
направленности мышления и деятельности на малую зависимость от
руководителя или других людей.
Важнейшей задачей высшего образования на современном этапе
является развитие творческой активности студентов, которая проявляется в
умении самостоятельно анализировать различные профессиональные,
организаторские и другие проблемные ситуации и находить пути их
решения; в формировании творческой личности специалиста, способного к
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение
этой задачи возможно только при условии перехода студента
из
пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти
оптимальный результат и доказать его правильность. В данном случае
необходимо признать, что самостоятельная работа студентов (СРС)
является не просто важной формой образовательного процесса, а должна
стать его основой.
В свете решения этих проблем на кафедре специальной педагогики
КазНПУ им. Абая немалая доля отводится курсу «Логопедия».
Данный курс занимает особое место в системе подготовки специалистовдефектологов. Изучение дисциплины решает следующие задачи:
вооружение студентов научно-теоретическими знаниями о процессе
порождения речи, о закономерностях развития детской речи, о причинах и
механизмах нарушения речи; формирование профессиональных умений и
навыков дифференциальной диагностики и организации логопедического
воздействия.
Подготовка современного учителя-логопеда предполагает, что молодой
специалист еще в стенах высшего учебного заведения овладеет
методологией
самообразования,
самовоспитания
и
самоусовершенствования.
В соответствии с кредитной технологией обучения вопросы активизации
самостоятельной работы студентов по курсу «Логопедия» находятся в
центре внимания преподавателей кафедры специальной педагогики.
Самостоятельная работа студентов призвана научить применять
приобретенные знания в практической деятельности. В ходе обучения
студенты овладевают знаниями об основных видах речевых дефектов,
приемами
комплексного
обследования
детей
с
наиболее
распространенными видами речевой патологии, овладевают приемами
коррекции речевых дефектов, учатся критически анализировать как
собственные занятия, так и занятия своих товарищей.
Курс основан на специальной разработанной программе. Программой
курса предусмотрено значительное количество часов на изучение раздела
«Нарушения звуковой стороны речи».
Для успешной работы по
преодолению данного дефекта студенты должны хорошо знать
специфические особенности фонетики как русского, так и казахского
языка, четко распознавать характер искажения звука, владеть способами
коррекции, знать комплекс подготовительных упражнений для звуков
каждой фонетической группы, уметь подобрать необходимое
оборудование, грамотно подобрать речевой материал и составить планконспект индивидуальных и фронтальных логопедических занятий.
Вся предлагаемая программа и тематика обсуждается на лекциях и
практических занятиях. Студенты делают сообщения по материалам
специальных исследований и научно-популярных изданий. На
практических занятиях студенты выполняют задания проблемно-

поискового характера с элементами программирования. Используются
задания следующих видов:
1)
Устройство речевого аппарата и работа органов речи.
Задание 1. Подумайте, расскажите.
Описать устройство речевого аппарата: назвать органы речи его
составляющие.
Задание 2. Что такое артикуляция? Назовите активные органы
артикуляции.
Задание 3. Ребенок затрудняется выполнить упражнение «жало». Почему?
Докажите.
Выполняя такие задания, студенты восстанавливают в памяти строение
речевого аппарата, определяют роль каждого органа в момент речи.
2)
Уточнение артикуляции звуков.
Предлагаются задания: по артикуляционной характеристике назвать звук,
либо по данному звуку воссоздать его артикуляционную характеристику.
В рамках курса от студентов требуется по рисунку артикуляционного
профиля определить звук и дать его развернутую характеристику, по
рисунку артикуляционного профиля определить вид нарушения
звукопроизношения.
3)
Определение характера искажения фонем.
Задание 1. Проанализируйте речь ребенка и определите характер
нарушения фонем.
Воя – вайкина ховяйка,
Фпит в таву у Вои вайка.
Зоя – зайкина хозяйка,
Спит в тазу у Зои зайка.
Задание 2. Смоделируйте дефектное произношение по типу носового
сигматизма.
- Пылесос, пылесос,
Ты куда суешь свой нос?
- Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
Я порядок навожу.
Выполнить эти задания студенты смогут только в том случае, если четко
представляют разницу в положении органов артикуляции при нормальном
и дефектном произношении звуков.
4)
Анализ фрагментов логопедических занятий.
Задание 1. Составить план-конспект фронтального занятия с учащимся
второго класса вспомогательной школы на тему «Звук и буква «С»». Этап:
автоматизация звука в слогах, словах.
Задание 2. Продумайте и подберите необходимое оборудование,
недостающее изготовьте самостоятельно, для логопедического занятия с
ребенком, у которого дефектны сонорные звуки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Возраст ребенка, тему, этап логопедического занятия определите
самостоятельно.
При составлении конспектов студенты учатся правильно определять
коррекционные, образовательные, воспитательные цели занятия,
обосновывать целесообразность использования того или иного приема
работы.
На занятиях широко используются различные виды диктантов, ребусов,
кроссвордов.
Задание. Код: ^ свистящие звуки
– шипящие звуки
Изобразить графически:
При произнесении звука губы рупором
При произнесении звука в улыбке
Верхний подъем языка
Нижнее положение языка
Язык в форме «чашечки»
Язык в форме «желобка».
В результате выполнения подобных заданий у студентов закрепляются
полученные знания по теме. У них возникает интерес к продолжению
начатой аналитической работы, для которой необходим определенный
объем знаний.
Не менее интересны деловые игры, применяемые на занятиях. В
процессе деловых игр создаются ситуации взаимодействия ребенка и
логопеда, родителя и логопеда. Такие игры помогают студентам
приблизиться к деятельности логопеда и в дальнейшем использовать
полученные знания на педагогической практике.
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются
по
рейтинговой системе, что позволит автоматически получить «зачет» по
логопедии, должным образом подготовиться к экзамену.
Таким образом, выполнение самостоятельных работ заставляет
студентов восстановить в памяти теоретический материал, без которого не
может быть успешной логопедической работы, а также способствует
выработке навыка аналитической деятельности студента, развивает
доказательное мышление, подводит студентов к самостоятельным
выводам. Все это возможно при условии глубокого изучения
теоретических основ, раскрывающие сущность, структуру и содержание
самостоятельной
работы
студентов;
выполнении
комплекса
педагогических условий, включающий особенности ее организации,
целенаправленную педагогическую деятельность;
- разработанности и внедрения в педагогический процесс модели
организации преподавателями самостоятельной работы студентов,
направленная на развитие их самостоятельности.
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ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛОГОПЕДОВ
В странах Восточной Европы и прежнего СССР вследствие
экономических, политических, социальных причин нарушилась
последовательность образовательных процессов и украинская система
образования на протяжении перестройки государственной независимости
развивается в условиях:
— политической нестабильности, частого изменения команд власти,
неопределенности
ориентиров,
относительно
идеологической
консолидации общества;
— непоследовательности, недостаточной научной обоснованности
государственной политики в отрасли образования;
— отсутствия мониторинга качества проведенных реформ, низкого
уровня участия общественности, в реформировании образования,
управления, оценивания ее качества;
— длительного экономического и экологического кризиса;
— демографических изменений (снижение рождаемости, миграция);
— кризиса семьи как социального института, что обусловила
дефицит ответственного отцовства, конфликт между поколениями
взрослых и детей;
— взрывного развития средств массовой информации и
коммуникации (Интернет, телекоммуникационные технологии), которые
наращивают свое противоречивое влияние на детей и молодеж;
— почти нерегулированного государством и местной властью
развития сети образовательных заведений, которое обусловило упадок
уровней образования и не обеспечило качественного обучения;
— розбалансирования количественных и качественных показателей
профессионально-технического и высшего образования с потребностями
экономики, рынка труда;
— разрыва во времени и содержании модернизационных процессов
в общем среднем и высшем образовании, что обусловило
неподготовленность
педагогических,
научно-педагогических
и
управленческих кадров к своевременному и адекватному реагированию на

инновации;
— отсутствия системности мероприятий по утверждению ценности
человекоцентрированного образования на всех его уровнях [30].
Как следствие, возникла потребность в социально-культурном
обновлении общественной жизни, процессе модернизации, создании новой
системы ценностей и, соответственно, новых моделей образования,
которые бы отвечали требованиям современности. В этой связи целью
статьи является выяснение основных факторов модернизации
профессиональной подготовки логопедов соответственно современным
требованиям. Определенны следующие задания: выяснить содержание
понятия «модернизация» в системе образования и науки на современном
этапе развития общества; очертить направления модернизации системы
специального образования; определить предопределяющие факторы
модернизации профессиональной подготовки будущих логопедов к работе
с детьми раннего возраста в современных условиях. Ученые по-разному
трактуют понятие «модернизация». В частности, его истолковывают как
этап развития общества, его перехода, от традиционного к
индустриальному, а уже потом – к постиндустриальному, и на этой основе
говорят об изменении доминирующих в обществе норм и ценностей [1]. В
других источниках идет речь о процессе модернизации, который сводится
к длительному историческому периоду изменений в обществе и
формированию современного человека с ее менталитетом. Это «процесс
перехода от аграрного общества к обществу индустриальному и
постиндустриальному, процесс, который изменяет все стороны жизни
человека: экономическую, социальную, политическую, культурную и др.»
[2]. Такое понимание разрешает рассматривать модернизацию как явление,
присущее любому обществу, которое развивается, его отдельной
составляющей частью, как форму существования или адаптивных реакций
на изменчивую окружающую среду [3]. По определению В. Кременя –
первая стратегическая цель модернизации образования и науки
заключается в утверждении в обществе понимания и осознанности
абсолютной приоритетности образования и науки. Вторая – в
гуманистических и демократических принципах образования человека,
способного к эффективной жизнедеятельности в XXI веке: внедрение
нового стиля отношений в учебном заведении между субъектами учебного
процесса, индивидуальной работе с учениками и студентами,
использование новых прогрессивных методов обучения. Третья –
интеграция в европейское и мировое образовательное пространство:
признание украинских специалистов в других государствах, тесные
контакты с педагогами и научными работниками развитых стран.
Четвертая – предусматривает осуществление языкового прорыва в
образовании, а в дальнейшем и в украинском обществе в целом:
обеспечение знания государственного языка, изучения иностранных языков,

для широкого общения с миром [32]. Относительно системы специального
образования и подготовки кадров для обеспечения ее функционирования,
сущность нынешнего периода, по мнению ученых (Вит. Бондарь, В. Синев,
В. Тарасун, М.Шеремет и др.), заключается в том, что он имеет
переходный характер и система специального образования сегодня
переживает сложное время модернизации, которая происходит в
непростых условиях, при отсутствии закона о специальном образовании.
Первое направление модернизации – это создание системы ранней
помощи. Второе направление – это образовательная и социальная
интеграция детей из ОПФР в систему массового образования, внедрения
инклюзивного обучения. Третье направление – усовершенствование
содержания специального образования и подготовки кадров для ее
обеспечения, а именно: разработка стандартов специального образования,
законодательной базы, программ и учебников [30, 35]. Сегодня высшему
образованию необходимы изменения в соответствии с требованиями
современности. Одним из самых главных требований к образованию
называют переход к открытому образованию, основными императивами
которого считают гуманизацию, фундаментализацию, преодоление
разделенности
естественного
и
гуманитарного
образования,
непрерывность, опережающий характер и доступность. Дополнением этих
положений выступает задание достижения нового качества образования,
которое является средством преодоления сформированного противоречия
между растущими требованиями общества к морали и интеллекту
человека, его способности, к творчеству, прогнозированию и
проектированию будущего, и фактическим уровнем образования и
интеллектуального развития выпускников вузов. Следовательно, процесс
модернизации в Украине является необходимым периодом для обновления
системы высшего образования в целом, ее содержания, форм, методов,
средств учебной деятельности студентов и качества профессиональной
подготовки будущих специалистов. С провозглашением в 1991 году
независимости Украины целеустремленно формируется государственная
политика в отрасли образования. С 1993 года действует государственная
национальная программа реформирования («Образование. Украина XXI
столетия»), начался переход к гибкой уровневой системе подготовки
специалистов, широкое интегрирование в международную систему
образования, обновление содержания всех ее звеньев, в соответствии с
современными потребностями личности и общества [22]. В педагогической
высшей школе это отразилось на содержании фундаментальной научной,
общекультурной, специальной подготовке будущих учителей и логопедов
также. Поскольку приоритетным стало задание обеспечения качества
подготовки, то были утверждены ряд нормативно методических
документов, содержание которых свидетельствует о начале радикальных
превращений в системе высшего педагогического образования Украины:

Положение об уровневой системе образования; Перечень направлений
базового высшего образования и квалификационных уровней в учебных
заведениях Украины; Положение об организации учебного процесса в
высших учебных заведениях и др. [24]. В Указах Президента Украины
«Основные направления реформирования высшего образования» (1995),
«О мероприятиях по реформированию системы подготовки специалистов и
трудоустройства выпускников высших учебных заведений» определенно
идеологию реформирования всей образовательной отрасли, для которой
определяющими являются демократические права личности [25].
Выдвигаются государственные требования к качеству профессиональной
подготовки будущих специалистов, приоритетной целью модернизации
образования определяется обеспечение высокого качества украинского
образования. Соответственно, система специального образования и
логопедическая помощь не могут быть ограничены пределами заданий
преодоления трудностей обучения, нарушений речи, и должны включать
задания обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления
здоровья, защиты прав детей с ОПФР, в том числе и с нарушениями речи.
Поэтому первоочередным заданием для всех стран прежнего СССР
оказалось повышение качества помощи детям из ОПФР, создание служб
раннего выявления и ранней помощи (ранней интервенции), обеспечения
«включенного образования» (inclusive education), организации подготовки
специалистов, которые принимают новую систему ценностей.
Модернизация в обеспечении качественного образования граждан, в
частности лиц с ОПФР предусматривает:
— защиту прав на образование лиц с ОПФР и обеспечение
психологической и физической безопасности, педагогической поддержки и
содействия в проблемных ситуациях;
— квалифицированную
комплексную
психолого-медикопедагогическую диагностику возможностей и способностей ребенка,
начиная с раннего возраста;
— реализацию коррекционно-розвивающих программ преодоления
трудностей в обучении и школьной неуспеваемости, сопровождение и
разработку образовательных программ, адекватных возможностям и
особенностям детей с ОПФР;
— помощь семьям детей группы риска возникновения нарушений
речи или ОПФР.
Следовательно, модернизация национальной системы образования
приникает все структурные звенья от системы специального образования и
становления ранней помощи к высшему образованию и качественной
подготовке будущих логопедов, способных работать в соответствии с
новыми требованиями и условиями современного общества.
19 мая 2005 года Украина подписала Болонску декларацию, которая
определяет
формирование
единого
европейского
научного
и

образовательного пространства. Одна из центральных целей процесса –
интегрировать все европейские стандарты качества в высшем образовании.
Профессиональная подготовка, которую получают студенты Европы на
факультетах логопедии на базе университетов, осуществляется за
европейскими стандартами международной организации CPLOL (Standing
Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the
European Union ), какая с 2007 года объединила 60000 логопедов из 29
европейских государств [28]. Поскольку усилия стран-членов
Европейского Содружества по вопросах экономического и социального
развития направлены на интеграцию в отрасли образования с целью
духовного сближения народов Европы и использования опыта
модернизации содержания, методов обучения и воспитания, в отдельных
странах для взаимного обогащения и совершенствования, Советом Европы
был разработан документ «Новые требования к учителям и их
подготовке». Однако и сегодня не выработано единственного содержания
педагогического образования, обязательного для всех специальностей.
Поэтому уровневая подготовка логопеда к работе в сфере ранней помощи,
в частности с детьми с риском нарушений речи, как новый продуктивный
уровень партнерства с другими специалистами и родителями, что
охватывает детей с нормой и ОПФР на ранних этапах онтогенеза и дает
возможность предотвратить возникновение последующих (вторичных по
своей природе) нарушений, а родителям – реально приобщится к процессу
педагогической коррекции своего ребенка и продуктивно использовать
сенситивные периоды становления высших психических функций для
максимально эффективной коррекции уже существующих нарушений
взаимодействия ребенка с окружающим миром, а также получать
консультативную
помощь
специалистов,
что
предопределяет
необходимость выделения и введения такой квалификации в подготовке
логопедов в условиях высших педагогических заведений Украины.
Сегодня в социально-политической ситуации в Украине четко выделяются
две тенденции: с одной стороны, возрождение национального
самосознания, украинской культуры и языка, из другого – стремление к
интеграции в мировое и европейское содружество, которое требует
ориентации на установление международных связей в отрасли
образования, науки, культуры и производства. Именно углубление
межгосударственного сотрудничества в отрасли образования, увеличения
гуманитарной составляющей, повышение интереса к проблемам детства, в
частности к лицам с ОПФР, обеспечение международно-правовыми актами
прав на образование и предопределяют новые требования к
профессиональной подготовке логопедов. Должным образом организована
система ранней помощи как структурный элемент системе специального
образования открывает для детей возможности привлечения к общему
образовательному потоку на раннем этапе возрастного развития. В этой

связи формируется принципиально новый заказ общества и государства
относительно подготовки коррекционных педагогов, в частности логопеда,
а именно: владение современными технологиями коррекционного
образования, помощи, сопровождения детей раннего возраста с ОПФР, в
том числе и с нарушениями речи; приоритет антропоцентрического
подхода к процессу развития, обучения и воспитания речи у лиц с ОПФР,
ориентированный на развитие личности; способность всесторонне
диагностировать детей раннего возраста, учитывать в учебновоспитательном процессе возрастные, индивидуальные и личностные
особенности разного контингента детей с ОПФР и реагировать на их
потребности; способность проектировать комфортную образовательную,
речевую среду; умение применять здоровьесберегающие, логопедические,
профилактические, коррекционные, абилитационные и реабилитационные
технологии; способность сотрудничать со специалистами смежных
отраслей, родителями. Это значительно расширяет функциональную
деятельность логопеда и составляет проблему практической подготовки
логопедов разной квалификации: «учитель-логопед», «логопед», «логопед
ранней диагностики и коррекции» в системе высшего коррекционного
образования, как на теоретическом, так и на практическом, уровнях. Таким
образом, факторами модернизации профессиональной подготовки
будущих логопедов в соответствии с современными требованиями, есть:
— социально-экономические, предопределенные изменениями в
общественном сознании относительно равных прав на образование,
положение детей с ОПФР, изучение родного языка, что охватывают
жизненный цикл человека с раннего детства, появление новых ценностей в
образовании
и
преимущества
саморазвития,
самовоспитания,
самообразования, над передачей знаний, умений и навыков;
— практические, что возникли в результате социальноэкономических превращений в нашей стране, модернизация системы
национального образования, внутренняя и внешняя интеграция системы
специального образования, появление новых структур, в системе
специального образования и разных типов учреждений ранней помощи;
— теоретические,
предопределенные
как
социальноэкономическими, так и практическими, изменениями в развитии
образования, в частности подъем роли образования и приобретение им
значения ведущего фактора ускоренного социального развития общества и
конкурентноспособной личности.
Следовательно, модернизация высшего образования актуализирует
европейские тенденции подготовки логопеда и разворачивается в
структуре многоуровневого образования, где студент становится активным
субъектом обучения, который самостоятельно избирает его виды и темп,
несет полную ответственность за качество усвоения знаний. В контексте
распространения инклюзивного обучения детей с ОПФР современное

логопедическое образование требует качественной подготовки логопеда к
решению проблем раннего детства с целью их последующей успешной
интеграции в образовательную среду массовой школы.
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Хитрюк В. В., Ульянова О. А.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ИНКЛЮЗИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Широко развернутая в кругах общественности дискуссия об
инклюзии, инклюзивном образовании заставляет более детально
рассмотреть, изучить и принять феномен, подготовить тех, кому завтра
предстоит работать в новых образовательных условиях. Коррекционная
направленность образовательного процесса остается основным понятием
специального образования, а педагог, оказавшийся в условиях
образовательной интеграции (и тем более инклюзивного образования),
испытывая и растерянность, и затруднения в работе с
детьми с

особенностями психофизического развития, не в состоянии обеспечить
учѐт специфики их развития в процессе обучения.
Таким образом, встает задача формирования инклюзивной
компетентности будущего педагога еще в стенах учреждения высшего
образования.
В сущностном понимании понятия «компетентность» мы солидарны
с позицией А.М. Новикова, по мнению которого компетентность – это
«самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к
решению жизненных проблем, основанная на приобретѐнных
обучающимся учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях»,
а компетенции фактически являются синонимами умений» [3, 65].
Под инклюзивной компетентностью педагога мы понимаем
интегральную
характеристику качеств личности, базирующуюся на
системе знаний, умений, способов выполнения профессиональнопедагогической деятельности и позволяющую решать возникающие на
практике задачи обучения, воспитания, развития личности и социальной
адаптации ребенка с особенностями психофизического развития в
условиях образовательной интеграции (инклюзивного образования) [5].
Инклюзивная компетентность рассматривается нами в рамках
профессионально-педагогической компетентности и структурно может
быть представлена такими компонентами:
социально-правовой – знания и умения в области взаимодействия с
общественными
институтами
и
людьми,
владение
приемами
профессионального общения и поведения;
специальный (информационно-методический, технологический) –
подготовленность к самостоятельному выполнению педагогической
деятельности в условиях образовательной интеграции (инклюзивного
образования);
мотивационно-эмпатический - направленность личности педагога на
толерантное отношение к каждому ребенку, создание организационных,
психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие личности,
эмоциональный комфорт и благополучие ребенка с особенностями
психофизического развития, адекватное педагогическое взаимодействие
его с нормально развивающимися сверстниками и педагогом.
Инклюзивная компетентность может оцениваться уровнем
сформированности специальных умений, детерминированных особыми
условиями образовательного процесса – условиями образовательной
интеграции. В понимании сущности умений мы исходим не только из
технологической составляющей. Опираясь на позицию. А. М. Новикова,
мы рассматриваем умения как «сложные структурные образования,
включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие,
эмоциональные качества личности, обеспечивающие достижение

поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях еѐ
протекания» [3, 65].
С позиции основных операционных функций педагога в условиях
образовательной интеграции (инклюзивного образования) можно назвать
некоторые
группы
профессионально-педагогических
умений,
определяющих инклюзивную компетентность:
гностические умения – познавательные умения в области
приобретения специальных знаний, новой информации, обобщение и
систематизация собственного педагогического опыта и опыта коллег о
работе с детьми с ОПФР в условиях инклюзивного образования;
дидактические умения – умения определения конкретных целей
обучения, выбора адекватных форм, методов и средств обучения,
конструирования педагогических ситуаций в условиях интегрированного
обучения и воспитания (инклюзивного образования);
организационно-методические умения – умения реализации
образовательного процесса, формирования взаимодействия детей с
особенностями психофизического развития и нормально развивающихся
сверстников;
рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка
профессиональной деятельности и профессионального поведения,
самоактуализация.
Таким образом, в основе инклюзивной готовности лежит комплекс
умений, формирующийся на базе толерантного отношения к детям с
особенностями психофизического развития.
В публикациях ряда авторов определена роль специальных знаний
педагогов в реализации продуктивных методик обучения детей с
особенностями психофизического развития в условиях интегрированного
обучения и воспитания [1; 2]. В этой связи возникает вопросы: ―Каким
объемом знаний должен овладеть будущий педагог?‖, ―Достаточно ли
только знаний специалисту для обеспечения потребности ребѐнка с
особенностями развития в общении,
в специфических видах
деятельности?», «Почему педагоги чувствуют неуверенность и
растерянность при работе с такими детьми в условиях совместного
обучения и воспитания?». По нашему мнению, исходной предпосылкой
обеспечения формирования инклюзивной компетентности является
толерантность как интегральное качество личности, позволяющее педагогу
успешно работать в условиях интегрированного обучения и воспитания
(инклюзивного образования).
С целью изучения уровня сформированности толерантности как
качества личности, составляющего базу формирования инклюзивной
компетентности, нами было проведено исследование. Экспериментальную
выборку составили студенты 5 курса педагогических специальностей
(«Начальное образование. Белорусский язык и литература», «Технология

(обслуживающий труд). Социальная психология», «Дошкольное
образование. Практическая психология», «Начальное образование.
Физическая
культура»,
«Практическая
психология.
Технология
(обслуживающий труд)» - всего 200 испытуемых) Барановичского
государственного университета.
В качестве диагностического инструментария использовались:
экспресс-опросник «Индекс толерантности» (стимульный материал
составили утверждения, отражающие общее отношение к окружающему
миру, другим людям, социальные установки в различных сферах
взаимодействия) [4];
шкала социальной дистанции (Э. Богардус), рассматриваемой как
степень близости или отчуждѐнности между двумя группами людей:
список из семи суждений, отражающих различную степень социальной
дистанции (в том числе была названа группа лиц с ограниченными
возможностями здоровья). Например, респондентам предлагалось указать
единственно верное для них утверждение, которое может стать
завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно
принять представителя данной группы…» 1) как близкого родственника
(например, партнѐра по браку); 2) как близкого друга; 3) как соседа по
дому; 4) как коллегу по работе; 5) как гражданина моей страны; 6) как
гостя (туриста) в моей стране; 7) я не хотелбы видеть его в моей стране.
Номер утверждения на шкале отражает величину социальной дистанции
(1–2 – минимальная, 3–4 – средняя, 5–6 – высокая, 7 – максимальная, очень
высокая) [4];
шкала ксенофобии [4];
проявление эмоционально-оценочных отношений к различным
объектам-представителям человеческого сообщества (в список были
включены: «олигофрен», «глухой», «слепой», «даун», «аутист») [6].
Анализ полученных результатов: 1. «Индекс толерантности» (оценка
производилась без деления на субшкалы): низкий уровень толерантности
выявлен у 2% респондентов, средний – у 92%; высокий – у 5%. На
первый взгляд, полученные количественные показатели могут
расцениваться как благополучная картина. Однако средний уровень
толерантности является показателем сочетания как толерантных, так и
интолерантных черт. В одних социальных ситуациях такие люди ведут
себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.
2. Шкала социальной дистанции (Э. Богардус): в отношении
социальной группы лиц с ограниченными возможностями здоровья
минимальную степень социальной дистанции продемонстрировали 6%
опрошенных; среднюю степень социальной дистанции – 20%, высокую
степень – 41,5%, максимальная степень социальной дистанции –24,5%. Не
выразили свою позицию по отношению к данной группе 8% респондентов.
Таким образом, 66% опрошенных будущих педагогов предпочитают

позицию дистанцирования в социальном взаимодействии в отношении лиц
с особенностями психофизического развития.
3. Шкала ксенофобии: 23% участников исследования не проявляют
ксенофобию, у 30% ксенофобия проявляется минимально, 30% имеет
достаточно высокий уровень ксенофобии и у 14% уровень ксенофобии
очень высокий. Итак, 44% респондентов не принимаю «инобытие»,
испытывают страх перед неизвестными (непонятными, незнакомыми)
реалиями.
4. Анализ характера проявления эмоционально-оценочных
отношений к различным объектам (представителям человеческого
сообщества) показал, что лишь 37,3% выпускников-педагогов проявляют
позитивную толерантность, тогда как суждения 47,4% опрошенных
являются негативными и скорее могут определены как интолерантные.
Полученные результаты, к сожалению, свидетельствуют о том, что
такая базовая профессиональная характеристика личности будущего
педагога как толерантность у выпускников вуза сформирована на низком
уровне. Это обстоятельство не может не настораживать и не тревожить,
так как формирование инклюзивной компетентности опирается на
толерантность как базовое качество личности. Полагаем, что необходимо
внести необходимые изменения и дополнения в содержание
педагогического образования, заложенное в государственные стандарты
подготовки специалистов, где в качестве приоритета определить
формирование инклюзивной компетентности, толерантности как базового
качества личности будущего педагога. В научном плане следует
обратиться определению и исследованию понятия инклюзивной культуры
педагога, готовящегося к работе в условиях образовательной интеграции
(инклюзивного образования), принципов, подходов, условий ее
формирования.
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Шипилова Е.В.
РОЛЬ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
Растущая потребность общества в новом качестве образования,
осознание важности фундаментальных знаний, общечеловеческих
ценностей, приоритета образования и воспитания перед другими сферами
культуры побуждают ученых заниматься изучением процесса
профессионального
становления
будущего
педагога-дефектолога,
определения профессионально значимых качеств специалиста, среди
которых особое значение приобретает профессионально-педагогическая
компетентность.
В настоящее время учебный процесс требует постоянного
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных
ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как
средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей
мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей
человека, развитию духовного богатства личности. Поэтому современная
ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения
стратегии и тактики обучения в вузе.
Эффективность формирования профессионально значимых качеств
будущих педагогов-дефектологов обеспечивается направленностью всего
учебно-воспитательного процесса педагогического вуза на освоение
профессиональных знаний, умений и навыков, переработкой учебных
программ дисциплин общепрофессионального блока с учетом
современных требований к уровню профессиональной подготовки
педагога-дефектолога, разработкой курсов по выбору, способствующих
формированию профессионально значимых качеств, построением системы
формирования профессионально значимых качеств на основе активных
методов обучения, использования информационных образовательных
программ и контекстно-модульного обучения.
Инновационное
обучение
формирует
качества
будущих
дефектологов, позволяющие ему активно и творчески мыслить и
действовать,
развиваться
и
совершенствоваться.
Кроме
того,
инновационное обучение создает условия, предоставляющие студентам
возможность занимать инициативную позицию в учебном процессе,
усваивать учебный материал посредством активного диалога,
осуществлять самостоятельный творческий поиск ответов на основе
имеющегося опыта с одновременным обогащением его.
Мы считаем, что перечисленные особенности инновационного
обучения наиболее полно реализуются посредством методов активного

обучения, основная идея которых – это активизация и актуализация
социально-личностного потенциала студентов в организованном
взаимодействии.
Отличительными особенностями активного обучения являются:
· Активизация мыслительной деятельности обучаемого путем
формирования специальных условий, способствующих его активизации
независимо от его желания.
· Устойчивость и непрерывность активной мыслительной
деятельности участников обучения путем удлинения времени
единовременного активного включения, или же спонтанной, но очень
глубокой работой мысли, позволяющей сохранять активность в течение
некоторого перерыва между активной работой.
· Формирование навыков самостоятельной, творческой выработки
управленческих решений в условиях игрового имитационного
моделирования, повышенной мотивизации и эмоциональности обучаемых.
· Перманентные взаимные коммуникации обучаемых и
преподавателей, развивающие обе стороны с рефлексивных позиций.
Одной из форм активного обучения педагогов-дефектологов
является создание Школы дефектолога «Ресурс», цель которой формирование профессиональной компетентности у студентов-будущих
дефектологов в процессе предметного обучения.
Задачами Школы дефектолога «Ресурс» являются:

создание обучающей среды с «погружением» в проблематику
специальной педагогики и психологии (дефектологии), позволяющей
формировать ценностное отношение к будущей профессии;

развитие у студентов - будущих дефектологов мотивации к
проектной деятельности в процессе изучения дисциплин предметного
блока;

способствование
становления
молодежного
профессионального сообщества;

знакомства с новыми идеями в современных научных
исследованиях в области специального образования и смежных с ним
отраслях наук;

осуществление разработки и апробирования новых форм
организации и проведения научных, учебных
и практических
мероприятий.
На наш взгляд, создание на факультете социальной и коррекционной
педагогики Школа дефектолога «Ресурс» не только способствует
взаимодействию студентов - будущих дефектологов, преподавателей и
педагогов-практиков, обсуждению актуальных проблем современной
специальной педагогики и психологии (дефектологии), но и позволяет
развивать специальные компетенции, формировать ценностное отношение
к будущей профессии.

Основными формами обучения в процессе деятельности Школы
дефектолога «Ресурс» являются лекции, «круглые столы», тренинги,
мастер-классы, конференции, творческие встречи и вечера, консультации и
др.
Отличительная черта Школы дефектолога «Ресурс» – обучение в
неформальной обстановке, но при полном соблюдении учебного плана.
Когда на занятии встречаются будущие и практикующие дефектологи и
рассматривают особенности организации помощи детям с нарушением
интеллекта, возникает множество проблем и вопросов, которые каждый
специалист узкого профиля видит по-своему. После обсуждения,
столкновения разных точек зрения, «мозгового штурма», разъяснения
наставников приходит понимание теоретического материала, осознание
необходимости изучения смежных отраслей знаний. Студенты разных
специальностей осознают, как можно обогатить свою практику,
заимствовав новые методы и приемы у коллег.
Среди традиционных мероприятий, проводимых в Школе
дефектолога «Ресурс» отмечаются проекты «Поющие руки на Ахтубе»
(конкурс жестовой песни), «Объективный Ресурс» (конкурс фотографии),
«Дефектологический брейн-ринг», мастер-классы ведущих преподавателей
и практикующих специалистов Волгоградской области.
Обучение в рамках Школы дефектолога «Ресурс» позволяют
студентам непосредственно участвовать в реальной деятельности.
Применяя как неимитационные, так и имитационные методы,
преподаватель создает условия для того, чтобы будущие педагогидефектологи учились самостоятельно планировать учебную деятельность,
организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и педагогами.
Кроме того, в рамках Школы студентам предоставляется возможность
овладеть навыками исследовательской и проектной деятельности
(определение целей и задач, планирование проведения исследования,
формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений
и экспериментов, использование количественных и качественных методов
обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в
отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов;
представление результатов исследования в заданном формате, составление
текста отчѐта и презентации с использованием информационных и
коммуникационных технологий). Студенты - члены Школы активно
участвуют в вузовских, региональных и международных научных
конференциях. Результаты студенческих исследований опубликованы в г.г.
Волгоград, Екатеринбург, Москва Мурманск, Санкт-Петербург.
Воспитательный эффект Школы состоит в том, что при их
использовании студенты получают опыт продуктивно общаться и
взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать
позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Работая в команде,

будущие педагоги-дефектологи учатся отстаивать свою позицию,
толерантно относиться к чужому мнению, принимать ответственность за
себя и команду. Всѐ это формирует такие социально значимые качества
личности студента, как самостоятельность, активность, инициативность,
настойчивость, ответственность.
Перечисленные выше эффекты использования методов активного
обучения при обучении студентов позволяют сделать вывод об их ещѐ
одной, на наш взгляд, значительной роли, которая заключается в
формировании и развитии у будущих дефектологов универсальных
учебных действий. Данные умения особенно актуальны в связи с
введением Федерального государственного образовательного стандарта и
играют ключевую роль как для достижения успеха в профессиональной и
общественной деятельности, так и для обеспечения гармонии личности.
Яковлева И.М.
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Становление и развитие профессиональной компетентности изучается с
философских, психологических, педагогических позиций.
Философами процесс профессионального обучения рассматривается
как процесс деятельного развертывания сущностных сил человека через
овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
технологического осуществления общественных обязанностей по
профессии в целях его самовоспроизводства. На уровне личности – это
процесс «обретения», «овладения» предметным видением мира на основе
знания о нем, а также «соединения» себя с одной из предметных областей
действительного мира через пооперационное выполнение «предписанных»
(«избранных») обязанностей. Чем шире и объемнее знания, органичнее
«слиты» с «человеческим материалом» необходимые умения и навыки, тем
шире и глубже, всесторонне человек проявляет себя в действительном
мире профессиональной деятельности (И.В. Черноусов и др.).
Психологами рассматривается преимущественно личностное развитие
в процессе овладения профессией, приобретение индивидом новых
способностей и личностных качеств (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Ю.Н.
Кулюткин, Е.М. Иванова, А.К. Маркова, Л.М. Митина). Педагогами –
овладение будущим профессионалом профессиональными ценностями,
необходимыми знаниями, умениями и навыками, профессиональноличностными качествами (С.И. Архангельский, А.С. Белкин, Ю.В.
Варданян, А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и
другие).

Таким
образом,
однозначно
признается,
что
процесс
профессиональной подготовки предполагает не только приобретение
будущим специалистом знаний и умений, но и его личностное развитие.
В системе специального образования предъявляются высокие
требования к профессионально-личностным качествам педагога, поэтому
составляющая личностного развития должна обязательно учитываться в
ходе профессиональной подготовки наряду с формированием основных
видов профессиональной деятельности.
Наша концепция формирования и развития профессиональной
компетентности специального педагога (олигофренопедагога) в системе
непрерывного педагогического образования предполагает ориентацию на
разработанную модель профессиональной компетентности [1,2], которая
может быть достигнута путем решения следующих задач:
1. развитие мотивов профессиональной деятельности, формирование
профессиональных ценностей, смыслов;
2. развитие профессионально-личностных качеств;
3. формирование системы профессиональных компетенций;
4. развитие творческих способностей, формирование готовности к
инновационной деятельности
и строится на приоритетном внимании к развитию ценностно-смысловой
сферы субъекта.
Решение поставленных задач на содержательном, процессуальнотехнологическом уровнях возможно путем реализации психологопедагогических принципов и условий.
Принцип направленности на субъектное развитие и саморазвитие
предполагает инициирование и помощь студентам в познании себя, своих
возможностей и способностей, нацеливает на самовоспитание,
самообразование, обогащение своего нравственно-эстетического опыта.
Важно, чтобы студент положительно себя воспринимал, принимал себя
таким как есть, поскольку отношение к себе транслируется на отношения
с окружающими и детьми. Весь процесс профессиональной подготовки
должен строиться с учетом субъектного опыта студента и быть направлен
на его духовный рост, на его максимальную самореализацию.
Исследования А.В. Савчук, В.С. Собкина, Т.В. Тараскиной и др.
убедительно доказали связь развития субъектной позиции будущего
педагога с развитием его самосознания. Большое влияние на процесс
самосознания оказывает самопознание.
Важной характеристикой субъекта является способность к
саморегуляции, под которой понимается личностная настойчивость,
уверенность, способность к контролю за ситуацией и событиями,
самоконтролю. Саморегуляция очень важна в деятельности специального
педагога, где необходимо проявлять самообладание, сдерживать свои
чувства, эмоции, показывать воспитанникам пример в регуляции своего

поведения. Способность сосредотачивать максимум напряжения, усилий в
данный момент, сохранять психические резервы до конца осуществления
деятельности,
устанавливать
психологический
и
объективно
целесообразный ритм формируется и воспитывается у личности как
способность к регуляции времени.
Принцип ценностно-смысловой ориентации подготовки специального
педагога требует такого единства содержания, комплекса психологопедагогических условий и средств образовательного процесса, которое
обеспечивает формирование смысловой реальности профессионала,
проявляющейся в личностных смыслах, преобразующихся в личностные
ценности в результате переживания, «проживания» и рефлексии.
В процессе профессионального обучения студент должен овладеть
системой ценностей специального педагога: признание ценности личности
человека независимо от степени тяжести его нарушения; направленность
на развитие его личности в целом, а не только на получение
образовательного результата; осознание своей ответственности как
носителя культуры и еѐ транслятора для людей с нарушениями в развитии;
понимание творческой сущности профессии дефектолога, требующей
больших духовных и энергетических затрат и другие.
Важным является овладение студентами субъект-субъектными
отношениями в процессе профессиональной подготовки, которые
впоследствии будут транслироваться на процесс обучения, воспитания и
развития лиц с нарушениями в развитии. Необходимо формировать у
будущих дефектологов опыт таких взаимоотношений, которые
складываются в процессе общения студентов между собой, с
преподавателями, с педагогами-дефектологами и предполагают отношение
к студенту как самостоятельному, самоорганизующемуся, инициативному
и активному субъекту, способному к преобразовательной деятельности по
отношению к себе и профессиональному труду.
Необходимым
условием
формирования
профессиональной
деятельности специального педагога является развитие активности в
освоении профессии. Этому способствуют диалогизация учебновоспитательного процесса и его проблематизация, что возможно путем
включения студентов в совместную исследовательскую деятельность с
преподавателями; использования проблемных методов обучения,
специального структурирования содержания лекций, которые раскрывали
бы не только современные положения, учения, на которые опирается
специальная педагогика, но и развитие взглядов, идей и концепций,
благодаря или вопреки которым они возникли. Такое изложение знаний
поможет студентам понять логику развития научной мысли, увидеть
детерминанты еѐ развития, обнажит проблемы научного поиска.
Принцип единства рационального и эмоционального в процессе
профессионального образования. Формирование у специального педагога

системы профессиональных ценностей и смыслов профессии невозможно
без опоры на чувственный опыт, на эмоциональные переживания.
Необходим поиск таких приемов и способов воздействия, которые
обогатят эмоциональный опыт студентов, будут развивать воображение,
сформируют эмоциональную отзывчивость личности.
Ученые (Д.М. Забродин, В.А. Сластенин)
указывают, что
педагогический процесс в вузе излишне рационалистичен, не апеллирует к
чувствам, недостаточно перестраивает эмоциональный мир человека.
Важно, чтобы получаемые в ходе профессиональной подготовки знания
превратились в личный взгляд, в личное убеждение, их надо не только
продумать, но и глубоко прочувствовать, пережить, соотнести со своей
жизнью и деятельностью в обществе.
Принцип рефлексивной направленности образования важен для
становления
будущего
специального
педагога
как
субъекта
профессиональной деятельности, включающее умение анализировать,
критично относиться к своему и чужому опыту, извлекать уроки из
ошибок. В учебно-профессиональной деятельности необходимо создавать
такие ситуации, которые бы актуализировали рефлексивную позицию,
формировали позитивное самовосприятие, стимулировали процессы
самоутверждения.
Также важно учитывать принцип деятельностного опосредования
межличностных отношений в группе (А.В. Петровский). Одним из
существенных факторов профессионального становления на этапе
обучения в вузе является групповое и индивидуальное взаимодействие,
общение студентов и их отношения в учебном процессе. Студенческая
группа как совокупность социально-психологических условий является
формирующей средой для развития профессиональной идентичности
студентов. В связи с этим характеристики группы являются такими же
значимыми факторами, оказывающими влияние на профессиональную
идентичность студентов, как и индивидуальные характеристики самих
студентов.
Студенческая
группа
представляет
собой
особую
среду
профессионального формирования и развития студента, мощное средство
воздействия на профессиональную идентичность, так как здесь
формируется и ассимилируется множество профессиональных установок,
ценностей и моделей поведения. Таким образом, студенческая группа
является
одним
из
важнейших
источников
формирования
профессиональной идентичности на этапе обучения в вузе.
Важным условием профессионального становления личности
специального педагога является
ориентация на личностную
индивидуальность каждого студента, обеспечение дифференциального и
индивидуально-творческого подхода к подготовке будущих дефектологов.

На основе перечисленных принципов нами были отобраны и
разработаны технологии формирования и развития профессиональной
компетентности специального педагога (олигофренопедагога) в системе
непрерывного педагогического образования.
В зависимости от целей выделены технологии, направленные на:
развитие мотивации и ценностно-смысловых ориентиров будущих
олигофренопедагогов;
развитие профессионально-личностных качеств;
формирование профессиональных компетенций;
развитие готовности к инновационной деятельности.
Результаты экспериментального исследования убедительно доказали
эффективность
предложенного
технологического
обеспечения
формирования профессиональной компетентности специального педагога
(олигофренопедагога).
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Раздел 2.
МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ
С
ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Азина Е.Г., Данилова Н.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И
ПРОЦЕССОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТАНОВЛЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
В практике современной общеобразовательной школы в последние
годы отмечается ряд острых проблем, связанных с увеличением числа
учащихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к
школе. По данным Министерства образования Российской Федерации,
среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60 % относятся к
категории риска школьной, соматической и психофизической
дезадаптации. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с
требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет
возросло в 2—2,5 раза, достигнув 30 % и более. Это дети так называемой
«группы риска», которые в силу разных причин биологического или
социального свойства лишены возможности усваивать новые знания и
навыки наравне со своими сверстниками. Особое место среди таких детей
занимают дети с задержкой психического развития (ЗПР). Именно они

составляют более половины детей неуспевающих в школе. Под термином
задержка психического развития понимается негрубое отставание в
психическом развитии, которое, с одной стороны, требует специального
коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой стороны,
позволяет, как правило, (при наличии этого специального подхода)
обучаться в общеобразовательной школе. Термин «задержка»
подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития
паспортному возрасту ребенка) и вместе с тем временный характер самого
отставания, которое преодолевается с возрастом, и тем успешнее, чем
раньше создаются специальные условия для обучения и воспитания этих
детей. Таким образом, своевременная организация коррекционного
воздействия является основным фактором, обуславливающим социальную
адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.
Нарушение речи детей с ЗПР носит системный характер. У
них оказываются несформированными все операции речевой деятельности.
Отмечаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом
общении; нарушено программирование речевой деятельности, создание
внутренних программ речевых действий, реализация речевой программы
контроля за речью, сличение полученного результата с предварительным
замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности.
Нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона,
лексика, грамматический строй, связная речь. Своеобразие речи отражает
недоразвитие как эмоционально - волевой сферы, так и познавательной
деятельности. Недостаточная сформированность устной речи ведет к
нарушениям письменной речи.
Современная тенденция к интеграции детей с отклонениями в
развитии в систему массовой школы ставит перед учителями – логопедами
новые задачи по адаптации этих учащихся к требованиям
общеобразовательной школы. Осуществляя психолого-педагогическое
сопровождение детей с отклонениями в психическом развитии, логопед
проводит
индивидуальную
и
групповую
профилактическую,
диагностическую,
консультативную,
коррекционную
работу
с
обучающимися; экспертную, консультационную, просветительскую работу
с педагогическими работниками и родителями по вопросам развития,
обучения и воспитания детей «группы риска» в общеобразовательном
учреждении; участвует в работе психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПК) образовательного учреждения.
С точки зрения логопеда проблема школьной неуспеваемости тесно
связана с процессом формирования письменной речи у младших
школьников. Письмо и чтение – базовые школьные навыки, без
эффективного владения которыми обучение затруднено или просто
невозможно. Это сложнейшие интегративные навыки, объединяющие в
единую структуру деятельности все высшие психические функции.

Целью
нашего
исследования
стало
изучение
уровней
сформированности речевых и неречевых психических функций и
процессов, участвующих в становлении письменной речи, и соотнесение
их с развитием навыков письма и чтения у учащихся с ЗПР и их
сверстников с нормальным интеллектом. В эксперименте приняли участие
65 учеников 1-2 классов общеобразовательных школ г. Набережные Челны
и г. Нижнекамска, имеющие задержку психического развития различных
форм, а также 34 ребенка с нормальным интеллектом, без речевой
патологии, успешно обучающихся в 1-2 классах этих же школ.
В основу содержания методики исследования было положено современное
понимание проблемы задержки психического развития, а также
психологического и психофизиологического содержания процессов письма
и чтения в норме. Мы опирались на методологические положения о
закономерностях развития высших психических функций ВПФ
(Л.С.Выготский), об иерархическом строении мозговой организации ВПФ
в онтогенезе (А.Р.Лурия). Нами учитывались также результаты
исследований, посвященных изучению формирования письменной речи в
детском возрасте в норме (Б.Г.Ананьев, М.М.Безруких, П.Л.Горфункель и
др.), данные об этиологии, симптоматике, механизмах и видах нарушений
чтения и письма у различных категорий аномальных детей (Р.Беккер,
Л.А.Венгер, А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева и др.)
Для
успешного овладения чтением и письмом необходима
достаточная
сформированность
межанализаторных
связей
(речедвигательных, речеслуховых, речезрительных), а также отдельных
речевых и неречевых психических функций и процессов, условно
объединенных в 5 блоков (Киселева В.А.):
I Двигательный блок (общая моторика - статика, динамика,
координация; тонкая моторика – кинестетический, динамический праксис,
реципрокная координация).
II Зрительно-пространственный блок (глазодвигательные функции,
зрительное восприятие, ориентация в пространстве, пространственный
анализ и синтез).
III Речевой блок - импрессивная речь (восприятие и дифференциация
звуков, звукослоговой анализ и синтез).
IV Речевой блок – экспрессивная речь (звукопроизношение,
номинативная
функция
речи,
словообразовательные
навыки,
грамматическое структурирование, связная речь).
V Мнестический блок (слухоречевая и зрительная память).
Методика состоит из двух частей. Первая - включает 5 блоков,
которые соответствуют ранее описанным блокам высших психических
функций и процессов, отвечающих за становление письменной речи.
Вторая часть – соответственно VI и VII блоки - обследование навыков
чтения (скорость, способ, правильность, понимание смысла прочитанного,

умение составлять продолжение истории) и письма (количество и качество
орфографических и дисграфических ошибок).
Каждый блок состоит из разделов, включающих серии проб. После
каждой серии проб дается своя система балльной оценки с учетом
характера, степени тяжести и количества допущенных ребенком ошибок.
Общим для всех проб является четырехбалльный характер оценки.
Балльные оценки соотносились с уровнями выполнения заданий и
определялись следующим образом: 4 балла - высокий уровень выполнения
проб, 3 балла - средний уровень, 2 балла - уровень ниже среднего, 1 балл низкий уровень. Основанием для оценки служили нормативные данные по
развитию речевых и неречевых функций, разработанные Лабораторией
нейропсихологии Института нейрохирургии им. Бурденко.
Результаты исследования ВПФ младших школьников с ЗПР
показали, что средний балл выполнения всех проб у данных учащихся
2,20 баллов (в 1 классе) и 2,69 балла (во 2 классе) (табл. 1). Особенно
низкие показатели у учащихся 1-2 классов были выявлены в блоке
импрессивной речи (2,01 и 2,43 балла соответственно). Эти данные
соответствуют IV уровню состояния высших психических функций и
процессов, участвующих в становлении чтения и письма (по
В.А.Киселевой). – показатели ниже среднего (средний балл от 2.5 до 2).
Таблица 1
Состояние ВПФ у учащихся с ЗПР
и нормально развивающихся сверстников
ЗПР
1
клас
с

Нор
ма
1
клас
с

ЗПР
2
клас
с

Нор
ма 2
клас
с

1.Состояние кинестетического праксиса

2,17

3,57

2,76

3,56

2.Состояние динамического праксиса

2,14

3,57

2,47

3,75

3.Состояние
движений

2,11

3,1

2,41

3,75

2,14

3,41

2,55

3,69

Двигательный блок

реципроктной

координации

Средний балл
Зрительно-пространственный блок

1.Зрительное
изображений

восприятие

предметов

и
2

3,19

2,47

3,5

2,17

3,48

2,88

3,75

2,09

3,33

2,68

3,63

2,14

3,95

2,35

3,81

2.Фонематическое
восприятие
и
дифференциация звуков речи в словах и
фразах
2,09

3,62

2,35

3,56

3.Звукослоговой анализ

1,91

3,71

2,35

4

4.Звуковой синтез

1,89

3,9

2,65

3,81

Средний балл

2,01

3,8

2,43

3,8

1.Состояние звукопроизношения

3,11

3,95

3,59

3,88

2.Исследование лексического запаса

2,34

4

2,65

4

3.Исследование
сформированности
грамматического строя речи
2,14

4

2,41

4

4.Исследование связной речи

2,11

3,9

2,65

3,88

Средний балл

2,43

3,98

2,82

3,94

1.Исследование слухоречевой памяти

2,17

3,95

3,12

4

2.Исследование зрительной памяти

2,54

3,67

2,88

3,81

Средний балл

2,36

3,81

3

3,91

2.Состояние
представлений

пространственных

Средний балл
Речевой блок - импрессивная речь
1.Фонематическое
восприятие
дифференциация звуков речи в слогах

и

Речевой блок - экспрессивная речь

Мнестический блок

Для этого уровня характерно нарушение статики, четкости и координации
движений. Нужное положение руки подбирается путем проб, движения
резко замедленны, отмечаются зеркальность, эхопраксии, персеверации.
Реципрокная координация нарушена (замедленность темпа, нарушение
плавности, уподобление движения обеих рук).
Выраженные глазодвигательные дисфункции: сужение полей зрения,
неравномерность парного слежения глаз. При проверке зрительного
восприятия выявляется тенденция к инверсии вектора восприятия, есть
затруднения в опозновании сложных изображений. Значительные
трудности возникают при определении правого – левого пространства. При
копировании отмечается нарушение восприятия целостного перцептивного
поля,
учащийся
придерживается
пофрагментарной
стратегии
воспроизведения рисунка, допускает множественные метрические и
координатные ошибки.
При выполнении заданий на понимание слов и фраз требуются
дополнительное время и помощь педагога. При повторении фраз
наблюдаются сокращения и замены. Нарушена слоговая структура слов.
Сложность представляет выделение звуков в слове. Звукослоговой синтез
нарушен.
Выделяются нарушения статической и динамической координации
движений органов артикуляции. Отмечаются полиморфные нарушения
звукопроизношения по типу искажений и замен. Словарный запас
ограничен. Выявляются нарушения при согласовании слов в роде, числе и
падеже, использовании предлогов.
При составлении рассказа по сюжетной серии ребенок долго ищет
нужный порядок. События излагаются без обобщающей сюжетной линии,
путем перечисления того, что нарисовано на каждой картинке.
Значительно снижены объем, прочность и избирательность слухоречевой и
зрительной памяти.
Данный уровень развития ВПФ позволил учащимся с ЗПР выполнить
пробы на выявление уровня сформированности письменной речи со
средним значением 1,95 балла у учащихся 1 классов и 2,49 балла у
учащихся 2 классов. Во время выполнения заданий VI блока наблюдалось
послоговое, малоинтонированное чтение. Отмечаются множественные
специфические ошибки на уровне буквы, слога, слова: замены букв
отличающихся одним элементом, замены букв по пространственному
сходству, перестановки букв, слогов. Скорость чтения – от 24 до 35 слов в
минуту для учащихся 1 классов и от 45 до 54 слов для учащихся 2 классов
(низкая скорость чтения). Пересказ краткий, с опорой на вопросы. Дети
составляют рассказы (продолжение историй), но все их истории
развиваются стереотипно. Во время выполнения письменных работ
наблюдается плохой почерк, множественные дисграфические
и
орфографические ошибки.

Показатели исследования ВПФ младших школьников с нормальным
интеллектом выше соответствующих показателей ВПФ у учащихся с ЗПР в
среднем на 1,46 балла в 1 классе и на 1,1 балл во 2 классе. Средний балл
выполнения проб у нормально развивающихся сверстников 3,36 балла в 1
классе и 3,79 балла во 2 классе. Самые «низкие» показатели у данных
учащихся были выявлены в зрительно-пространственном блоке (3,33 балла
у первоклассников и 3,63 балла у учащихся 2 классов). Это соответствует
нормативному онтогенетическому развитию детей этого возраста,
поскольку окончательной зрелости функции второго блока достигают к 9
годам. Самые высокие показатели (3,98 и 3,94 баллов) наблюдаются в
развитии экспрессивной речи.
Таблица 2
Состояние навыков чтения и письма у учащихся с ЗПР
и нормально развивающихся сверстников
ЗПР
1
клас
с

Норм
Норм
ЗПР 2
а
1
а
2
класс
класс
класс

1.Скорость

1,69

3,57

2,29

3,81

2.Способ

2,43

3,62

3,12

3,88

3.Правильность

2

4

2,65

4

4.Понимание смысла прочитанного

2

3,95

3

3,94

5.Умение
истории

1,94

3,33

2,41

3,69

2,01

3,7

2,69

3,86

1,11

3,81

1,35

3,94

2.1. Двигательный блок

2,63

3,67

2,94

3,81

2.2. Зрительно-пространственный блок

2,26

3,71

2,65

3,94

Чтение

составлять

продолжение

Средний балл
Письмо
1.Навык письма
2.Дисграфические ошибки

2.3. Импрессивная речь

1,51

3,62

1,29

3,25

2.4. Экспрессивная речь

1,46

3,86

1,94

3,88

2.5. Мнестический блок

2,46

3,95

3,53

3,88

1,9

3,78

2,29

3,78

3. Написание изложения
Средний балл

Эти данные соответствуют I уровню состояния высших психических
функций и процессов, участвующих в становлении чтения и письма –
высокие показатели (средний балл от 4 до 3,5). Ребенок активен,
самостоятелен. Хорошо сформирована общая и тонкая моторика,
движения быстрые плавные, координированные, достаточно быстрая
переключаемость
с
одного
на
другое
движение.
Введение
сенсибилизированных условий ухудшает выполнение проб, однако
ребенок осуществляет самокоррекцию движений.
Показатели развития глазодвигательной функций высокие (быстрый
темп, полная амплитуда слежения). Ребенок легко опознает предметы и
сложные по структуре изображения, быстро и правильно выполняет
копирование фигур.
Речь развита хорошо. Не представляет сложности понимание
сложных
логико-грамматических
конструкций.
Ребенок
легко
дифференцирует звуки, проводит звуко-слоговой анализ и синтез.
Словарный запас богатый, грамматическое оформление речи правильное.
Связная речь развернута, целенаправленна, изложение последовательное.
Объем, прочность и избирательность запоминания слуховых и зрительных
стимулов высокие.
Высокие показатели у данных учеников и при выполнении проб на
выявление уровня сформированности чтения и письма – 3,74 балла у
учащихся 1 классов и 3,82 у учащихся 2 классов. Чтение слитное (с
элементами послогового у первоклассников). Допускается не более 3
ошибок с самокоррекцией. Высокая скорость чтения – от 45 и более слов в
минуту для учащихся 1 классов и от 70 и выше для учащихся 2 классов.
Пересказ полный, без опоры на вопросы. Дети самостоятельно составляют
рассказы, их продолжение историй характеризуются единством
внутреннего плана изложений, умением развить предложенный замысел,
наблюдается смысловое согласование начала и продолжения истории.
Почерк красивый, ровный, отсутствуют дисграфические ошибки.
При
анализе
полученных
данных
выявляется
следующая
закономерность:

 низкий уровень развития ВПФ у учащихся с ЗПР (2,2 балла в 1
классе и 2,69 баллов во 2 классе) приводит к еще более низкому
уровню сформированности письменной речи (1,95 баллов в 1 классе
и 2,49 балла во 2 классе);
 высокий уровень развития ВПФ у младших школьников с
нормальным интеллектом (3,66 балла в 1 классе и 3,79 балла во 2
классе) приводит к еще более высокому уровню сформированности
навыков письма и чтения (3,74 балла в 1 классе и 3,82 балла во 2
классе).
Таким образом, исследование подтвердило, что недоразвитие высших
психических функций и процессов у учащихся с ЗПР приводит к большим
проблемам при формировании у них навыков чтения и письма. Целью
логопедической работы с данными учащимися в общеобразовательной
школе должно быть выявление и коррекция не только речевых нарушений
у данной категории детей, но и формирование высших психических
функций и процессов, участвующих в становлении письменной речи.
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Акулиничева А.Ф.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.
Термин «дети с особыми образовательными потребностями» относительно новый. Возникает, как правило, во всех странах мира при
переходе от унитарного общества к открытому, гражданскому, когда
общество осознаѐт потребность отразить в языке новое понимание прав
детей с нарушениями в психофизическом развитии, новое отношение к
ним. Данный термин призван вытеснить из широкого употребления
термины «аномальные дети», «дети с нарушениями в развитии», «дети с
отклонениями в развитии» и конкретизирующие их термины (дебил,
идиот, даун, спастик, алалик, дизартрик и др.) как термины, указывающие
на ненормальность, неполноценность человека.
Подтверждая отказ общества от деления людей на полноценное
большинство и неполноценное меньшинство, новый термин закрепляет
смещение акцентов в характеристике этих детей с недостатков,

нарушений, отклонений от нормы на фиксацию их потребностей в особых
условиях и средствах образования, указывает на ответственность общества
за выявление и реализацию этих потребностей. Данный термин "дети с
особыми образовательными потребностями" используется как в широком
социальном, так и в научном контексте. В научном контексте данный
термин важен потому, что он ориентирует исследователей на наличие
границ между науками об аномальном и нормальном ребѐнке, так как
детьми с особыми образовательными потребностями могут быть как дети с
психофизическими нарушениями, так и дети, не имеющие таковых [2].
Статистические
исследования,
проводимые
в
ряде
западноевропейских стран и США, показывают, что количество детей с
особыми образовательными потребностями растет из года в год. В нашей
стране точных статистических сведений о том, какое количество детей
нуждается в особых образовательных условиях практически отсутствуют.
Вывод об их количестве можно сделать только косвенно, например,
обратившись к данным охвата таких детей специальным образованием.
Дети с особыми образовательными потребностями – это дети,
нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической
помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении. К
категории детей с особыми образовательными потребностями относятся
дети с сенсорными нарушениями, речевыми нарушениями, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с
глубокими интеллектуальными нарушениями, с расстройствами
эмоционально-волевой сферы, множественными нарушениями [10].
Проблема слабовыраженных отклонений в психическом развитии
возникла и приобрела особое значение, как в зарубежной, так и в
отечественной науке лишь в середине XX века, когда вследствие бурного
развития различных областей науки и техники и усложнения программ
общеобразовательных школ появилось большое число детей,
испытывающих трудности в обучении.
В 50 - 60-х гг. эта проблема приобрела особую значимость, в
результате чего под руководством М.С.Певзнер, было начато
разностороннее исследование причин неуспеваемости. Комплексное
клинико-психолого-педагогическое обследование стойко неуспевающих
учеников из школ различных регионов страны и анализ огромного массива
данных лег в основу сформулированных представлений о детях с
задержкой психического развития (ЗПР).
Так появилась новая категория аномальных детей, не подлежащих
направлению во вспомогательную школу и составляющих значительную
часть (около 50%) неуспевающих учеников общеобразовательной системы
обучения.
Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей
с особыми образовательными потребностями. Термин
задержка

психического развития
впервые был предложен доктором медикопедагогических наук Сухаревой Г. Е.
Задержка психического развития – синдром временного отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа
реализации
потенциальных
возможностей
организма,
часто
обнаруживается при поступлении в школу и выражается в
недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений,
незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью,
преобладании игровых интересов, быстрой пересыщаемости в
интеллектуальной деятельности.
Комплексным изучением детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития занимались такие выдающиеся специалисты
Института коррекционной педагогики РАО как
Т.А.Власова, М.С.
Певзнер, К.С. Лебединский, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко и др. И в
рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой
материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с ЗПР.
Одной из характерных особенностей ЗПР является неравномерность
формирования разных сторон психической деятельности ребенка.
Исследования показали, что детям дошкольного возраста с ЗПР
присущ ряд специфических особенностей. Они не готовы к школьному
обучению, у них нет нужных для усвоения программного материала
умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказываются не в
состоянии (без специальной помощи) овладеть чтением, счетом и письмом.
Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они
испытывают затруднения в произвольной организации деятельности, и эти
трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы,
дети быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда они
просто перестают выполнять начатую деятельность. У них выявлены
существенные нарушения познавательной деятельности, пониженная
умственная работоспособность, недостаточное развитие отдельных
психических функций. Поведение этих детей соответствует более
младшему возрасту, они ведут себя как дети 4 – 5 лет; более зависимы от
взрослого, менее активны, безынициативны, слабо выражены
познавательные интересы [6].
Недостатки внимания отмечаются всеми исследователями в качестве
характерного признака ЗПР. Л.И. Переслени, Г.И. Жаренкова, В.А.
Пермякова и др. выделяют следующие особенности внимания у детей с
ЗПР: неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению
продуктивности, обуславливает трудности выполнения заданий,
требующих постоянного контроля. Дети не могут длительно заниматься
одной и той же деятельностью. Снижение концентрации, выражается в
трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе еѐ
выполнения; отмечается снижение объема внимания, избирательности и

распределение внимания. Наблюдается повышенная отвлекаемость,
трудности в переключения внимания с одного вида деятельности на
другой. Наличие влияния посторонних раздражителей, при выполнении
практической деятельности дети допускают многочисленные ошибки,
темп деятельности замедляется, результативность падает. Более сильно
нарушено произвольное внимание.
У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем эти
недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и
произвольного, кратковременного и долговременного. На передний план в
структуре нарушения мнемической деятельности выступает недостаточное
умение применять приемы запоминания, такие как смысловая
группировка, классификация. Наблюдается снижение результативности
при первичном запоминании, необходимо больше попыток для заучивания
материала, снижен объем запоминания, отмечается нарушение порядка
воспроизводимых словесных и цифровых рядов, медленный прирост
результативности памяти по объему и качеству, сниженная
помехоустойчивость и т.д. [9].
Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР:
несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное
отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети с ЗПР
затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений
операций анализа, нарушение целостности, целенаправленности,
активности восприятия – все это ведет к тому, что ребенок затрудняется
проанализировать образец, выделить главные части, установить
взаимосвязь между частями и воспроизвести данную структуру в процессе
собственной деятельности.
У детей с задержкой психического развития имеются нарушения
важнейших мыслительных операций, которые служат составляющими
логического мышления: анализ (увлекаются мелкими деталями, не может
выделить главное, выделяют незначительные признаки); сравнение
(сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным признакам);
классификация (дети могут успешно классифицировать предметы по таким
наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом
выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов,
затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его
противопоставлении другим, в переключении с одного принципа
классификации на другой). Ребенок классифицирует предметы часто
правильно, но не может осознать ее принцип и не способен объяснить то,
почему он так поступил [8].
У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается
отставание в развитии эмоционально – волевой сферы, наиболее
выраженными проявлениями, которого являются эмоциональная
неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных

проявлений эмоций. Они легко и часто немотивированно переходят к
плачу и наоборот. Нередко
отмечается состояние беспокойства,
тревожности. По мнению Слепович Е.С. данная категория детей
фактически не нуждается во взаимодействии со сверстниками, играть они
предпочитают в одиночку, не выделяют друзей, межличностные
отношения не устойчивы, взаимодействие носит ситуативный характер.
Недоразвитие эмоциональной сферы проявляются в худшем понимании
эмоций как чужих, так и своих, собственные простые эмоциональные
состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах
персонажей. В зависимости от преобладания эмоционального фона можно
выделить два вида органического инфантилизма: неустойчивый —
отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью,
неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, тормозной —
отличается преобладанием пониженного фона настроения [7].
У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий по
сравнению с нормально развивающимися сверстниками уровень развития
восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени
для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности,
фрагментарности знаний об окружающем мире; в затруднении при
узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных
и схематичных изображений. Недостаточная полнота и точность
восприятия. Замедленность восприятия и переработки информации для
полноценного восприятия. Низкий уровень аналитического восприятия.
Ребенок не обдумывает информацию, которую воспринимает («вижу, но
не думаю».). Отмечается снижение активности восприятия. В процессе
восприятия нарушена функция поиска, ребенок не пытается всмотреться,
материал воспринимается поверхностно. Наиболее грубо нарушены более
сложные формы восприятия, требующие участия нескольких анализаторов
и имеющих сложный характер – зрительное восприятие, зрительномоторная координация.
Так же дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития.
Импрессивная
сторона
речи
характеризуется
недостаточной
дифференцированностью восприятия речевых звуков, оттенков речи. Дети
буквально понимают слова, употребляющиеся в переносном значении,
выделяют в значении слова отдельный признак, связанный с конкретной
ситуацией. Незнакомые слова они воспринимают чаще всего по аналогии с
ранее известными, опираясь на звуковое сходство. Осознание звукового
строя речи у них наступает значительно позже, чем в норме. Нарушенное
звукопроизношение: чаще всего сочетаются дефекты смешения звуков,
или смешение и искажения звуков. При этом смешения звуков, как
правило, имеет место в речевом потоке, а при произнесении отдельных
слогов, слов этого не наблюдается. Для экспрессивной стороны речи
характерны бедный словарный запас - особенно это обнаруживается за

пределами повседневной тематики. По мнению исследователей (Р.Д.
Тригер, С.Г. Шевченко и др.), у дошкольников с ЗПР выявляется
своеобразие пассивного и активного словарного запаса, связанное с
интеллектуальной и эмоциональной незрелостью и сниженной
познавательной активностью [4].
Недостаточная сформированность лексико – грамматического строя
речи (дети строят предложения крайне примитивно и делают много
ошибок: нарушают порядок слов, не согласовывают определение с
определяемым словом и т.д.). Ряд грамматических категорий практически
не используют в активной речи и недостаточно понимают их в активной
речи окружающих. Чаще всего это формы родительного падежа
множественного числа и творительного падежа единственного числа,
логико – грамматические конструкции и др. А так же наличие
аграмматизмов, проявляющихся как в сужении набора и искажении
употребляемых грамматических конструкций, так и в нарушениях
грамматических форм слова и морфологических норм русского языка [5].
Дети данной категории не умеют самостоятельно пересказать
прослушанный рассказ на заданную тему, составить рассказ по сюжетной
картинке, описать предмет. По данным В. И. Насоновой и Е. С. Слепович
высказывания
детей
с
задержкой
психического
развития
нецеленаправленны,
обычно
они
используют
примитивные
грамматические конструкции, затрудняются связно выразить свою мысль.
Детям с задержкой в развитии доступна простота диалогической речи. При
изложении своих мыслей дети допускают много ошибок в построении
предложений, особенно сложных. Они легко соскальзывают с одной темы
на другую, более знакомую. Рассказывая, дети часто повторяют одни и те
же фразы, что указывает на нарушение динамики речевой деятельности,
выступающей
в
несформированности
внутреннего
речевого
программирования и грамматического структурирования. Для рассказов
детей с задержкой психического развития характерно увеличение доли
существительных, местоимений, наречий, служебных слов. Частое
использование
местоимений
и
наречий
с
обобщенным
недифференцированным значением объясняется ограниченным словарным
запасом. Неумеренное употребление служебных и вводных слов результат неумения структурно оформить предложение. При передаче
произведения дети с задержкой психического развития часто не сохраняют
основной сюжетной линии пересказа, соскальзывают на второстепенные
детали.
В моторном развитии ребенка
дошкольного возраста с ЗПР
выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики
пальцев рук. Главным образом страдает техника движений и двигательные
качества
(быстрота,
ловкость,
сила,
точность,
координация),
обнаруживается неточность и неловкость движений, при этом, неловкость

движений обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех вида
практической деятельности, а также
недостаточная координация
проявляющиеся даже в таких автоматизированных движениях как ходьба,
бег. Отмечается нарушение произвольной регуляции движений и, четкость
выполнения непроизвольных движений, трудности переключения и
автоматизации.
Слабо сформированы навыки самообслуживания. Наиболее страдает
у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук. Отмечаются
трудности в воспроизведении поз руки и пальцев. У этих детей
недостаточность развития тонкой моторики пальцев рук обуславливает
несформированность навыков самообслуживания – многие дети
затрудняются в использовании ложки в процессе еды, испытывают
большие трудности при раздевании и, особенно в одевании, в предметно –
игровых действиях, в лепке, аппликации, конструировании. Многие дети
не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу
нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Затруднено
формирование
графомоторных
навыков.
Особые
затруднения
обнаруживаются при выполнении попеременных движений, например
попеременного сгибания в кулак и распрямления пальцев рук или сгибания
большого пальца при одновременном распрямлении остальных пальцев
той же руки. При выполнении произвольных движений, затрудняющих
детей, часто проявляется излишнее напряжение мышц, а иногда и
подергивания [1].
В артикуляционной моторике у большинства детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития, выявляются трудности
удержания статической позы, проявляющиеся в гипер/ гипотонусе мышц
языка, нарушения дыхания. Показателями динамического праксиса
является неточность при выполнении заданного движения, нарушения
плавности
движения,
последовательности
движений
органов
артикуляционного аппарата [3].
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Аленкина О.А.
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Период
адаптации
первоклассников
с
ограниченными
возможностями здоровья в коррекционной школе VIII вида является
важным этапом вхождения детей в школьную жизнь. Воспитание и
обучение учащихся младших классов с ограниченными возможностями
здоровья – процесс многогранный и трудоемкий.
Возникает множество вопросов: как безболезненно пройти
адаптационный период у младших школьников? Каков механизм
применения сведений о структуре дефекта ребенка? Как определить
возможность обучения ученика с целью формирования образовательного
маршрута? Какой должна быть система педагогического мониторинга
уровня развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья?
С первых дней обучения вся активность детей по мере возможности
постепенно направляется на развитие приоритетных направлений школы:
трудового, физического эстетического и нравственного воспитания детей;
развитие интеллектуальной, познавательной, коммуникативной сфер
деятельности; формирование элементарных социально-бытовых навыков.
Все эти качества поэтапно прививаются учащимся в течение всего
обучения. А с первых шагов ребенка в школе педагогам необходимо
включать упражнения на развитие двигательной активности учащихся. Ее
можно реализовать через: утреннюю зарядку; игры-разминки на уроках

(физминутки); динамические перемены; ролевые игры; тематические
прогулки на свежем воздухе.
Все это позволит снизить эмоциональное, физическое, психическое
напряжение детей и позволит включить их в учебный процесс, поможет
учащимся адаптироваться к новым социальным условиям и требованиям.
Для этого требуется высокий профессионализм учителя и
воспитателя. Профессионализм учителя и воспитателя – организаторов
учебного и воспитательного процессов заключается в овладении
наибольшим количеством форм работы и умением их использовать для
решения
конкретной
коррекционно-педагогической
задачи
с
максимальным воспитательным эффектом. ―Поштучное‖, по словам
А.С.Макаренко, индивидуальный подход в обучении и воспитании –
высший уровень в работе учителя начальных классов и воспитателя.
Необходимо обучать ребенка так чтобы он не чувствовал
переутомления и нежелание учиться. Для этого во время уроков нужно
переключать внимание и проводить всевозможные игры, динамические
паузы, физкультминутки, подвижные игры.
Подвижные игры – разнообразны по своему содержанию, поэтому
всесторонне влияют на развитие ребенка и способствуют решению
важнейших задач как педагогических, так и физических. Также игра имеет
огромное значение в умственном, нравственном и эстетическом
воспитании детей. А.С. Макаренко в своих трудах отмечал: «У ребенка
есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему
время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его
жизнь – это игра».
В процессе игровой деятельности ребенок должен получить
необходимый заряд бодрости, эмоциональное благополучие, опыт новых
отношений с взрослыми и сверстниками.
Утренняя гимнастика. Каждый день учебный процесс начинается
с зарядки. Этому режимному моменту отведено 15 минут. Учитель и
дежурный воспитатель разрабатывают комплекс упражнений в
соответствии с возрастными параметрами и индивидуальными
особенностями каждого ребенка, подбирают музыкальное сопровождение,
и вместе с детьми выполняют его. Таким образом, с выполнения комплекса
утренней зарядки задается тон рабочему дню, помогает детям собраться
настроиться, на рабочую атмосферу.
Правильно подобранный комплекс упражнений вызывает
положительную реакцию детского организма. Способствует воспитанию
навыка правильной осанки, координации движений. Кроме того,
повышается работоспособность, улучшается настроение и общее
самочувствие.
Игры-разминки на уроках (физминутки):









Игры-разминки на уроках или физминутки как их обычно
называют, необходимо проводить в первом классе в начале, середине или в
конце урока. Она проводится во время снижения работоспособности и
появления признаков утомления у учащихся.
Физкультурные минутки необходимо делать, для того чтобы дети
могли, восстановись внимание и трудоспособность, активизировать
память, снять напряжение и расслабиться. Физминутка должна включать в
себя такие упражнения, которые способствуют улучшению самочувствия,
концентрации внимания, снятию мышечного напряжения. Предложим
некоторые из них:
Правильное дыхание:
«Дерево». Выполняется сидя за столом, ноги вместе, руки опущены.
Превращаемся в деревья, поднимем плавно одну руку вверх, другую (ветки
деревьев), тянутся всем телом к солнцу. Подул легкий ветер и ветки
закачались.
«Тянемся к солнышку». Ноги на ширине плеч, руки опущены. На вдохе
медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» все тело, не
отрывая пяток от пола. Задержать дыхание – «тянемся к солнышку».
Выдохнуть, опуская руки, расслабиться.
Самомассаж:
«Мытье головы». Пальцами обхватить голову, кончиками пальцев
массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке; 2) ото лба до
затылка; 3) от ушей к шее.
«Ушкам холодно». Растирать уши ладонями, как будто они замерзли.
Разминать уши три раза снизу-вверх.
Снятие напряжения тела, рук, ног:
«Пианист». Сидя за столом, имитирует игру на пианино, с покачиванием
тела влево и вправо.
«Черепаха». Медленная имитация движения головы черепахи, которая
выглядывает из панциря и прячется.
Настрой на дальнейшую работу:
«Ритмичные движения под музыку». Детям предлагается двигаться под
музыку, выполняя ритмичные движения по образцу учителя.
«Ладушки». 1) хлопок в ладоши; 2) хлопок «кулак-ладонь»; 3) хлопок в
ладоши хлопок по ногам; 4) хлопок перед собой хлопок сзади; 5) хлопки с
партнерами.
Механизм воздействия физкультминуток на динамику общей
работоспособности младших школьников заключается в: улучшении
мозгового кровообращения, снятия утомления с плечевого пояса, рук, глаз;
повышении внимания; улучшении осанки.
Динамические перемены – это пауза в учебной деятельности,
заполненная разнообразными видами двигательной активности. Они
предназначены
для
предупреждения
утомления
и
снижения

работоспособности учащихся. Физиологическая сущность динамической
перемены – переключение на новый вид деятельности, активный отдых. Во
время перемены можно проводить подвижные, хороводные игры,
ритмические упражнения.
«Движение – это жизнь» – эти слова известны каждому человеку.
Но далеко не все понимают значение данных слов. Двигательная
активность необходима для формирования физического и психического
здоровья человека. Поэтому необходимо с начальной школы учить детей
вести активный образ жизни.
Продолжительность динамической перемены 20 минут с
обязательным проведением подвижных игр, комплексом легкодоступных
упражнений, которые направлены на стимулирование общего состояния
организма, снятия напряжения и утомления после проведения ряда уроков.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации учащихся
в первом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания физической и двигательной нагрузки.
Ответственными
за
проведение
динамической
перемены
назначаются воспитатели первой смены. Они подбирают комплекс
доступных подвижных игр для учащихся 1-3 классов. Одна из игр:
 «По ровненькой дорожке»
Задачи: развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать
движения со словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, беге,
прыжках.
Описание: дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти
погулять. Они встают с места, свободно группируются или строятся в
колонну. Воспитатель говорит: «По ровненькой дорожке шагают наши
ножки, раз-два, раз-два, по камушкам, по камушкам, в ямку – бух». При
словах «По ровненькой дорожке» - дети идут шагом. «По камушкам» дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. «В яму бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы» - дети поднимаются.
Правила: Движения должны соответствовать тексту.
Варианты: пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены, спрыгивание
в глубину на мягкую дорожку.
В подвижных играх дети действуют в коллективе и находятся в
определенных взаимоотношениях. Каждый ребенок должен выполнять
правила игры. Преодоление трудностей и выполнение правил игры
укрепляют силу воли, дисциплинированность, развивается чувство
дружбы, взаимопонимания, вежливости.
Ролевые игры. Лучшее средство для развития коммуникативных
способностей и устранения излишней застенчивости это – ролевые игры.
Исполнение ролей – важнейший компонент формирования социальных
знаний, умений и навыков. Зачастую детям проще выразить себя и свои
чувства «одев» маску кого-либо персонажа. Подменив свое «лицо» дети

могут сделать то, что в обычной жизни им не доступно. Не умея выражать
свои эмоции, не владея четкой связной речью, играя, какую-либо роль они
забывают о себе, и вживаются в роль, раскрывая свои скрытые
способности. Из робких и застенчивых детей, становятся веселыми и
раскрепощенными.
В ролевые игры в младшем школьном возрасте дети играют с
большим удовольствием. Самые распространенные игры (подражание
взрослым) это – «учитель», «врач», «продавец», «парикмахер».
 «Зоопарк». Детям предлагается побывать в роли различных зверей: волка,
лисы, медведя, зайца, лошади и т.д.
Правила: показать голосом, мимикой, походкой манеры поведения и
характер зверей.
Варианты: изобразить походку и озвучить животного; изобразить походку,
озвучить животного и рассказать о нем.
«Вживание» и проигрывание детьми разных ролей способствует
обогащению представления об окружающем мире, пополняется активный
словарный запас, активизируется наблюдательность, мышление и
внимание,
развивается
память,
сообразительность,
творческое
воображение и эстетичность подачи материала.
Тематические прогулки на свежем воздухе. Наиболее
благоприятное влияние на работоспособность и здоровье детей оказывают
занятия, организованные на свежем воздухе. Они позволяют в большей
мере утолить «двигательный голод» детей. Поэтому в режиме учебного
дня выделяется время для прогулки. Прогулка – является лучшим
средством активного отдыха после напряженных умственных уроков. Во
время прогулки учащиеся приобретают навыки работы в коллективе,
учатся договариваться и понимать друг друга, становятся собранными и
организованными.
Игры на свежем воздухе самые разнообразные, такие как:
«Бездомный заяц», «Хитрая лиса», «Вокруг домиков хожу…", «Поймай
тень», «Городки», «Сова», «День – ночь», «Зеркало» и другие. Все эти
игры с активным физическим компонентом, что позволяет решить целый
ряд важных вопросов в работе с младшими школьниками: удовлетворить
их потребность в движении и стабилизировать эмоции; научить владеть
своим телом; развивать физические, умственные, творческие способности.
Самая главная задача – сплочение детского коллектива.
Во время прогулки дети не только играют, но и учатся наблюдать за
изменениями в природе, трудятся на отведенных участках (убирают
листву, окапывают деревья, разбивают клумбы, высаживают цветы,
рыхлят клумбы).
Ценность всей игровой деятельности в адаптационный и
последующий период заключается в том, что приобретенные во время игр
умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются с каждым

днем, и в новых условиях предъявляются детям более сложные правила и
требования. Успешность адаптации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в первом классе во многом зависит от реализации
преемственных связей между учителем начальных классов и воспитателем
группы продленного дня, а также от всех работающих специалистов в
данном классе (логопед, дефектолог, врач). Задача воспитателя на данный
период планомерно вести работу, заданную учителем. Только при таком
сотрудничестве будет, достигнут желаемый результат, и адаптационный
период для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья
пройдет безболезненно, позволит им включиться в основную
образовательную деятельность.
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Бабакова О.Д., Головачева Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Вся работа в специальных дошкольных образовательных учреждения
имеет коррекционную направленность и призвана способствовать общему
физическому и психическому развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья. Наше учреждение посещает 40 детей-инвалидов.
Данное обстоятельство требует внесения существенных дополнений в
реализацию теории и практики, разработку и создания специальной
системы психологического сопровождения и адаптивного физического
воспитания дошкольников.
Основное направление работы детского сада: укрепление не только
физического, но и психического здоровья, через систему оздоровительных
и профилактических мероприятий. МОУ д/с 178 - компенсирующего вида,
чаще всего, дети поступают к нам из других дошкольных учреждений, где
они длительное время находились в состоянии неуспеха, неприятных
переживаний, ситуаций напряженности, озабоченности, беспокойства.
Поэтому первостепенной задачей психолога становиться развитие
личностной сферы, преодоление и предупреждение негативных состояний.
А максимально оптимизировать помощь детям позволяет в рамках
немедицинской терапии (то есть терапии, которую можно использовать
вне медицинских учреждениях, без медицинского образования) - арт -

терапия - оказание психологической помощи средствами искусства. Нами
апробировалось и адаптировалось к условиям нашего учреждения с 2006
года методическое пособие Копытина А.И. и Балабановой Н.В. "Арттерапия в образовательной практике". В работе с детьми с нарушениями в
развитии, использование арт-терапии очень ценно, так как:
Позволяет творчески реабилитироваться детям неуспешным в
образовательном процессе. В арт-терапии процесс важнее результата.
Может использоваться изолировано и интегративно, индивидуально и с
группой, с детьми и взрослыми. Нами используются различные виды арттерапиин предложенные Копытиным А.И. и усвоенные на семинарах,
тренингах у Балабановой Н.В.:
1.Изотерапия (является и диагностикой и коррекцией одновременно):
Результативность: повысилась самооценка у 12% детей группы,
которые относятся к категории "неуспешных" в образовательном процессе;
уровень принятия детьми "неуспешных " повысился у 85% детей
группы.
2.Маскотерапия в работе с конфликтными детьми.
Результаты контрольных исследований показывают: В среднем
конфликтные ситуации в течение дня до занятий с 2 до 6 проявлений,
после занятий снизились до 0-1 проявления. Конфликтные ситуации в
течение недели в среднем до занятий с 15 до 25проявлений, снизились до3
проявления после занятий
3.Мультимедийная (интегративная) Наибольший и наибыстрейший
эффект достигается при интегративном использовании нескольких видов
арт-терапии. ( Рисуночная, игровая, сказкотерапия).
100% воспитателей и других педагогов, работающих на группе,
отмечают:
в
группе
создана
атмосфера
взаимного
принятия
и
доброжелательности;
повысился общий эмоциональный фон настроения в детском
коллективе;
прекратились отказы детьми от деятельности; дети склонные к
двигательному перевозбуждению стали более спокойными.
Комплексная целенаправленная работа по физическому воспитанию
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
позволяет
скорректировать отклонения в их физическом развитии. Актуальным
является использование в образовательном процессе разнообразных
инновационных технологий. Апробировалась и адаптировалась к условиям
нашего учреждения - новая комплексная методика Е.М. Мастюковой
«Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию
дошкольников с ЗПР». Она представляет собой развернутую систему
физического развития и воспитания детей
данной категории,
способствующую преодолению вторичных отклонений в развитии и

обеспечивающую положительные условия для успешной подготовки
ребенка с ограниченными возможностями к школе. В результате у детей
прослеживается положительная динамика в развитии двигательных
качеств и умений: ловкости, точности, координации движений.
В области физического воспитания дошкольников необходима
реализация принципов развивающего обучения. Этому способствует
программно-методическое пособие В.Т. Кудрявцева «Развивающая
педагогика оздоровления (дошкольный возраст)». В программе заданы и
подробно раскрыты содержание и формы развивающей двигательноигровой деятельности, которая носит ярко выраженный творческий
характер. Согласно программе мы формируем двигательную сферу и
создаем психолого-педагогические условия развития здоровья детей на
основе их творческой активности. В результате у детей появляется
осмысленное отношение к собственному телу, его состояниям и
возможностям; формируется умение исполнять знакомые движения в
игровых ситуациях.
В нашем дошкольном учреждении успешно внедряется программа
групповой музыкальной психокоррекции детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы друг другу рады!» Е.Н. Котышевой. Одной
из задач этой программы является развитие координации при выполнении
основных движений, развитие движений пальцев рук, произвольной
регуляции поведения. Я провожу с детьми такие разделы структуры
занятий, как «свободное движение» (различные виды перестроения в
процессе движения по залу) и «ритмичная разминка».
У детей групп «Особый ребенок» развивается умение
ориентироваться в пространстве, самостоятельно находить свободное
место в зале, перестраиваться в круг и друг за другом; обогащается
двигательный опыт разнообразными видами движений.
Значительно повысить эффективность коррекционно-развивающей
работы с детьми-инвалидами нам помогает применение элементов
программы «Коррекция интеллектуального и речевого развития
средствами иппотерапии» Ю.Н.Жихаревой. Верховая езда оказывает
благотворное влияние на физическое и психическое состояние ребенка,
обеспечивает их интеграцию в учебную и повседневную деятельность.
Положительная динамика результатов свидетельствует о том, что
система работы достигает своих целей и способствует сохранению
физического и психического здоровья детей с ограниченными
возможностями.
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Базарова Г.Э.
СЛУХОРЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В настоящее время самой современной технологией слухоречевой
реабилитации детей с тяжелыми формами нарушениями слуха является
кохлеарная имплантация. В мире насчитывается уже более 20 000
больных, использующих вживленные кохлеарные протезы. Под термином
«кохлеарная имплантация» подразумевается вживление электродных
систем во внутреннее ухо с целью восстановления слухового ощущения
путем непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон
слухового нерва [2].
Эффективность слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной
имплантации
зависит от правильной организации комплексной
медицинской и психолого-педагогической помощи.
Через месяц после операции проводится включение речевого
процессора и его первичная настройка, которые направлены на
формирование у человека полноценных слуховых ощущений. Далее
проводятся занятия с сурдопедагогом с целью развития слухоречевого
поведения детей. Продолжительность реабилитационного этапа строго
индивидуальна и зависит от многих факторов, таких как: время потери
слуха (пре-, пере- или постлингвальная потеря слуха); длительность потери
слуха; состояние речи; обучаемость; участие близких в реабилитационном
процессе и пр. Этот этап может составлять от нескольких недель, у
внезапно оглохших взрослых, до нескольких лет у маленьких детей с
врожденной глухотой.
Цель коррекционно-педагогической помощи маленьких детей с
кохлеарным имплантатом - научить ребенка воспринимать новые звуковые
ощущения, понимать их значение и использовать этот опыт для развития
речи. Поэтому основным направлением послеоперационной слухоречевой
реабилитации для всех детей является развитие восприятия звуковых
сигналов с помощью импланта, причем желательно в короткие сроки.
Кохлеарный
имплант
обеспечивает
возможность
слышать
окружающие звуки (физический слух), но восприятие звуков окружающей
среды и понимание речи (функциональный слух) - это значительно более
сложные процессы, которые включают также умение различать сигналы,
выделять в них важные для узнавания признаки, узнавать изолированные

слова и слова в слитной речи, понимать смысл высказываний, выделять
сигналы из шума и др [3].
Если ребенок был глухим с рождения и до операции и не использовал
слуховой аппарат, то эти навыки у него не сформированы. Поэтому
реабилитационные занятия после кохлеарной имплантации включают
следующие ступени развития способности восприятия акустической
информации:
- обнаружение наличия-отсутствия акустических сигналов;
- обнаружение различий между акустическими сигналами
(одинаковые - разные);
- различение голоса человека и других неречевых бытовых сигналов;
- опознавание бытовых сигналов;
- выделение различных характеристик звуков (интенсивность,
длительность, высота и др.);
- различие и опознавание отдельных звуков речи, надсегментных
характеристик
речи
(интонация,
ритм),
фонемных
признаков
(назализованность, твердость-мягкость, место артикуляции и др.);
- опознавание изолированных слов
- понимание простых, утрированно произнесенных фраз (большие
паузы между словами);
- понимание слитной речи;
- понимание речи и распознавание ее в условиях помех [2].
При отсутствии адекватного педагогического сопровождения
долингвально оглохший ребенок не способен овладеть речью, несмотря на
то, что с помощью кохлеарного импланта он будет слышать самые тихие
звуки, все звуки речи, в том числе и высокочастотные.
У
детей
с
врожденной
сенсоневральной
тугоухостью
послеоперационная реабилитация является самым трудоемким и
длительным периодом, который длится пять и более лет. Основная работа
с имплантированным ребенком в условиях школы-интерната ложится на
плечи специалистов (сурдопедагога, логопеда, психолога, невропатолога и
др.), и только комплексная систематическая, целенаправленная их работа
определит будущий позитивный результат.
Длительность и содержание слухоречевой реабилитации определяется
в первую очередь уровнем его слухового и речевого развития на момент
имплантации. Наблюдение за такими детьми показывает, что он может
быть в значительной степени различным. С одной стороны, есть дети,
которые постоянно используют слуховой аппарат и устную речь как
основное средство общения. С другой стороны, дети, которые практически
не используют слуховой аппарат, общаются исключительно жестовой и
дактильной формами речи. Общим же в реабилитационной работе является
то, что потенциально все дети после подключения речевого процессора

имеют возможность слышать и различать неречевые и отдельные звуки
речи, короткие фразы, отдельные фонемы.
Мы
имеем
некоторый
опыт
слухоречевой
реабилитации
ранооглохших детей младшего школьного возраста. Это группа из четырех
учащихся весьма неоднородна как по своему возрасту, так и по степени
сформированности различных навыков и психических функций.
Коррекционная программа педагогической реабилитации разработана
нами на основе учебных пособий И.В. Королевой, школьной программы и
рекомендаций Санкт-Петербургского НИИ ЛОР центра, где производятся
операции детей. Центр сопровождает своих пациентов после операции
подробной справкой, отражающей данные слуховой функции с
кохлеарным имплантатом, указывает рабочее и перспективное расстояние
восприятия как шепотной, так и разговорной речи, восприятие отдельных
звуков (от низкочастотных до высокочастотных).
Данная программа слухоречевой реабилитации предполагает на
первоначальном этапе обнаружение, различение при парном сравнении и
узнавание при закрытом выборе четырех типов звуковых сигналов:
бытовые звуки, в том числе неречевые звуки, издаваемые человеком (шаги,
скрип двери, звонок телефона, кашель и т.д.), слова, короткие фразы,
фонемы.
Сложно, с большими трудностями проходит первоначальный,
специфичный период слухового и слухоречевого развития каждого
ребенка с кохлеарным имплантатом. За этот период должны быть
достигнуты параметры первой настройки речевого процессора,
позволяющие ребенку воспринимать неречевые звуки речи, а усилия
педагогов и близких направлены на развитие у ребенка начального
интереса к окружающим бытовым звукам. Для развития способности
обнаруживать их, выявлять разницу в звучании и опознавать, предлагалось
прослушивание разных бытовых звуков при помощи компьютерной
технологии, в практическом действии.
Интенсивная слуховая работа с имплантированными детьми на
начальном этапе имеет особое значение. Для них очень важно осознать,
что все звуки разные и несут какое-то значение (это - звук голоса, а это
звук воды, а это звук звонка). Если удается достичь этого в первые 2-4
недели после операции, то у ребенка повышается уровень мотивации к
использованию кохлеарного импланта. От бытовых звуков к звукам,
издаваемыми животными, птицами, далее к звукам транспорта и т.д. Для
включения этих навыков восприятия в ежедневную жизнь ребенка
привлекаются родители учащихся. Успех реабилитации на 70-80% зависит
от их систематического, ежедневного и кропотливого труда.
Различение слов и коротких фраз при парном сравнении начинали с
речевых единиц, имеющих наибольшие различия по длительности (пары
слов, отличающиеся по числу слогов и пары фраз с разным числом слов):

сначала одно- и трехсложные пары слов при закрытом выборе с опорой на
слого-ритмическую структуру, затем одно- и двусложные пары слов, пары
фраз с разным количеством слов.
Очень важен речевой материал часто встречаемый, ежедневно
используемый, соответствующий возрасту ребенка и его интересам. Этот
материал должен быть разнообразным по тематике и лексическому
составу.
Важнейшую роль играют упражнения по развитию узнавания
отдельных звуков (фонем) речи. Ребенок может узнать слово, в том числе
и новое, если он может узнать большую часть составляющих его звуков.
Надо иметь в виду, что некоторые звуки речи, которые акустически сильно
отличаются при обычном звучании с кохлеарным имплантатом, могут
звучать очень похоже. Например, звуки [и] и [с]. Так, Даниил С., один из
четырех имплантированных учащихся, звук [с] слышит и воспроизводит
как звук [и]. Чтобы убедиться, какие звуки речи ребенок слышит, ему
предлагалось сосчитать количество звучаний (1-3) звуков речи, имеющих
разный частотный состав: [а], [ш], [с]. Если ребенок слышит эти звуки,
значит, он слышит все звуки речи и будет различать слова и другие звуки.
Необходимо учить различать отдельные звуки также при парном
сравнении, при выборе из 3-5 и дифференциальные признаки фонем
(звонкость-глухость, взрывность-шумность). При этом надо стремиться
достичь 90-100% фонемной разборчивости в слогах, что создает условия
для восприятия речи на слух.
Кирилл У. - ребенок с врожденной глухотой, оперирован три года
назад в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи в шестилетнем
возрасте. На момент имплантации он не имел слухового опыта, речь нулевая, общение - естественные жесты, наблюдались сопутствующие
расстройства памяти, внимания, нервно-мышечной системы. Результаты
первичного тестирования с кохлеарным имплантом следующие:
 сформирована условно-рефлекторная реакция на низко- и
среднечастотные звуки речи на расстоянии не менее 4 м, на
высокочастотные - до 0,5 м;
 речь - гласно- и слогоподобные вокализации;
Согласно рекомендаций Санкт-Петербургсукого НИИ ЛОР центра
Кирилл У. переведен в класс слабослышащих (учитель А.Б. Будаева). С
ним практически ежедневно проводятся занятия с сурдопедагогом,
двухразовые в неделю занятия с психологом С.С. Бимбаевой, логопедом
Н.Ю. Чернецовой, ежедневные самостоятельные занятия с родителями по
заданию педагогов,
Основными направлениями слухоречевой деятельности в процессе
педагогического сопровождения в послеоперационный период являются
следующие: развитие речевого дыхания, голосового контроля,
артикуляторного праксиса, звукопроизносительных навыков (на

слухозрительной основе, с опорой на тактильные ощущения); развитие
навыков обнаружения и локализации звуков в пространстве, различения и
опознавания окружающих звуков, узнавание слов и коротких фраз с
опорой на слогоритмическую структуру, дифференциация фонем; развитие
слухового внимания и слухоречевой памяти; развитие диалоговой речи
(что это, кто это, что делает, какой – сначала на слухозрительной основе,
затем на слуховой),
При втором тестировании через шесть месяцев от первой настройки
речевого процессора Санкт-Петербург отмечена положительная динамика
слухового и речевого развития (рост пассивного и активного словаря,
увеличение количества слов и фраз, воспринимаемых на слух, объем
кратковременной слуховой памяти (3-4 слова), речь - слова, иногда фраза),
уровень развития устной речи соответствует ОНР 2 уровня.
При этом нами были определены круг проблем, требующих
коррекции:
несформированность
грамматических
представлений;
незрелость
эмоционально-волевой
сферы;
несформированность
произносительных навыков (по типу вербальной диспраксии, моторной
алалии); несформированность вербально-логического мышления
Коррекция программы реабилитации, составление индивидуального
маршрута психолого-педагогического сопровождения, кропотливая работа
всех педагогов и членов семей имплантированных учащихся в
реабилитации ребенка и после двухлетней слухоречевой реабилитации в
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате I-II
вида г. Улан-Удэ позволили У. Кириллу перейти в инклюзивную
общеобразовательную школу.
Б. Евгения - девочка с приобретенной глухотой до года, с сохраннным
интеллектом, владевшая до имплантации разговорной речью в виде
просьб, двух - трехсловных фраз. Имплантирование Евгении было
проведено в 9 лет в г. Москве. Слухоречевое развитие проходит
результативно, благодаря правильно составленной коррекционной
программе, учитывающей индивидуальные речевые и психические
возможности ребенка. Слышит разговорную речь на расстоянии 3 - 4
метров, шепотную на расстоянии до одного и более метров. Речь
развивается на основе слуха. С Евгенией занимаются сурдопедагог,
логопед Г.П. Архинчеева. Евгения научилась различать акустически
сходные звуки речи, воспринимает редуцированные части слова окончания, предлоги, приставки, начинает спонтанно осваивать новые
слова из речи окружающих, что было невозможно со слуховым аппаратом.
С. Даниил, имевший до потери слуха небольшой, но все-таки
слуховой опыт и речь в виде изолированных слов «мама, папа, дай, баба»,
имплантирован в апреле 2010 г. в Томске. Реабилитация, согласно
программе после первой настройки речевого процессора проходит
неплохо. Опознает отработанный речевой материал, короткие фразы, слова

и отдельные фонемы. Может на слуховой основе включиться в минидиалог. Проблемой понимания речи окружающих является у Даниила
ограниченный словарный запас и несформированность первоначальных
грамматических представлений, обусловленных тем, что сенситивный
период для развития речи у него пройден.
Т. Бато - глухой от рождения, был прооперирован в СанктПетербурге. До операции пользовался слуховым аппаратом, имел опыт
слухового восприятия отдельных слов и коротких фраз только со ЗУА
стационарного типа, речь фразовая, ограниченная, из двух, трех слов
разговорно-бытового характера, понятна для окружающих. С кохлеарным
имплантатом стал быстро набирать темпы восприятия и воспроизведения
слов, отдельных фонем, фраз. То, что раньше осваивалось со слуховым
аппаратом за недели, с кохлеарным имплантатом ему удается достичь
значительно быстрее.
Работа по развитию слухового и слухоречевого восприятия
проводится параллельно с развитием устной речи, произносительных
навыков, языковой способности на основе развивающегося слуха. Весь
речевой материал произносится педагогом в медленном темпе с четкой
артикуляцией, слегка напевно. Благодаря этому акустические признаки
фонем выражены в речи наиболее отчетливо.
Незначительный опыт деятельности по слухоречевой реабилитации
детей с кохлеарным имплантатом позволяет заключить, что кохлеарная
имплантация эффективным методом слухоречевого и общего развития
неслышащих детей. В послеоперационный период педагогическое
сопровождение таких детей требуют учета особенностей их речевого
развития, в процессе реабилитации
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Базуева Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ РУЧНОЙ УМЕЛОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА
Специальная коррекционная работа, направленная на формирование

ручной умелости у младших школьников со сложной структурой дефекта,
проводилась нами по авторской программе «Художественно-эстетическое
воспитание
как средство психолого-педагогической коррекции
несовершеннолетних, имеющих дефицитарное развитие» [1]. Данная
программа была модифицирована и адаптирована к возможностям детей со
сложной структурой дефекта. Модификация программы сводилась к
упрощению содержания занятий, усечению некоторых тем, многократному
повторению.
Коррекционно-развивающая работа с первоклассниками со сложной
структурой дефекта строилась с соблюдением следующих принципов
коррекционной педагогики:
•
индивидуализация методов и темпов обучения;
•
максимальное использование игровых методов обучения;
•
последовательность и этапность в освоении материала;
•
постоянный контроль над формированием навыков;
•
опора на сохранные анализаторы.
Прежде всего, для работы с детьми мы подготовили коррекционноразвивающую среду. В свободном доступе у детей находилось множество
игр, пособий и игрушек по развитию мелкой моторики, вызывающих у
детей интерес и желание играть с ними. Кроме традиционных «застежек»,
«шнуровок», конструкторов и мозаик, в своей работе мы использовали
мячи (каучуковые, колючие, рифленые, плюшевые, соксы – вязанные
и набитые пластмассовыми пульками); разноцветные пробки от
пластиковых бутылок (которые использовались также для формирования
навыков звукового анализа, для заучивания основных цветов и др.);
веревки капроновые плетеные – для завязывания узлов и перебирания уже
завязанных узлов пальцами; кистевые эспандеры – для развития мышечной
силы кисти; прищепки бельевые – для развития координации движений
пальцев рук;
щетки для волос, аппликаторы Кузнецова, коврики
«Травка», «сухие бассейны» (емкости, наполненные горохом или
фасолью), грецкие орехи – для массажа и самомассажа ладоней;
клавиатуру компьютера, кнопочный телефон, пианолу, «пальцеходы» - для
развития дифференцированных движений пальцев рук; кастаньеты – для
отстукивания ритма; шаблоны (лекала) по лексическим темам – для
обведения, раскрашивания, штрихования; игрушки из «киндер-сюрпризов»
- для вытаскивания из «сухих бассейнов»; «моталки» - веревки с ручками
на концах, привязанные к какому-либо центру,- для выработки
координации вращательных движений; игры типа «Китайские шары» на
координацию движения пальцев.
Содержание работы в нашей программе
включало обучение
первоклассников рисованию, лепке, аппликации, конструированию,
плетению, работу с мозаикой, различные виды ручного труда.
В процессе рисования формировалась учебная поза ребенка, он

овладевал графическими умениями, учился точно соизмерять движения
руки, подчинять их зрительному контролю, регулировать движения руки в
соответствии со словом учителя или воспитателя. В ходе рисования
происходит правильное взаимодействие между восприятием предмета и
его графическим изображением, регулируются усилия руки при нажиме.
Развитие движений руки, повышение ее чувствительности, гибкости
происходит в процессе длительной и систематической тренировки. В ходе
занятий и упражнений дети учились не напрягать руки и пальцы, держать
карандаш, кисть или фломастер; свободно и легко делать ими движения в
различных направлениях, неоднократно повторяя и закрепляя их.
Например, для формирования навыка равномерного движения руки под
контролем зрения дети упражнялись в штриховке, учились регулировать
силу нажима на карандаш или фломастер. Учитывая возможности
школьников, при закрашивании красками мы всегда использовали лишь
одно направление линий: сверху вниз или слева направо в равномерном
ритмичном повторении.
Интересна для младших школьников со сложной структурой дефекта
и работа с пластилином, природным и бросовым материалом, тестом,
глиной, что развивает внимание, любознательность, совершенствует
сенсомоторику, ручную умелость. Привлекает учеников и возможность
делать поделки из бумаги.
Работа с бумагой и клеем требует ручной умелости, ловкости,
аккуратности, терпения, а также художественного вкуса и воображения. На
уроках ручного труда ребята учатся правильно пользоваться материалами
и инструментами, содержать их в порядке, приобретают немало
практических умений и навыков, учатся планировать свою работу и
оценивать еѐ.
С большим интересом выполняются детьми задания с
использованием нетрадиционных техник, таких как кляксография,
рисование солью, рисование в технике «по - сырому», рисование
опилками, рисование нитками.
Широко включалась в учебный процесс и работа с нестандартным
оборудованием. Например, медицинские ватные палочки использовались
для рисования ягод в узорах, салюта, ѐлочных шаров и т.д., губки разной
фактуры, зубные щетки - для нанесения брызг в технике «набрызг», срезы
овощей – для рисования ритмично повторяющихся узоров, элементов
предметного рисунка и др.
Обязательным условием коррекционно-развивающей работы было
сотрудничество с родителями учащихся. Для этого нами был оформлен
информационный уголок «Для вас, родители», где размещалась
информация о приемах, методах, средствах развития ручной умелости
детей и особенностях обучения школьников со сложными дефектами
развития навыкам письма; советы и рекомендации педагога-психолога,

логопеда, школьного врача психиатра и других специалистов.
Работа с родителями включала как традиционные формы работы
(собрания, консультации, открытые занятия), так и современные
нетрадиционные (круглые столы, деловые игры, просмотр видеофильмов).
В результате проведенной работы нами была отмечена
положительная динамика у детей, которая проявилась в качественном
улучшении их графических работ: начал сглаживаться тремор руки при
письме; написание элементов букв, обведение контуров предметов,
штриховка стала более четкой, стало возможно копирование элементов и
целых букв с образца. Все это, в целом, обеспечило готовность умственно
отсталых первоклассников к проведению систематической работы по
овладению навыком письма.
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Бакатова Н.П.
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Практика показала, что дети с особыми образовательными
потребностями
быстрее социализируются при организации с ними
проектной деятельности в группах. Нами был предложен проект:
«Посадим зѐрнышко – вырастим солнышко!»
Цель проекта:Экологическое воспитание детей в России.
Развитие монологической письменной речи.
Создание рукописных книг детьми, имеющими недостатки в
развитии.
Задачи:
1.Овладение методами проектной деятельности.
Использование изученного материала на практике.
2.Развитие умения работать в коллективе.
3.Воспитание активного отношения к окружающей природе.
4.Психологическая адаптация и интеграция детей с особенностями в
развитии в общее школьное образование.
Обучающиеся должны уметь: находить и использовать знакомый
материал, вырабатывать определѐнные рекомендации, пользоваться
умением вести совместную деятельность в ходе разработки проекта.
В итоге планировалось:
а) создание экологических эссе в форме рукописных книг и видео
презентаций.
б) Помощь в озеленении территории МОУ «Октябрьский лицей».

В проекте участвовали ребята, обучающиеся в логопункте МОУ
«Октябрьский лицей » Калачѐвского района Волгоградской области.
Адрес лицея: 404540
Волгоградская область, Калачѐвский район, п. Октябрьский,
Муниципальное Образовательное учреждение «Октябрьский лицей».
Проект долгосрочный. Начиналась подготовка проекта в сентябре
2010года. Была набрана группа учеников 2 класса, которые изъявили
желание участвовать в проектной деятельности.
Занятия проводились с детьми, имеющими различные речевые и
психические нарушения.
В работе над проектами участвовали дети, которым поставлен
диагноз:
ММД, ЗПР, НОНР и др. (Всего 7 человек).
Шуваев Денис с экологическим эссе «Ребята, давайте беречь змей»
занял 2 место в конкурсе «Окно в природу» в номинации «Природа
родного края» МОУ ДОД ДЭБЦ «Эко Дон» г Калач на Дону.
Загаинова Анна со сказкой «Стрекоза - попрыгунья», Ишбердина
Агидель «Как кузнечик спасал свой дом» стали лауреатами 2 районного
Фестиваля учебных проектов «Школьные годы чудесные» комитета по
образованию Калачѐвского муниципального района.
Уварова Елизавета со сказкой «Как маленькая фея помогала людям»
получила диплом 2 степени на ученической научно - практической
конференции «Научный потенциал XXI века» в Октябрьском лицее.
Лазаренко Александра, Вододохова Софья, Середѐнков Александр
участвовали также в показе своих презентаций на экологические темы на
этой конференции.
Летом в 2010 году огромные площади лесов в Волгоградской
области пострадали от пожаров. Старшеклассники Октябрьского лицея
участвовали в акции по посадке саженцев на территории п. Октябрьский.
Дети младших классов решили поддержать их.
Ребятам, участвующим в проектной деятельности, которые сочинили
и художественно оформили рукописные книжки – эссе, посвящѐнные
защите окружающей среды, я предложила посадить редкие для нашей
области кустарники и деревья на территории пришкольного участка:
«Посадим зѐрнышко, вырастим солнышко».
Были посажены в горшки, а в дальнейшем будут посажены на
пришкольном участке саженцы айвы японской, клѐна эфирномасличной
розы, облепихи, тѐрна. По мере того, как будут расти школьники, будут
подрастать кустарники и деревья, взращѐнные их руками.
Большую помощь в создании проекта оказали родители детей,
занимающихся в логопункте. В посадке саженцев помогала преподаватель
экологии МОУ «Октябрьский лицей» Страхова Анна Валерьевна.

Семена были собраны самими школьниками при посещении
лесонасаждений, а также при посещении дендрария, который находится в
городе Волгограде.
Планируется продолжать участие в проектной деятельности.
В перспективе участие школьников в озеленении п. Октябрьский.
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Барбарош Т.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
При организации речевой работы с детьми с ОВЗ в условиях
Государственного
специализированного
учреждения
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних необходимо
учитывать:
1. Разновозрастной характер группы детей (младшая от 3до7 лет,
старшая от 7 до 18 лет).
2. Ограниченность времени пребывания в Центре (от 3 до 6
месяцев).
3. Семейную ситуацию (ТЖС - трудная жизненная ситуация, СОП социально опасное положение).
4. Разный исходный уровень
речевого развития детей при
поступлении в центр, который отягощен не только ситуацией в семье, но и
обусловлен
общей соматической ослабленностью,
некоторым
отставанием
в развитии двигательной сферы.
Неблагоприятные
социально-бытовые условия приводят к педагогической запущенности,
нарушению эмоционально - волевой сферы и дефициту в развитии речи
(от полного отсутствия речи, наличия развернутой фразовой речи с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития, до речи с неправильным произношением
отдельного звука). В медицинских картах присутствуют
заключения
специалистов: ЗРР; ЗПР ЗРР; ЗПР ОНР; дизартрия, ОНР (а чаще всего их
просто нет).
5. Процесс адаптации пребывания в Центре у всех детей разный.

6. Специалист (ы) центра (социальный (ые) педагог (и), воспитатель
(и)) должны владеть знаниями о развитии речи детей в норме, владеть (на
практике применять) диагностическими методиками, которые позволять
выявить отклонения в речевом развитии ( проблему - по Гос стандарту) и
в
индивидуальной
программе
социальной
реабилитации
несовершеннолетнего определить мероприятия для решения этой
проблемы (услуги(коррекционное занятие) - по Гос стандарту )
7. Педагогам необходимо принять ребенка таким, какой он есть. При
отклонениях в развитии речи надо учитывать те методические
рекомендации, которые соответствуют не хронологическому возрасту
ребенка, а его речевому развитию.
8. Для успешного развития речи как основного средства общения с
окружающими следует систематически развивать понимание речи и
стимулировать собственную речевую активность.
Необходимо
использовать все имеющиеся возможности для активизации речевых
навыков (а не только рамки фронтального или индивидуального занятия).
Педагогам необходимо использовать такие приемы работы которые
обеспечивают более глубокое познание действительности и способствуют
развитию речи и мышления. Например, обучение игровым действиям с
предметами, организация анализирующего наблюдения во время занятий,
прогулок, внережимных моментов; просьбы - поручения; многократное
проговаривание (комментирование действий). Все это способствует
накоплению словаря, повышению речевой активности ребенка, развитию
способности подражать речи взрослого.
9. Развитие восприятия речи осуществляется в процессе всей
практической деятельности детей в условиях СРЦН - режимные моменты,
трудовая деятельность, занятия, игры, прогулки, экскурсии (развитие
интереса к предметам и явлениям окружающего мира).
10. С целью развития восприятия обращенной речи необходимо
использовать
речь взрослых как средство регуляции детской
деятельности. Речь взрослого по своей форме и назначению может как
ограничивать детей ("Нельзя!"), так и побуждать к действиям ("Будем
мыть руки"), совмещаться с действиями ("Моем руки") или завершать их
("Вымыли руки"). Постепенно словосочетания усложняются: "Все дети
готовы к занятию. Все сели на стульчики. " Адекватное выполнение
действий детьми говорит о правильном восприятии и понимании речи
(Таким образом, восприятие речи взрослого подготавливает детей к
овладению более сложными функциями речи - регулирующей и
планирующей).
11. Необходимо поддерживать возрастающий интерес к явлениям
окружающего мира, предметам, игрушкам, картинкам, к самим взрослым
и на основе устойчивого интереса совершенствовать восприятие более
сложных образцов речи, в том числе и различных вариантов предложений.

На основе данной работы происходит развитие словаря, уточнение
лексических и грамматических значений слов.
12. По мере появления речи необходимо развивать у детей
самостоятельность в пользовании словом, желание употреблять его в
коммуникативных целях, т.е. в общении. По мере возрастания речевой
активности следует постепенно отказываться от звукоподражаний и учить
детей правильно называть предметы, постепенно усложняя слоговой
состав слова.
13. Для развития речевого общения необходимо учить детей
пользоваться побудительной формой речи: выражать свою просьбу одним
словом (дай, помоги, пойдем), а затем - словосочетанием (Давай играть.
Дай мяч, куклу и т.д.)
14. На основе развития интереса к окружающему миру необходимо
формировать у детей умение обращению в форме простых вопросов «Кто
это? Где ты была?» и т.п.
15. Развивать ориентировку в окружающем: понимать расположение
предметов в пространстве и относительно друг друга в пределах игровой
комнаты, участка и других помещений.
16. Для стимуляции речевой активности необходимо использовать
пальчиковые игры
(с речевым сопровождением и без), игры драматизации,
игры-диалоги,
подвижные
игры
с
речевым
сопровождением.
17. При проведении социально-педагогического консультирования
выяснять у родителей (лиц их заменяющих) причины речевых нарушений
и давать практические рекомендации по развитию речи в домашних
условиях в соответствии с возрастом ребенка.
18. Необходимо помнить - эффективной речевая работа может быть
лишь тогда, когда она проводится планомерно и систематично.
Варакина Н.А.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ
СЛУХА
Изобразительная деятельность детей издавна привлекала внимание
лучших педагогов, психологов, философов и художников. Анализ
процесса и результатов этого вида деятельности позволяет составить
представление о том, что и как видят дети. Художник В.А.Фаворский
писал: «Искусство детей основывается на живом отношении к
действительности... Все, что изображают дети, захватывает их и
воспринимается ими непосредственно».
Кроме того, знание особенностей изобразительной деятельности дает
возможность взрослым влиять на восприятие мира детьми, а также
помогать им, учить их.

В.А.Фаворский показывал, какая сложная, тонкая вещь — обучение
изобразительной деятельности: детей нужно обучать, но при этом нельзя
разрушать их живого эмоционального отношения к действительности,
нужно бережно формировать умение по-новому, более полноценно, более
правильно воспринимать эту действительность.
Многие психологические исследования, совсем не связанные с
изобразительной деятельностью, показывают, что дети дошкольного
возраста действительно по-иному видят. Они еще не умеют правильно
воспринимать пространственные свойства (форму, величину) и
пространственные отношения предметов и их частей. У них неточный
глазомер. Большую трудность представляет для них определение
направлений пространства, его протяженности и т.д.
Несовершенно у дошкольников и восприятие предмета в целом.
Взрослые часто видят, как самые маленькие из детей рисуют «людейголовоногов».
Между тем умение правильно видеть, воспринимать окружающий
мир приходит к ребенку не сразу; стихийное его формирование не всегда
оказывается полноценным даже у нормально развивающегося, слышащего
ребенка.
Развитие любого ребенка с первых дней жизни происходит под
направляющим влиянием взрослых; при этом огромное значение
принадлежит воздействию при посредстве слышимой речи. Глухой
ребенок развивается не только в беззвуковой, но и в безречевой среде. В
результате задерживается развитие восприятия и деятельности. В особенно
трудном положении оказываются дети, которых вообще не обучали
приемам выполнения той или иной деятельности. Так, например, при
отсутствии обучения изобразительной деятельности глухой ребенок не
овладевает предметным рисунком до 5-6 лет.
Формирование изобразительной деятельности у глухого ребенка в
отличии от слышащего несет печать своеобразия, первично
обусловленного нарушением слуховой функции. Ребенок который не
слышит звуков хуже ориентируется в пространстве, меньше обращает
внимание на удаленные предметы.
Рисунки глухих детей бедны по содержанию, стереотипны. Дети не
могут рисовать, лепить по словесной инструкции (представлению).
Отставание в области развития восприятия, во многом
обусловленное задержкой формирования словесной речи, что в свою
очередь тормозит речевое развитие глухих детей.
Слово, не получившее достаточной опоры в наглядных образах,
ребенком не запоминается. Наряду с этим существует обратное явление:
слово, которое глухой ребенок запомнил и может повторить, не вызывает у
него представления о том предмете, который это слово обозначает. Слово
оказывается " пустым".

Одна из основных задач при обучении глухих дошкольников состоит
в том, чтобы систематически формировать у них способность видеть за
словом реальную ситуацию.
Слово должно обобщать накопленный ребенком чувственный опыт.
Для решения этой задачи необходима система сенсорного воспитания,
направленная на формирование ощущений, представлений на основе
использования всех сохранных анализаторов и их компенсаторных
возможностей.
Психологические исследования (А.А. Венгер, А.П.Гозова, Т.В.
Розанова, Ж.И. Шиф и др.) показывают, что отсутствие слуха приводит к
отставанию глухих детей от слышащих сверстников в области зрительного
и тактильно-двигательного восприятия, зрительных и двигательных
представлений.
Изобразительная деятельность, которая требует от ребенка
адекватного восприятия изображаемых предметов и явлений, может стать
одним из действенных средств сенсорного воспитания.
В процессе занятий изобразительной деятельностью в условиях
специальных дошкольных учреждений решается ряд взаимосвязанных
задач: - сенсорное воспитание ребенка;
- формирование у детей представлений о воспринятом, сочетание
воспринятого со словом, накопление образов (зрительных, двигательных,
осязательных);
- эстетическое воспитание детей;
- формирование у детей умений и навыков изобразительной деятельности
в той мере, в которой они необходимы для правильного отражения
воспринятого.
Обучая изобразительной деятельности, педагог учит детей
воспринимать окружающий мир, выделять предметы и их свойства. В
помощь зрительному восприятию привлекаются другие сохранные
анализаторы - осязание, двигательная чувствительность. То, что ребенок
воспринял, сочетается со словом, которое дается в доступной для ребенка
форме.
На основе сочетания чувственного образа со словом формируются
представления, которые могут быть затем вызваны, актуализированы по
слову.
Таким образом, изобразительная деятельность становится
средством формирования у глухих детей полноценной речи.
Педагог учит детей понимать, что лепка, рисунок - это изображение
реального предмета, воспроизведение его свойств. Это особенно важно для
глухих детей, у которых без специального обучения это понятие
появляется очень долго. На занятиях изобразительной деятельностью
педагог использует 4 группы слов:

1) слова и выражения, связанные со спецификой деятельности: названия
материалов, наименование производимых действий, название орудий и
предметов;
2) слова-названия предметов и выражения, обозначающие явления,
которые изображают дети ( шар, кукла);
3) слова, необходимые для руководства занятием (ощупай, обведи);
4) слова, фиксирующие результат восприятия (цвет, геометрические
фигуры).
Как указывает А.В. Запорожец, сенсорное воспитание и занятия
изобразительной деятельностью дают возможность сформировать у
ребенка обобщенные знания и умения, а также обеспечить ему широкую
ориентировку в воспринимаемом мире. ( А.П. Усова и А.В. Запорожец).
Обобщенные сенсорные умения включают в себя, прежде всего,
перцептивные действия, т.е. обследование предметов и их свойств: форм,
величин, цветов, пространственных отношений. Это действия
рассматривания, ощупывания и т.п. Такими действиями ребенок
овладевает постепенно, под влиянием обучения. Обучение способам
обследования предмета — сложный процесс, включающий разные
компоненты.
Но и само по себе формирование перцептивных действий еще не
обеспечивает полноценного восприятия. Ребенку необходимо дать мерки,
эталоны, с которыми можно сравнить то, что он в данный момент
воспринимает. Слышащие, нормально развивающиеся дети постепенно
переходят от сопоставления со случайными мерками к стихийному
усвоению общепринятых сенсорных эталонов. Такое усвоение идет
медленно и дает низкие результаты. Одна из задач сенсорного воспитания
— заменить случайные мерки системой выработанных сенсорных
эталонов.
Формирование перцептивных действий и усвоение сенсорных
эталонов не может происходить изолированно. Для того, чтобы ребенок
научился воспринимать предмет или какое-либо свойство, перед ним
нужно поставить практическую задачу, требующую восприятия этого
предмета или свойства.
Изобразительная деятельность требует от ребенка целостного
восприятия предмета и его отдельных свойств. Ребенок должен
воспроизвести в лепке, рисунке, аппликации стоящий перед ним предмет.
При работе с детьми, имеющими нарушение слуха, простое
сопоставление формы предметов с геометрической формой-эталоном не
дает результатов даже в том случае, если дети знают названия
геометрических форм и находят их в таблице. Причина этого —
несформированность перцептивного действия. До сопоставления формы
предмета с геометрической формой-эталоном глухому ребенку

необходимо помочь обследовать предмет, показать способы вычленения
формы.
В процессе обучения детей обследованию предметов особо
выделилась роль обводящего движения, которое первоначально
осуществляется непосредственно по контуру предмета; затем оно начинает
происходить на некотором расстоянии от него и при этом направляется
зрением. Именно это обводящее движение ребенок и должен
воспроизвести на плоскости бумажного листа, чтобы получить
изображение — графический образ предмета. Оно же помогает
осуществить сравнение объемной формы предмета с плоскостной
геометрической формой-эталоном.
Чрезвычайно важной задачей сенсорного воспитания является
своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со словом
(К.Д.Ушинский).
Программа
обучения
изобразительной
деятельности
предусматривает повседневную работу воспитателя над соединением
чувственного опыта со словом. Накопление образов должно
осуществляться в непосредственной связи со словом. Работа должна
строиться таким образом, чтобы на определенном этапе в ответ на слово у
ребенка возникли достаточно четкие образы.
Большое место в сенсорном воспитании глухих детей занимает
формирование понимания относительности, особенно в отношении
величин, цветов, пространственных отношений.
Ребенок должен научиться хорошо ориентироваться в пространстве
листа бумаги: знать верх, низ, левую, правую сторону, край листа бумаги.
Умение ориентироваться в пространстве листа бумаги — необходимое
условие для развития изобразительной деятельности.
Генжелюк О.В.
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНЫХ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Конкретные
требования к
качеству речевого развития
дошкольников в целом и его составляющих (лексического,
грамматического, звукового и др.) мы находим в содержании Базового
компонента дошкольного образования [1]. Речевое развитие начинается от
рождения, осуществляется в течение всего дошкольного детства и
предусматривает, прежде всего, формирования первичных умений и
навыков правильного произношения, есть актуальной проблемой
дошкольной педагогики и логопедии [2]. Основными причинами
нарушения звукопроизношения у детей с нормальным интеллектом и
слухом и без выраженных отклонений поведения есть: нарушения
слуховой дифференциации звуков речи; нарушения анатомического
строения артикуляционного аппарата; нарушения функционирования

лицевых мышц, а именно подвижности и координации мышц
артикуляционных органов; неправильное произношение окружающих
ребенка людей. Поскольку, произношение, которое не отвечает
общепринятым литературным нормам, замедляет формирования культуры
устной речи и обедняет и ограничивает общение, то в таких случаях можно
говорить о несформированности звукопроизношения и наличие тех или
других нарушений речи у детей. В связи с этим, объектом нашего
исследования был процесс коррекции произношения звуков у детей
дошкольного возраста. Логопедическая работа по устранению
неправильного
звукопроизношения
осуществляется
поэтапно
в
определенной последовательности. Этапы такой работы имеют
конкретную цель, содержание, соответствующие методы и приемы:
подготовительный этап – развитие фонематических процессов и
подготовка дыхательного, голосового и артикуляторного аппаратов к
постановке звуков, то есть формирования речедвигательных и
слухоречевых умений и навыков; второй этап – формирования первичных
умений и навыков произношения, а именно: постановка звука, его
автоматизация и дифференциация от подобных во время занятий на
специально подобранном материале; третий этап – самостоятельное
пользование коммуникативными умениями правильного употребления
звуков в различных ситуациях речи. Поскольку, часто педагоги и родители
недооценивают процесс автоматизации поставленного звука или
проводится он некачественно вследствие отсутствия достаточного
количества дидактического материала в процессе логопедической работы,
то предметом исследования был избран процесс автоматизации первичных
правильных произносительных умений и навыков у детей дошкольного
возраста. Цель исследования усматривали в определении педагогических
условий обеспечения процесса эффективной автоматизации правильных
произносительных умений и навыков у детей дошкольного возраста. Нам
предстояло решить следующие задачи:
1) осуществить анализ литературных источников по проблеме
коррекции произношения звуков у детей дошкольного возраста и выяснить
состояние обеспечения этого процесса дидактическим материалом;
2) подобрать и экспериментально апробировать дидактический,
литературный материал для автоматизации правильных произносимых
умений и привычек у детей дошкольного возраста.
На первом этапе исследования – организационном – нами
осуществлен анализ научной литературы и педагогической практики,
определена
сущность,
содержание,
структурные
элементы
логопедического процесса. Его цель – выявления детей с нарушениями
звукопроизношения и включение их в процесс логопедической работы [6].
Поскольку, под нарушениями звукопроизношения нужно понимать
стойкие индивидуальные отклонения от нормы в произношении звуков,

вызванные специфическими причинами, которые требуют специальной
логопедической помощи, то процесс обследования устной речи детей
дошкольного возраста с нарушениями речи предусматривает решения
следующих задач: установления наличия или отсутствия нарушений
произносительной стороны речь и причины их возникновения;
отмежевания истинных нарушений произношения, которые требуют
специальной помощи, от подобных возрастных проявлений; различения
дефектов самостоятельных проявлений нарушений произношения или
симптомов более сложного речеворечевого нарушения; установления
дифференцированного логопедического вывода о состоянии речи и
направления коррекционной работы. Специалист, определяя уровень
речевого развития и возможных его нарушений у ребенка, обязан
рекомендовать логопедические занятия. Основной формой организации
логопедической коррекции являются индивидуальные, групповые и
фронтальные занятия с логопедом, которые строятся с учетом
общедидактических и специальных принципов. Один из них это – принцип
наглядности, которая предусматривает обеспечение целостного процесса
логопедической
коррекции
достаточным
количеством,
как
демонстрационного так и литературного материала. Нами создан
дидактический материал на украинском языке для работы с детьми. Для
работы с детьми с нарушениями речи, в частности для формирования
правильного произношения у детей дошкольного возраста имеющиеся, но
русскоязычные, а украиноязычные отсутствуют [4, 5]. В связи с этим,
втором этапе экспериментального исследования – коррекционном –
проводилось теоретическое моделирование и конструирование второго
этапа логопедической работы, которая охватывала этап формирования
первичных произносительных умений и навыков, а именно: постановку
звука, его автоматизацию и дифференциацию. Его цель – автоматизация
поставленного звука в процессе выполнения разнообразных упражнений
на
основе
литературных
произведений
в
определенной
последовательности, которая постепенно усложняется своим звуковым и
составным строением, лингвистической структурой и содержанием.
При устранении речевых нарушений необходимо учитывать
совокупность этиологических факторов, механизм и структуру речевого
дефекта, соотношения первичного и вторичного в природе нарушения
развития ребенка, вековые и индивидуальные его особенности. Это
целостный
процесс,
который
предусматривает
несколько
последовательных взаимообусловленных и обязательных этапов:
подготовительный этап, этап формирования первичных произносимых
умений и привычек и этап формирования коммуникативных умений и
навыков [3]. Поэтому, соблюдение преемственности между этапами в
логопедической работе есть обязательным. Постановка звука
осуществляется на втором этапе логопедической работы и достигается

благодаря применению основных способов, а именно: за подражанием, с
механической помощью и смешанным способом. Необходимость
выделения этапа автоматизации связанная с тем, что ребенок после
усвоения нормальной артикуляции изолированного звука может
продолжать неправильно произносить его и неправильно использовать в
устной речи. Этап автоматизации звука можно считать законченным, когда
ребенок овладел привычками правильного произношения звука в
разговорной речи. Это достигается путем специальных упражнений на
разнообразном за жанрами и видами литературном материале. Начинать
работу над автоматизацией произношения звуков желатель только тогда,
когда ребенок правильно произносит его изолировано. Нами подобран
литературный материал с учетом традиционного порядка работы над
произношением звуков украинского языка, за последовательными этапами
формирования умений и навыков правильного произношения. Стержнем
эксперимента была апробация литературного дидактического материала
для автоматизации правильных произносительных умений и навыков у
детей дошкольного возраста. Работа над каждым звуком осуществлялась в
такой последовательности: автоматизация звука в прямых, обратных
составах и с совпадением согласных; автоматизация звука в начале, в
середине и в конце слова; автоматизация произношения в связной речи, а
именно: чистоговорках, считалках, стихах, чтении кратких и
распространенных рассказов и их пересказе. При складывании
литературного
материала
использован
фольклорный
материал,
произведения украинских поэтов и писателей [7]. Поскольку, второй этап
логопедической работы предусматривает еще и дифференциацию
произношения твердых и мягких, глухих и звонких согласных, то для
конечного преодоления дефектов речи необходимая продолжительная
работа именно над дифференциацией. Задачи по каждому звуку
предусматривают такую последовательность работы: правильное
выговаривание твердого и мягкого звука, их дифференциация по
общепринятой методике и автоматизация на большом количестве речевого
материала, а именно: произнесения открытых и закрытых слогов и с
совпадением согласных, произнесения звука в словах (в начале, в середине
и в конце), произнесения звука в предложениях, загадках, считалках,
скороговорках, стихах и коротких и распространенных рассказах и
сказках. Третий этап исследования – обобщающий – предусматривал
обретение правильных произносительных умений и навыков детьми
дошкольного и младшего школьного возраста. Его цель – автоматизация и
дифференциация поставленных звуков на речевом дидактическом
материале и обретение навыков правильного выговаривания во всех видах
устной речи. В процессе сравнительного анализа результатов
логопедической работы по устранение нарушений произношения звуков в
контрольных группах, где дидактическое обеспечение литературным

материалом происходило в зависимости от опыта и профессиональной
подготовки логопеда и собственного накопления дидактического
украиноязычного материала, и экспериментальных группах, где процесс
автоматизации и дифференциации был обеспечен специально
подобранным дидактическим материалом, оказались такие преимущества:
логопедические занятия были достаточно насыщены разнообразным
речевым материалом, подготовка логопеда к занятий отвечала высокому
методическому уровню, упрощалась работа с родителями по
автоматизации и дифференциации произносительных умений у детей в
домашних
условиях.
Проведенное
контрольное
обследование
звукопроизношения детей экспериментальной и контрольной группы,
относительно формирования первичных произносимых умений и
привычек правильного произношения у детей обнаружило успешное
овладение правильным произношением за значительно короткие
временные сроки, обогащения устной речи детей большим количеством
языкового материала насыщенного нужным звуком. По мере того, как в
процессе логопедической работы, звук достигал правильного звучания,
сразу переходили к этапу автоматизации, то есть обучения ребенка
правильного произношения звука в связной речи на основе специально
подобранного
дидактического
материала.
Поскольку,
процесс
автоматизации звука состоит в тренировочных упражнениях на основе
специально подобранных слов, простых за фонетическим составом и
такими, что не содержат нарушеных звуков, то проведенная
экспериментальная работа убедила в эффективности применения
разработанного автором дидактического материала в процессе коррекции и
формирования правильного произношения у детей. Итак, подобранный
дидактический
материал
для
автоматизации
правильных
произносительных умений и навыков у детей дошкольного возраста есть
одним из ведущих условий обеспечения своевременного формирования
правильного произношения.
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Гученко А.А.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
ДЕТЕЙ
Все самое хорошее, что связывает ребѐнка с миром, связано с
семьѐй. И добро, и зло в душе ребѐнка берет своѐ начало из семьи и от еѐ
членов. Добро и зло - нравственные понятия. Чтобы определиться с
сущностью нравственного воспитания ребѐнка в семье, нужно понять,
какой смысл вкладывается в понятие «нравственность».
В словаре С.И.Ожегова под нравственностью подразумеваются
«правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества,
необходимые человеку в обществе, а так же выполнение этих правил,
проявляющихся в его поведении, поступках». По мнению В.А.
Сухомлинского «воспитание-это постепенное обогащение ребенка
знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и формирования
отношения к добру и злу». По его же определению, суть процесса
морального воспитания состоит в том, что моральные идеи становятся
достоянием каждого ребенка и превращаются в нормы и правила
поведения.
Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности
рождаются в семье. Семья-это особого рода коллектив, играющий в
воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. В глазах
ребенка отец и мать выступают в нескольких ипостасях: как источник
эмоционального тепла и поддержки, без которых ребѐнок чувствует себя
беззащитными беспомощным; как власть; директивная инстанция,
распорядитель благ, наказаний, поощрений; как образец для подражания,
воплощение мудрости и лучших человеческих качеств; как старший друг,
советчик, которому можно доверить всѐ.
Именно первые уроки «нельзя» и «можно», «добро» и «зло»,
безусловно, формируются в семье. Из всего сказанного можно выстроить
следующую
иерархию:
семья-ребѐнок-нравственность-поведениепоступок-семья.
Семья должна четко понимать, какие нравственные понятия она
должна формировать в своих детях.
B.C. Варюхина отмечала, что «среди многих ценных человеческих
качеств доброта - главный показатель развитости человеческого в
человеке».
Понятие «добрый человек»- очень сложное. Оно включает самые
различные качества, издавна чтимые людьми. Добрым можно назвать
человека, у которого развиты любовь к Родине, рядом живущим людям,
активное стремление сделать добро, способность к самоотречению во имя
блага других, честность, справедливость, правильное понимание смысла

жизни и счастья, чувство долга, трудолюбие. Все это понятие
нравственности.
Нравственный мир личности включает три уровня: мотивационнопобудительный,
чувственно-эмоциональный,
рациональный
или
умственный.
Мотивационно-побудительный содержит мотивы поступков,
нравственные потребности и убеждения. Нравственное воспитание только
тогда является правильным, когда ребенок сам хочет быть хорошим, Этот
уровень наиболее является важным, так как именно здесь коренятся истоки
поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом,
приносящие добро или зло, пользу или вред.
Чувственно-эмоциональный уровень состоит из нравственных чувств
и эмоций. Эмоции, как правило, бывают положительные и отрицательные.
Для умственно отсталых детей свойственны пограничные состояния,
промежуточных эмоций очень мало. Это либо нежность, либо гнев, или
любовь, или злость и т.д.
Эмоции необходимо облагораживать, окультуривать, их нужно
воспитывать. Нравственные чувства - отзывчивость, сочувствие,
сострадание, переживание, жалость - непосредственно связаны с
эмоциями. Они приобретаются ребѐнком в результате воспитания и
являются важнейшими составными доброты. Без нравственных чувств
добрый человек не состоится.
Рациональный или умственный уровень содержит моральные знания,
понятия о смысле жизни и счастье, добре и зле, чести, достоинстве, долге,
принципы, идеалы, нормы поведения, моральные оценки. «Настоящим
человеком становится тот,-писал В.А. Сухомлинский,- у кого в душе
возникают, утверждаются благородные желания, которые стимулируют
поведение, как можно больше поступков, побуждаемых благородными
желаниями, стремлениями личности к моральному идеалу,- вот одно из
золотых правил воспитания». Воспитать нравственные качества,
искоренить зло из души ребѐнка - главная задача родителей. Но если этим
в семье не занимаются вообще или не уделяют внимание в полном объѐме,
в не должной форме, то на помощь приходит педагог. И прежде всего,
учитель объясняет воспитывающим взрослым, что взрослые сами должны
осознавать важность нравственного воспитания детей; взрослые должны
развивать сами в себе нравственные потребности; взрослые, которые хотят
воспитывать своего ребѐнка не стихийно, а осознанно, должны начать
анализ воспитания своего ребѐнка с анализа самих себя, с анализа
особенностей собственной личности. Кроме того, родителям или опекунам
следует осознавать важность этой задачи для самих себя, как и какими
методами формировать в детях нравственные качества.
Приведем в качестве иллюстрации заявленных положений примеры
работы с родителями из нашего собственного опыта.

Родительское собрание «Эмоции положительные и отрицательные
для воспитания добра и искоренения зла».
Цель: оказание помощи родителям в воспитании добра и
искоренении зла у детей.
Задачи: определить уровень самооценки у учащихся класса, выявить
причину преобладания позитивных или негативных эмоций, сформировать
у родителей готовность к адекватному общению с детьми дома и обучить
приемам межличностного общения и формирования положительных
эмоций.
Предварительная работа: запись на магнитофон ответов детей на вопрос
«какой я?»
Форма проведения: семейный совет.
Ход собрания:
1. Выступление педагога.
Уважаемые мамы и папы! У нас сегодня родительское собрание, которое
мы проводим в форме семейного совета. Послушайте записи ответов детей
на вопрос, «какой я?»
2. Общение с родителями.
Родители обмениваются мнениями, почему дети (или его ребѐнок) выбрал
то или иное прилагательное, обозначающее положительное или
отрицательное качество. Педагог: «Сегодня пойдет разговор о
человеческих эмоциях. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на те
эмоции, которые стимулируют развитие неврозов, разрушают здоровье,
провоцируют рождение в душе ребѐнка зла. Это эмоции разрушения - гнев,
злоба, агрессия и эмоции страдания - боль, страх, обида. Наблюдая за
детьми, приходится констатировать, что эмоции страдания и разрушения
им ближе, чем эмоции радости и добра».
После обмена мнениями открывается доска, на которой изображена схема:
гнев, злоба, агрессия, боль , страх, обида
разрушения, эмоции,
страдания.
3. Родительский тренинг.
1. Приведите примеры из жизни, связанные с отрицательными и
положительными эмоциями.
2. Можете ли Вы сказать, что в ответах детей на магнитофонной записи Вы
услышали отклики негативных эмоций? Как формировать положительные
эмоции? С чего начать?
3. Перед Вами лежат листы бумаги. Запишите на них выражения, вопервых, запрещенные в общении с ребѐнком в семье; во-вторых,
рекомендуемые или желательные в общении с ребѐнком в семье.
4. Сравните выражения, записанные Вами, с теми, которые представлены
на доске. При общении с детьми не рекомендуется употреблять следующие
выражения:
Я тысячу раз говорил тебе, что...

Сколько раз нужно повторять...
О чем ты только думаешь...
Неужели тебе трудно запомнить, что...
Ты становишься...
Отстань, некогда мне...
Почему Лена (или др.) такая, а ты-нет...
Рекомендуется: Ты у меня самый... Как хорошо, что ты у меня есть...
Ты у меня молодец... Я тебя очень люблю... Как хорошо ты это сделал,
научи и меня... Если бы не ты, я бы не справился с этим...
4. В родительский дневник.
Родителям желательно выполнять следующие простые правила
общения с детьми:
- Безусловно принимайте своего ребѐнка.
- Активно слушайте его, сочувствуйте, переживайте.
- Как можно чаще бывайте с ним, занимайтесь, читайте, играйте.
- Не вмешивайтесь в его занятия, которые он может выполнить сам.
- Помогайте, когда просит.
- Поддерживайте и отмечайте успехи.
- Рассказывайте о своих проблемах, делитесь чувствами.
- Разрешайте конфликты мирно.
5. Анкета для родителей.
Анкетирование проводится по ходу собрания и на это выделяется по
10-15 минут. Листки с ответами родителей передаются учителю для
дальнейшей работы и родителями. Предлагаемые вопросы анкеты:
стимулируете ли Вы проявление положительных эмоций у своего ребѐнка?
проявляет ли Ваш ребѐнок отрицательные эмоции? почему на Ваш взгляд,
они возникают? как Вы развиваете положительные эмоции своего
ребѐнка? приведите примеры.
6. Подведение итогов собрания.
Епифанова О.В.
СТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
В 2010/11 учебном году
мне, руководителю районного
методического объединения учителей-логопедов, посчастливилось стать
слушательницей дистанционных курсов повышения квалификации «Завуч
и учитель как субъекты управления качеством образовательного
процесса». Автор - Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических
наук, почетный работник общего образования РФ, доцент кафедры
управления развитием школы МПГУ. Проект интересный, реализуется
совместно
Педагогическим университетом «Первое сентября» и
Факультетом педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова.
Что же подвигло меня к выбору именно этой темы обучения?

Во-первых, управленческая компетенция учителя на современном
этапе является непременным условием эффективной организации и
успешной оптимизации процесса образования и воспитания, в том числе и
коррекционного. Во-вторых, управленческая культура выступает сегодня
системообразующей составляющей
общей компетентности педагога
любой отрасли современного образования. А в-третьих, совершенно
очевидно, что в данный момент управление,
практически не
воспринимается учителем как ресурс совершенствования коррекционнопедагогического процесса, как «инструмент» развития личности
обучающегося, воспитанника.
Для того чтобы понять, чем и как может управлять современный
учитель, рассмотрим
логопедическое воздействие с общественно
значимых позиций, с одной стороны, и с точки зрения создания условий
для оптимизации процесса, с другой. Ни для кого не секрет, что учительлогопед в условиях «трансформационного цикла» современной школы,
наряду с педагогом-психологом и социальным педагогом, воспринимается
как «обслуга обслуги», так как не имеет прямого отношения к
образовательным программам, реализуемым учителем начальных классов,
учителем - предметником, непосредственно обслуживающих этот цикл
трансформации обучающегося. И администрация, и родители считают, что
примерные перспективные цели коррекции речевого развития удобны для
практического применения, достаточно лишь изредка обращаться к
диагностическим процедурам, измеряя при этом более стабильные
признаки. По их мнению, желательно составлять долгосрочные прогнозы.
Для оптимизации процесса логопедического воздействия, напротив,
желательны более точные цели обучения; необходимо часто обращаться к
диагностическим процедурам. Важна заинтересованность родителей в
процессах и промежуточных результатах работы учителя-логопеда.
Учителю достаточно составления краткосрочных прогнозов, допустима
меньшая объективность, чаще всего достаточно невысокой точности
диагностических процедур, при этом рассматривается возможность
проведения измерения ситуативно обусловленных признаков.
И административная, и родительская общественность знают, что
необходимо
уделять
внимание
условиям
занятий,
проводить
сопоставление результатов между группами и классами. Но только
логопед – практик осознаѐт, что необходимо уделять особое внимание
условиям занятий. А сопоставимость внутри группы, класса для него часто
оказывается достаточной.
У представителей администрации и родителей, в итоге, возникает
заинтересованность только в конечных результатах нашей работы, на
основании которых формируется общественная оценка процессов развития
и коррекции. А для учителя-логопеда даже небольшого продвижения
обучающегося на пути преодоления проблем устной или письменной речи,

в формировании его мотивации, определяемого, главным образом, самим
учителем, радующего и окрыляющего, вселяющего в него оптимизм,
вполне достаточно.
Требования,
предъявляемые
к
общественно
значимым
квалификациям, сформировали однозначную общественную оценочную
практику деятельности учителя-логопеда, действующую в наших детских
садах и школах, которая ввиду своего несовершенства лишь в малой
степени способна служить оптимизации процессов коррекционновоспитательной работы. Учителю-логопеду, в деле отстаивания своих
позиций, на помощь приходит наука управления.
«Педагогический менеджмент», по В.П. Симонову, - это комплекс
принципов, методов, организационных форм и технологических приѐмов
управления образовательным процессом, направленный на повышение его
эффективности». Объектом управления являются конструкционные и
функциональные свойства образовательного процесса, условия, в которых
он протекает, и его результаты.
Управленческая составляющая должна присутствовать во всей
деятельности современного учителя, прослеживаться в его компетенциях:
предметно-методологической,
психолого-педагогической,
здоровьесберегающей,
коммуникативной,
исследовательской,
акмеологической. Ведь во всех отраслях педагогического знания и
общения необходимо управлять свойствами процесса, уметь их
анализировать, планировать, организовывать изменения, измерять «на
выходе». Сопоставлять цели, результаты и т.д.
К тому же компетентного педагога невозможно представить без
владения навыками личной эффективности, знания тайм-менеджмента,
стресс-менеджмента приемов конструктивного разрешения, конфликтных
ситуаций, предотвращения профессионального выгорания - необходимых
составляющих современной управленческой культуры учителя-логопеда,
которые, в идеале, он передаѐт партнѐрам по педагогическому общению –
администрации, коллегам – учителям, родителям обучающихся, самим
обучающимся.
Сопоставляя понятия педагогического творчества и педагогического
менеджмента, Н.Л. Галева выделяет следующие уровни владения
управленческой компетенции в системе «учитель – обучающийся»:
начальный, средний и высокий. Мы, в свою очередь, понимаем, что даже
достаточно зрелый учитель-логопед с низким уровнем управленческой
компетенции, подходящий к делу недостаточно творчески, планирует по
чужому
алгоритму
коррекционную
работу
с
определѐнным
воспитанником, обучающимся. Если при этом не учитываются
особенности познавательной деятельности, индивидуального стиля, то
ситуация грозит «педагогическим браком», а в случае частого повторения

подобных ситуаций, и возникновением синдрома эмоционального
выгорания педагога.
Если учитель-логопед овладевает средним уровнем управленческой
и психолого-педагогической компетентности, творчески подходит к
решению проблемы, то он будет успешно адаптировать предлагаемые кемто инновации с учѐтом реального контингента и условий коррекционнообразовательного процесса. Не только для воспитанника и обучающегося,
но и для педагога значимость результатов вырастет, так как будет расти
уровень
педагогической
рефлексии,
осознание
собственного
профессионального успеха через успех каждого обучающегося,
воспитанника.
Высокий уровень владения управленческими компетенциями,
развитые креативные качества позволяют учителю-логопеду чувствовать
индивидуальность каждого ребѐнка, видеть его ресурсы, искать прямые и
обходные пути коррекции. Такой педагог не только адаптирует инновации,
но и сам создаѐт технологии, дидактические пособия и т.д. И его
деятельность имеет значимость не только для конкретной системы
«учитель-ученик», но и для профессионального социума в самом широком
масштабе.
Чтобы понять роль управления в профессиональной деятельности
современного учителя-логопеда, рассмотрим составляющие данной
компетенции всѐ в той же области управления системой «учитель-ученик».
Когнитивная составляющая данной компетенции включает в себя
следующие системы знаний: об управлении как ведущей деятельности
профессионала, о педагогическом экспериментировании, о способах и
формах профессионального самосовершенствования, о самопрезентации,
обобщении и трансляции собственного опыта.
Операционально-технологическая составляющая управленческой
компетенции учителя-логопеда подразумевает умение осуществлять
педагогический анализ ресурсов, структурирование программного
материала, учѐт особенностей контингента, возможности обустройства
кабинета и т.д. От компетентного учителя – управленца требуется умение
проектировать познавательные, развивающие, коррекционные цели для
обучающегося и цели в управленческих формулировках – для самого себя.
Не обойтись учителю-логопеду и без умения планировать коррекционнопедагогический процесс от конечной цели, грамотно спроектировать или
выбрать форму и содержание промежуточной диагностики, организовать
лонгитюдинальное наблюдение, проанализировать результаты своей
работы, выявить недостатки, провести их коррекцию и т.д. К данной
составляющей управленческой компетенции относятся способность
транслировать собственный положительный опыт в педагогическое
сообщество, владение приѐмами анализа и обобщения собственного опыта
через статьи, выступления на конференциях, семинарах, участие в

профессиональных объединениях. В приоритеты самоуправления входит и
умение выбрать необходимое направление и обеспечивающие его формы
деятельности для профессионального роста, построения своей
педагогической карьеры.
Личностная, позиционно-ценностная составляющая управленческой
компетенции включает осознание значения управления как ведущей
деятельности человека, опирающейся на его сознательный выбор.
Учитель-логопед стремится осуществить выбор инновации для
собственной профессиональной деятельности, реализовать собственный
творческий потенциал, разрабатывая и апробируя новые технологии,
работая над новыми пособиями. Всѐ это невозможно без желания учителя
достичь высокой степени профессионализма, реализовать свои
возможности на максимальном уровне, внести достойный вклад в общее
дело образования детей. В содержание личностной составляющей
управленческой компетенции входит стремление сформировать у
обучающихся мотивацию учения, понимание управления собственной
деятельностью, рефлексию достижений. И конечно, стремление
поделиться профессиональными находками и представить собственные
достижения для использования их коллегами, родителями обучающихся,
педагогическим сообществом, в целом.
Члены нашего методического объединения, как мне кажется,
постоянно применяют в своей деятельности управленческие приѐмы в
организации коррекционно-образовательного процесса в отдельно взятом
районе Волгограда. Так, оказавшись в 1991 году одними из первых в
стране вовлечѐнными в процесс реорганизации логопедической службы,
мы научились работать на логопедических пунктах ДОУ, используя
принципы сочетания диагнозов клинико-педагогической и психологопедагогической классификаций современной логопедии и организации
работы «от частных проявлений речевых нарушений к общим для всех
воспитанников». Позднее мы делились своим опытом работы
на
страницах всероссийских периодических изданий. Свидетельством
востребованности этих публикаций является сохранившаяся переписка с
логопедической общественностью из Брянской и Магаданской областей,
Приморского и Ставропольского краѐв, республик Калмыкия и Марий-Эл.
В течение 16 лет мы ведѐм количественный и качественный учѐт речевых
нарушений воспитанников детских садов района, делаем управленческие
выводы, корректируем процесс логопедического воздействия, ищем и
создаѐм новые технологии в работе. Наши ноу-хау: «Изменение подходов
к коррекции заднеязычных звуков «К», «Г», «Х», «Особенности методики
логопедической работы по коррекции произношения звука «Л» и многие
другие. Мы вводим новые качественные методики диагностики речевого
развития наших воспитанников, в том числе с использованием ИКТ –
технологий. В последнее время в содружестве с логопедами школ

проводим мониторинги по методике раннего выявления дислексии
(МРВД), систематизированной методике исследования навыков чтения
(СМИНЧ) и тесту оперативных единиц чтения (ТОПЕЧ). Совместно с
администрацией постоянно совершенствуем условия, в которых протекает
коррекционный процесс. Как примеры педагогической рефлексии
рассматриваем наш фильм «Логопедические кабинеты ДОУ Советского
района» и проект «Медиатека МО». Управленческой стала наша
деятельность по организации работы психолого-медико-педагогических
консилиумов в детских садах и школах, работа на консультационных
психолого-логопедических пунктах для неорганизованного детского
населения района и города.
Для современного учителя-логопеда, как и для любого
профессионала, работа начинается с управления той средой, в которой
происходит его профессиональная деятельность. Работая, он достигает
настоящего творчества, которое по сути своей не что иное, как результат
успешного профессионального управления средой в нестандартной
ситуации. А что может быть более нестандартным, чем проблемы наших
воспитанников, ежедневно, ежечасно наблюдаемые нами. И решить эти
проблемы под силу только востребованному компетентному учителюуправленцу. Не зря говорится: «Дорогу осилит идущий!»
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПРЕОДОЛЕНИИ ОБЩЕГО
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современная система образования предполагает наряду с
основополагающими
образовательными
программами,
в
свете
современных требований и подхода, внедрение инновационных форм и
методов реализации образовательных целей и задач. Особенно это касается
в части оказания помощи детям, имеющим различные речевые нарушения.
Необходимость всесторонней и тщательной проработки организационносодержательных аспектов логопедической помощи детям, усиления еѐ
профилактических аспектов в настоящее время является актуальной
потребностью и задачей дошкольного образования.
В нашем детском саду в 2007-2008г. была создана коррекционная
система работы, основной целью которой является создание и апробация
моделей взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-

развивающей
образовательной
деятельности.
При
разработке
методических рекомендаций мы опирались на работы Т.В. Волосовец, С.Н.
Сазоновой « Организация педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении компенсирующего вида».
Вокруг ребенка с общим недоразвитием речи совместными
действиями различных специалистов создается единое коррекционное
пространство. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, музыкального
руководителя, педагога-психолога, инструктора по физ. воспитанию
оказалось возможной при условии совместного планирования работы, при
правильном и четком распределении задач каждого участника
коррекционно-образовательного процесса.
Одним из основных способов оптимизации комплексного
взаимодействия является комплексное планирование и конкретизация
задач образования, воспитания и развития личности ребенка. Смысл
комплексного подхода заключается, прежде всего, в том, что
воспитательно-образовательные и коррекционные действия педагога
направлены, во-первых, на формирование личности ребенка в целом, вовторых, на интеграцию его в целостную систему коррекционного
воздействия, а также на социализацию и адаптацию ребенка к условиям
дальнейшего обучения в школе.
Цель комплексного подхода заключается в соблюдении целостного,
системного характера целей, подцелей, задач и отдельных операций
воспитания и обучения, особенно для детей, имеющих различные речевые
нарушения.
Реализация принципа комплексного подхода в воспитании и
развитии детей, базируется на структуре блоков педагогического процесса:
- специально организованное обучение в форме занятий;
- совместная деятельность взрослого с детьми;
- совместная деятельность родителей с детьми;
- свободная самостоятельная деятельность детей.
Задачи, определяющие содержание педагогической деятельности
всех участников образовательно-воспитательной системы:
комплексное
планирование
педагогами
образовательновоспитательной и коррекционно-развивающей деятельности;
методическое
обеспечение
реализации
образовательнокоррекционной программы в виде учебно-тематических планов;
- психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения
образовательно-воспитательной и коррекционной работы в речевом
развитии.
Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и
задачами, обеспечивает единство действий всех педагогов, участвующих в
реализации коррекционно-образовательного процесса.

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми
логопедической группы.
Коррекционно воспитательная работа логопеда и воспитателя с
детьми с ОНР. Задачи:

Совершенствование связной речи.

Обогащение и уточнение словарного запаса.

Практическое усвоение грамматических средств языка.

Формирование правильного произношения.

Воспитание
артикуляционных
навыков,
фонетикофонематической
стороны речи, слоговой структуры.

Подготовка к обучению грамоте и овладение элементами
грамоты.
Решение этих задач осуществляется на всех занятиях воспитателя, в
том числе и в конструктивной деятельности (аппликация, ручной труд,
конструирование), изобразительной деятельности (лепка, рисование),
развитие элементарных математических представлений.
Так, на примере лексической темы «Фрукты», воспитатель не только
обогащает словарный запас, или отрабатывает грамматические формы
слов, предложно-падежные формы существительных, относительных
прилагательных, работает над связной речью, но и на занятиях по
рисованию, лепке, аппликации закрепляет полученные знания детей.
Планируя занятия с детьми по конструированию, воспитатель
ориентируется на специально разработанный логопедом лексический
тематический план.
Учитывая особо важное значение развития элементарных
математических представлений для успешной подготовки детей к
обучению в школе, воспитатель работает над закреплением и пониманием
использования в речи наречий, передающих пространственное отношения
(справа, слева, вверху, внизу), для обозначения математических понятий
(больше, меньше, равно), развитием речи при составлении
арифметических задач, где следует соблюдать логику, последовательность
и правильное грамматическое оформление предложения. Примерный
учебно-методический план по РЭМП наряду с этим ставит своей целью
активизацию речи детей, закрепление основных грамматических
категорий, над которыми работает учитель-логопед. Кроме того,
существенное место отводится дидактическим играм и упражнениям,
направленным на развитие когнитивных процессов, тематика которых
также совпадает с изучаемой лексической темой.
К каждой лексической теме воспитатель подбирает игры и лексикограмматические упражнения в соответствии с рекомендациями логопеда.

Коррекционно воспитательная работа с детьми с ОНР
музыкального руководителя и логопеда. Основные задачи совместной
работы:

Развитие слухового восприятия, музыкального слуха,
фонематического восприятия.

Развитие основных компонентов звуковой культуры речи:
интонации, ритмико- мелодической стороны.

Формирование правильного речевого и певческого дыхания,
изменение силы и высоты голоса.

Обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с
муз. произведениями.

Обогащение словаря по лексическим темам логопеда.

Развитие навыков слушания музыки, пения, музыкальноритмического движения, игры на муз. инструментах.
Реализация поставленных задач, осуществляется на логоритмических
и музыкальных занятиях в соответствии с базовой программой и
парциальными образовательными программами по муз. воспитанию с
учетом лексических тем логопеда.
Коррекционно воспитательная работа с детьми с ОНР учителялогопеда и инструктора по физической культуре. Задачи:

Укрепление здоровья, общефизического развития.

Развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой
моторики.

Закрепление
лексико-грамматических
средств
языка,
посредством специально подобранных игр и упражнений с учетом
изучаемой лексической темой. Закрепление и автоматизация поставленных
звуков посредством потешек, скороговорок, речевок с учетом
рекомендаций логопеда.
На занятиях широко используется нетрадиционное оборудование и
пособия, что способствует повышению уровня развития двигательных
качеств, эмоционального состояния ребенка, развития речи в целом.
Такой подход к организации занятий по физической культуре с
детьми, имеющими ОНР, расширяет и корректирует двигательный опыт,
который оказывает существенное влияние на полноценное речевое
развитие.
Коррекционно воспитательная работа с детьми с ОНР учителялогопеда и психолога.
Работа педагога-психолога включает следующие направления:

Коррекционно-развивающая работа по развитию высших
психических функций.

Работа с детьми, имеющими поведенческие расстройства.

Коррекция агрессивных проявлений.


Профилактическая работа по развитию ЭВС.
Педагог-психолог опирается на содержание логопедических занятий,
осуществляя преемственность в коррекционно-воспитательной работе всех
педагогов ДОУ на материале единых лексических тем. Подбирается
методический материал игр и упражнений, направленных на развитие:
зрительного
восприятия;
зрительного
внимания;
слуховой
и
кратковременной памяти; мыслительных операций: обобщение, сравнение,
классификация,
установление
причинно-следственных
связей;
воображение.
На занятиях решаются и речевые задачи согласно коррекционной
программе: пополнение предметного словаря и словаря признаков,
отработка согласования прилагательных с существительными, развитие
импрессивной речи – понимание сложных логико-грамматических
конструкций.
Взаимосвязь и взаимодействие всех участников коррекционнообразовательного процесса отражено в комплексном планировании.
Комплексное планирование деятельности педагогов по основным
направлениям коррекционно-образовательной программы на примере
лексической темы «Фрукты»
I БЛОК (специально организованное обучение на занятиях)
Педагог
Учительлогопед

Цели

Содержание

Закреплять знания детей о фруктах, учить
подбирать слова-признаки, согласовывать
существительные с прилагательным, с
числительным, образовывать
относительные прилагательные,
существительные с уменьшительноласкательным суффиксом, составлять
предложения, описательные рассказы.

- Игра «Подбери признак» (круглый,
сочный, спелый, красный, …).
- Игра «Скажи какой, какая, какое,
какие?» (персик сладкий,
яблоко
красное, слива синяя, и т.д.).
- Игра «Сосчитай-ка» (одно яблоко,
два яблока, пять …).
- Игра «Что из чего?» (из яблок –
сок яблочный, варенье – яблочное ,
и т. д.).
- Игра «Скажи ласково»
(яблоко-яблочко, …).
- Составление предложений по
схемам (из двух слов, из трех слов, и
т. д. – наращивание предложений).
Составление
описательного
рассказа
(по
схеме
методом
моделирования).

Воспита
тель

Психолог

Развитие речи.
Закреплять знания детей о фруктах (цвет,
размер, вкус, форма, где растут, сходства
и различия).
РЭМП.
Закреплять знания о размере, цвете, форме
фруктов. Развивать у детей образную
память.
Учить
согласованию
прилагательных с существительным.
Изобразительная деятельность:
Лепка – «Фрукты для игрушек».
Развивать умение правильно передавать
форму, строение, характерные детали
известных детям фруктов, добиваясь
сходства изображения с натурой.
Закреплять
умения
образовывать
прилагательные сравнительной степени.
Коллективная аппликация- «Блюдо с
фруктами».
Отрабатывать
приемы
вырезания
предметов круглой и овальной формы,
учить делать небольшие выемки для
передачи
характерных
особенностей
предметов,
воспитывать
навык
коллективной
работы,
закреплять
названия фруктов, их признаки, учить
преобразовывать
существительные
в
единственном
числе
в
формы
множественного.
Рисование – «Фрукты».
Учить рисовать с натуры методом
тампонирования, используя трафарет,
развивать творчество, учить употреблять
простое распространенное предложение,
учить
подбирать
определения
к
существительным (признаки).

- Игра «Чудесный мешочек».
- Игра «Угадай по вкусу».
- Игра «Узнай по описанию».
- Д/и «Собери урожай».

- Обследование выбранных фруктов
(цвет, форма, размер).
Показ
приемов
лепки:
оттягивание, сглаживание.
- Д/и «Кто лучше?» (сравнительная
степень).

- Загадывание загадок о фруктах.
- Рассматривание фруктов.
- Показ приема вырезания округлой
и овальной формы.
- Д/и «Один-много» (яблокояблоки).

- Показ и объяснение нового
способа:
тампонирование через
трафарет.
- Рассматривание образца.
- Индивидуальная помощь детям.
Д/и «Угадай, что я задумала?»
(красное,
круглое,
спелое,
большое,…)
Пополнять словарный запас по теме - Д/и «Угадай, что спрятано?».
фрукты. Развивать зрительное восприятие.
Развивать зрительное внимание.
- Д/и «Чего не стало?».
Развивать память.
- Д/и «Посмотри-запомни».
Развивать
мыслительные
операции( - Д/и «Убери лишнее».
обобщение).
- Д/и «Дорисуй».
Развивать воображение.
- Д/и «Будь внимательным».
Развивать слуховую память, внимание,
умение слушать.

Музы
кальный
руководит
ель

Учить петь спокойно, без напряжения. - Музыкальная игра «Здравствуй
Тренировать в подборе слов-определений. осень!» (муз. Ю.Слонова).
- Игра с пальчиками «Что нам осень
принесла?».
- Этюд на выражение удовольствия,
радости «Вкусные фрукты».
- И/у «Какой, какая, какое».

Инструк
тор по
физичес
кой
культуре

Содействовать развитию динамического
равновесия (ходьба по узкой дорожке с
мячом в руках, поднятых вверх).
Закреплять усвоение притяжательных
местоимений.

- Сюжетно-физкультурное занятие
«В саду».
- П/и «Кто скорее соберет» (мой
абрикос, моя слива, мое яблоко).
- Игра м/п «Овощи-фрукты» (сливыруки вверх; морковь-вниз).
- П/и «Кто быстрее соберет»
(листопад).
- П/и «Огородник».

II БЛОК (совместная деятельность воспитателя с детьми)
Лексическая Дидактич.
и Цель
тема
сюжетноролевые игры
Д/и «Посылка»
Расширять знания детей о фруктах.
Тренировать умение описывать
фрукты и узнавать их по описанию.
Тренировать умения подбирать
Фрукты
определения
в
согласовании
существительных
с
прилагательными в роде и числе.
Д/и
«Угадай, Учить детей описывать признаки,
что в мешочке» воспринимаемые
на
ощупь.
Развивать тактильное восприятие.
Тренировать умение согласовывать
существительные
с
прилагательными в роде и числе.
Д/и «Овощи и Закреплять представления детей о
фрукты».
фруктах и овощах. Тренировать
умения
образовывать
существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.

С/р
Магазин
«Овощифрукты»

Содержание
Ребенок
получает
«посылку» и описывает
фрукты (цвет, размер,
вкус), не называя их.
Дети отгадывают.
Ребенок
на
ощупь
выбирает
предмет,
описывает его. Дети
отгадывают.

Педагог раскладывает
на столе карточки, а
дети делят их на две
группы:
фрукты
и
овощи.
Педагог выбирает одну
карточку и показывает
детям. Дети называют
предмет и относят к
одной из групп.
игра Учить детей играть, формировать Распределяют
роли:
правильные взаимоотношения в «Директор, продавец,
коллективе.
покупатели».
Практические действия
детей.

III БЛОК (самостоятельная деятельность детей)

Воспитатель создает разнообразную предметную среду к теме
«Фрукты», предлагая самостоятельно придумать игровые сюжеты.
Учебно-тематическое
планирование
свободной
самостоятельной
деятельности детей, заключающееся в обеспечении условий для игровой
деятельности, также подчинено целям и задачам учителя-логопеда.
IV БЛОК (взаимодействия родителей с детьми)
Цели и задачи деятельности в рамках этого блока специфичны, так
как они выходят за рамки воспитательно-образовательного процесса в
МОУ, но основная линия взаимодействия родителей с детьми
определяется
учителем-логопедом
и
регулируется
педагогами,
воспитателями в форме домашних заданий, рекомендаций к изучаемой
лексической теме.
Так по теме фрукты родителям дается домашнее задание:
- Наклеить или нарисовать вместе с детьми фрукты в тетради.
- Выучить загадки о фруктах.
- Составить описательный рассказ.
- Поиграть в речевые игры, предложенные учителем-логопедом по
данной теме.
Аналогичное планирование осуществляется по всем лексическим
темам программы.
Однако следует учитывать, что все участники коррекционного
процесса в своей работе руководствуются базовой программой
«Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, а также парциальными программами по своей
направленности.
Указанные сферы образовательно-коррекционной деятельности
охватывают все стороны взаимодействия логопеда, воспитателя,
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физ. культуре и
родителей, что способствует обеспечению единства действий в целях,
содержании и средствах воспитания и обучения детей с общим
недоразвитием речи.
Мониторинг результативности взаимодействия осуществляется по
периодам обучения посредством диагностики всеми специалистами, в
целях выработки единых требований.
Проведенный в конце года анализ и результаты диагностики
показали, что уровень сформированности речевых навыков у детей, а
также уровень усвоения программного материала по всем разделам
значительно повысился. Улучшилось качество образовательного процесса
в целом, возросла речевая активность детей и заинтересованность
родителей в результатах коррекционной работы.
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Жилина Н.Ю., Королева Е.С.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОКОНТРОЛЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНЫМ
(КОМБИНИРОВАННЫМ) ДЕФЕКТОМ
Необходимость
произвольной
саморегуляции
собственного
поведения обнаруживает себя (в большей или меньшей степени)
повсеместно. Формирование программы, постановка цели и задач,
способов их выполнения, регуляция и самоконтроль – непременные
условия адекватности любой деятельности. Ведь побудительной силой
произвольного действия является принятое решение, оно направлено на
достижение цели (предвосхищение будущего), наконец должно произойти
сопоставление желаемого результата с достигнутым – оценка, контроль.
[1] Самоконтроль – это система действий, в основе которых лежит
произвольное внимание. Формирование умения контролировать свои
действия является важным средством коррекции недостатков
интеллектуальной деятельности. Деятельность ребенка становиться
осознанной, самостоятельной и целенаправленной. Дети учатся
анализировать образец, задание, предложенные педагогом. Функция
самоконтроля тесно связана с умением планировать, с соблюдением
последовательности действий. В результате формирования самоконтроля у
детей развивается логическое мышление, умение анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, что
способствует и речевому развитию.
Исследований, специально посвященных проблеме самоконтроля у
детей со сложным (комбинированным) дефектом, мы пока не нашли. В

ряде работ указывается на некоторые особенности контрольной функции
этих детей. Дети со сложным (комбинированным) дефектом – это те, у
которых обнаруживается два или более отклонений от нормы (например:
умственно отсталые и слабовидящие или слепые дети). Целью
исследования являлось изучение особенностей проявления самоконтроля у
учащихся со сложным дефектом (детский церебральный паралич (ДЦП) и
задержка психического развития, ДЦП и умственная отсталость) в
процессе выполнения им разных заданий.
Для проведения эксперимента были использованы следующие
методы: анализ документации, наблюдение на уроках, а основным
методом явился психолого-педагогический констатирующий эксперимент.
Испытуемыми были ученики вторых классов школы-интерната №86
«Омет» для детей-инвалидов с ДЦП: 5 школьников, обучающихся по
программе специальной коррекционной общеобразовательной школы VIII
вида и 10 школьников, обучающихся по программе четырехлетней
начальной общеобразовательной школы.
Эксперимент состоял из двух серий. Задача первой серии состояла в
изготовлении аппликации по образцу. Во второй серии предлагались
задания по русскому языку. Ученикам с ДЦП и задержкой психического
развития было предложено задание: списать слова, вставляя пропущенные
буквы, выделить корень. Ученикам с диагнозом ДЦП и умственная
отсталость – списать предложения, вставляя нужные предлоги.
Были выделены следующие критерии уровней сформированности
самоконтроля:

владение учебно-трудовыми действиями;

умение анализировать образец и задание;

количество и качество исправленных и неисправленных ошибок,
допущенных в процессе планирования, исполнения и проверки;

степень осознания учеником необходимости осуществления
самоконтроля.
Рассмотрим ошибки по качеству. Ошибки возникали в результате
нарушений последовательности выполнения действия, так как ученики
были нацелены на конечный результат. Много было ошибок, связанных с
трудностями осуществления плавных действий, с нарушением
координации движения. Распространены ошибки в пространственной
ориентировке.
Все ошибки, допущенные учащимися, можно объединить в группы:

в анализе образцов и заданий;

в планировании;

в последовательности действий;

несоблюдение аккуратности в работе;

связанные с пространственными затруднениями;



неправильное выполнение контрольных операций.
В первой серии наиболее частыми были ошибки в анализе образца и
планировании, соблюдении последовательности действий и связанные с
пространственными трудностями, неаккуратностью. Во второй серии – в
анализе задания и планирования, соблюдении последовательности
действий, выполнение контрольных операций.
Анализ результатов эксперимента позволил выделить 3 группы
школьников по уровню овладения навыками самоконтроля.
Таблица 1
Распределение учащихся со сложным дефектом по выделенным группам в
соответствии с уровнем самоконтроля (по двум сериям эксперимента)
Категории

детей

(диагноз)
ДЦП
и
задержка
психического развития
ДЦП и умственная
отсталость

группа

Число испытуемых по группам
1
2
группа
группа

3

2

3

5

3

2

0

В
первой
группе
отмечалось
наибольшее
количество
неисправленных ошибок, число исправлений было незначительно. Дети
плохо ориентировались в задании. Для них характерен низкий уровень
анализа образца, быстрый переход к учебно-трудовым действиям (без
анализа и планирования). Планы учащихся были неверны полностью или
частично. В этой группе было много ошибок в соблюдении
последовательности действий. Контроль в процессе работы ими не
осуществлялся, дети не замечали допущенных ошибок. Итоговый контроль
по собственной инициативе не проводился. Даже после побуждения дети
не исправляли ошибок или находили наиболее грубые и явные отклонения.
У учащихся отсутствует понимание необходимости самоконтроля.
Учебно-трудовые действия достаточно сформированы, но наблюдается их
неадекватное применение. Причины затруднений у этих детей в
нарушении произвольности и целенаправленности. В первую группу
вошли, в основном, дети с ДЦП и умственной отсталостью.
У учеников второй группы отмечалось меньшее количество
неисправленных ошибок, число исправлений больше. Уровень в
ориентировке задания, в анализе образцов недостаточен: дети выделяли
вместе с несущественными лишь несколько существенных признаков.
Планы носили общий характер, встречались и неверно определенные
этапы. В соблюдении последовательности действий наблюдались
небольшие ошибки. Самоконтроль был недостаточен, проверялись не все
учебно-трудовые действия. Итоговый контроль самостоятельно не

проводился. Часть детей осуществляла его только после побуждения,
требования сравнить с образцом. Много ошибок учащиеся допускали из-за
затруднений в пространственной ориентировке и в соблюдении
аккуратности в работы. Испытываемые трудности связаны с поражением
сенсорной и двигательной сфер. Большинство детей второй группы
составили учащиеся с ДЦП и задержкой психического развития.
У учащихся третьей группы отмечалось отсутствие или небольшое
количество неисправленных ошибок. Дети полностью ориентировались в
задании, проявляя высокий уровень анализа образцов. Учащиеся почти не
допускали ошибок в планировании, соблюдая последовательность
действий. Они хорошо владеют пооперационным контролем. Итоговый
контроль по собственной инициативе дети осуществляли не всегда, но
после побуждения качественно проверяли свою работу. Необходимость
осуществления самоконтроля не всегда полностью осознают даже
учащиеся этой группы. Эти дети в достаточной мере овладели учебнотрудовыми действиями. В третью группу вошли школьники только с ДЦП
и задержкой психического развития.
Результаты работы учеников зависели не только от количества
контрольных операций, а и от их качества. У учащихся обеих категорий
преобладает зрительный контроль. Функция регулирования не перешла к
осязанию и кинестезии.
Результаты констатирующего эксперимента позволяют утверждать,
что у школьников со сложным дефектом имеются разные формы
самоконтроля. В таблице 2 даны результаты, касающиеся самоконтроля на
разных этапах выполнения заданий.
Владение учащимися со сложным дефектом
самоконтроля (по двум сериям эксперимента)

Се
рии
эксперимента

1
серия

2
серия

Категории
детей (диагноз)

задержка
развития

ДЦП
и
психического

Таблица 2
различными видами

Формы самоконтроля
Итоговый
К самоконтроль
онтроль
в
П
процессе
Самост осле
работы (%)
оятельный (%)
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0
0

умственная отсталость

0

Контроль в процессе работы осуществляет лишь небольшое
количество учащихся. Исключение составили дети с ДЦП и задержкой
психического развития во второй серии эксперимента. Итоговый
самоконтроль умственно отсталые дети не проводят. Они не владеют
навыками контрольных операций. Дети с задержкой психического
развития в первой серии эксперимента осуществляли контроль в основном
после побуждения; во второй серии же больше учащихся делали контроль
самостоятельно.
Контрольные действия не приобрели ведущей функции в структуре
учебно-трудовой деятельности детей со сложными дефектами. Так,
самостоятельно и правильно выполнили задания первой серии 40% детей с
задержкой психического развития и 20% с умственной отсталостью,
задания второй серии – 30% детей с задержкой психического развития и
никто из детей с умственной отсталостью. Остальным детям потребовалась
стимулирующая, направляющая помощь по отдельным вопросам,
постоянное руководство.
Таким образом, главными причинами несформированности
самоконтроля у учащихся является: несовершенство ориентировки в
задании, недостаточность внутреннего плана действия, несовершенство
процессов сравнения, непонимание важности самоконтроля.
Что же предложить учителю для исправления подобной ситуации?
В процессе формирования самоконтроля можно выделить несколько
этапов.
I этап – создание мотивации. Понимание необходимости
осуществления самоконтроля проводится на конкретных примерах.
II этап – выделение структурных компонентов самоконтроля: умение
анализировать образец, выделение главных качеств и свойств, умение
планировать работу, сравнить результат с образцом и находить ошибки.
При организации работы можно пользоваться картами, схемами,
сигнальными карточками.
III этап – исправление ошибок.
Речь вводиться на всех этапах. В картах, схемах слова, несущие
смысловую нагрузку, могут быть выделены. Каждое действие должно
проговариваться, так как у учащихся наблюдается отрыв деятельности от
речи.
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что
корректировать отдельные недостатки интеллектуальной деятельности
учащихся посредством формирования навыков самоконтроля возможно.
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Землянушнова Г.К.
ПУТИ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
СПЕЦИАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 178 был открыт в 1963 году. За 48 лет
приобретен уникальный опыт оказания помощи детям, имеющим
особенности развития. Вот уже в течение многих лет в детском саду
получают помощь дети с выраженной задержкой психического развития, с
интеллектуальной недостаточностью, с детским церебральным параличом,
с синдромом Дауна, с синдромом РДА (ранний детский аутизм), с
генетическими заболеваниями (в том числе с фенилкетонурией), с
эпилепсией и др.
Для дошкольного образовательного учреждения приоритетным
направлением является разработка научно обоснованных методов и
содержания коррекционной психолого-медико-педагогической работы,
которая предполагает внедрение специальных организационных форм
активной дифференцированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Своевременная организация коррекционного воздействия является
основным фактором, обусловливающим успешную социальную адаптацию
и реабилитацию проблемного ребенка.
В настоящее время накоплен определенный опыт работы по
организации коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с
ограниченными возможностями здоровья в условиях специального
детского сада.
Теоретико-методологической основой для разработки модели
коррекционно-развивающего обучения и воспитания послужили
исследования в области специальной психологии, педагогики и логопедии.
Были использованы научно-методические материалы Института
коррекционной
педагогики
РАО
авторов:
Е.А.Екжановой,
Е.А.Стребелевой, Н.Д.Соколовой, А.А.Катаевой и др. Специалисты ДОУ
стремятся к поиску вариативных программ, использованию новых методов
обучения и воспитания.

Основной целью специального детского сада для детей с проблемами
в развитии является создание оптимальных условий для развития
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных
качеств личности каждого ребенка. Коррекционно-педагогическое
воздействие должно быть направлено на преодоление и предупреждение
нарушений развития, а также на формирование определенного круга
знаний, умений и навыков.
Деятельность специального детского сада организуется с учетом
особенностей детей и опирается на принципы коррекционноразвивающего обучения и воспитания.
Педагоги и родители, администрация отдела образования,
сотрудники отдела социальной защиты, врачи объединились для решения
следующих задач:
-оказание помощи детям-инвалидам в избавлении от комплекса
неполноценности;
-осуществление квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников;
-организация коррекционно-развивающего и компенсирующего
обучения;
-содействие развитию у детей-инвалидов жизненной и социальной
активности;
-создание условий для пребывания детей в детском саду;
формирование правильного отношения к воспитанию особого
ребенка в семье.
Педагоги, специалисты, родители пришли к выводу: изоляция
ребенка-инвалида, постоянное пребывание в ограниченном пространстве,
тормозят развитие его как личности. В связи с этим работа всего
педагогического коллектива была направлена на создание в дошкольном
учреждении детского коллектива, в котором каждый ребенок имеет равные
права и возможности для развития, самовыражения, совместного
воспитания и общения.
Решение всех воспитательно-образовательных и коррекционных
задач возможно лишь при условии комплексного подхода, который
обеспечивается тесной взаимосвязью лечебных мероприятий с
педагогическим процессом.
Мультидисциплинарная помощь детям-инвалидам понимается как
комплекс медицинских, педагогических, психологических и социальнореабилитационных мер, которые призваны поддерживать и сопровождать
развитие ребенка.
В нашем дошкольном учреждении коллектив специалистов
составляют педагоги-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели,
педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, массажист, старшая медсестра.

Коллектив включает профессионалов, которые умеют говорить на одном
языке, совместно обсуждать проблемы, вырабатывать единую
коррекционно-развивающую программу и программу сопровождения
семьи.
Логично в группу специалистов включить родителей, которые с
первых дней жизни малыша должны стать его активными спутниками. Но
очень часто нам приходится сталкиваться с родителями, пассивно
наблюдающими за развитием своего ребенка. В подавляющем
большинстве случаев семья не готова к изменениям течения жизни после
рождения ребенка с проблемами в развитии, родители не обладают
достаточным объемом знаний и умений, необходимых для спокойного,
постепенного и эффективного развития ребенка.
Ребенок с нарушенным развитием нуждается в согласованных
действиях родителей и специалистов. Для "особого" ребенка наиболее
высоких результатов развития и адаптации удается достичь при сочетании
семейного воспитания и помощи специалистов.
Одним
из
направлений
нашей
деятельности
является
преемственность с учреждениями здравоохранения по поводу
неврологического
сопровождения
в
форме
медикаментозного
восстановления. В процессе реализации программы дети обязательно
курируются неврологом и психиатром. Врач вместе с педагогами,
работающими с ребенком, определяет структуру нарушения психической
сферы ребенка. При необходимости он может назначить медикаментозную
терапию, курс массажа, специальную диету. По результатам врачебного
контроля педагоги снижают или увеличивают ребенку нагрузку. Все это
позволяет гибко корректировать индивидуальную программу для ребенка,
не нарушая при этом целостность процесса.
Результаты работы регулярно обсуждаются специалистами на
собраниях (педсоветах), в программу занятий ребенка вносятся
коррективы - добавление или исключение определенного вида занятий,
изменение содержания проводимых занятий в зависимости от состояния
ребенка на данный момент.
Для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, в
учреждении должны быть созданы специальные условия, определенным
образом организовано пространство, подобрана мебель, игрушки.
В детском саду создана специальная коррекционная предметноразвивающая среда в соответствии с ведущими линиями развития ребенка.
Она включает в себя несколько центров:
-сенсомоторный,
-игровой,
-социально-трудовой,
-центр ознакомления с окружающим миром и развития речи,
-центр развития элементарных математических представлений,

-центр конструктивных и строительных игр,
-экологический центр и опытническая лаборатория.
В соответствии с современной концепцией коррекционноразвивающего обучения в структуру коррекционно-педагогического
процесса специалисты нашего ДОУ включили следующие блоки:
-диагностико-консультативный,
-физкультурно-оздоровительный,
-воспитательно-образовательный
-коррекционно-развивающий,
-социально-педагогический.
Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и
содержание, которые реализуются с опорой на основные линии развития
ребенка. Основными линиями развития принято считать: физическое,
социальное, эстетическое, познавательное и речевое развитие.
Все
пребывание
ребенка
в
специальном
дошкольном
образовательном учреждении должно иметь коррекционно-развивающую
направленность, а педагогическая деятельность специалистов и
воспитателей строиться на диагностической основе. Диагностический блок
занимает особое место в педагогическом процессе и играет роль
индикатора
результативности
оздоровительного,
коррекционноразвивающего и образовательно-воспитательного воздействия. В детском
саду большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе,
в содержание которой активно включаются психогимнастика, дыхательная
гимнастика, элементы йоги, терренкур, учитываются сезонные зоны риска,
используется лечебный массаж, гидромассаж, фито и ароматерапия.
Созданы специальные условия для развития и оздоровления детей:
-разработан гибкий режим дня,
-применяются здоровьеформирующие технологии,
-созданы психологически комфортные условия, обеспечивающие
эмоциональное благополучие каждого ребенка,
-организован медицинский контроль над состоянием здоровья детей.
Для достижения цели (оказание детям с проблемами в развитии
квалифицированной психолого-педагогической помощи) наряду с
традиционными формами и методами коррекционной работы мы
используем и новейшие, авторские методы реабилитации: программу
прикладного поведенческого анализа (И.Ловаас), рахзработанную в США,
программу эмоционально-уровневого подхода (В.В.Лебединского),
программу активизации психомоторного развития К.Книлла (занятия для
детей с глубокой умственной отсталостью и сложным дефектом), речевую
игротерапию для неговорящих детей, песочную игротерапию,
формирование навыка коммуникации посредством глобального чтения у
детей с нарушением интеллекта, арттерапию в работе с родителями детей,
имеющих проблемы в развитии.

Колокольчикова И. Н.
СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКЕ
МАТЕМАТИКИ
Математика начинается вовсе не со счета, что кажется
очевидным, а с… загадки, проблемы. Именно проблемы составляют
суть проблемного обучения.
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активизацию самостоятельной деятельности
учащихся.
Проблемные ситуации могут быть классифицированы с учетом
различных критериев. По уровню проблемности можно выделить
проблемные ситуации, возникающие независимо от приемов; вызываемые
и разрешаемые учителем; вызываемые учителем и разрешаемые учеником;
самостоятельное формирование проблемы и ее решение. По содержанию
неизвестного в проблемных
ситуациях
могут быть неизвестными
цель; объект деятельности; способ деятельности; условия выполнения
деятельности. По виду рассогласования информации – это ситуации
неожиданности;
конфликта; предположения; опровержения;
несоответствия; неопределенности. По методическим особенностям непреднамеренные; целевые; проблемное изложение;
проблемные
демонстрации;
игровые проблемные ситуации; проблемное решение
задач; проблемные задания.
Для создания проблемных ситуаций рекомендуется использовать
следующие методические приѐмы: учитель подводит учеников к
противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;
учитель сталкивает противоречия практической деятельности; даѐтся
заведомо ложный ответ учителем; предлагается два варианта ответа на
вопрос, а обучающиеся выбирают верный; излагает различные точки
зрения на один и тот же вопрос, а обучающиеся отстаивает свою точку
зрения; обучающийся говорит правильный ответ, а учитель предлагает
свой вариант (неверный), необходимо доказать правильность своего
ответа; предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций
(командира, юриста, финансиста и др.); побуждает обучаемых делать
сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ставит
конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику
рассуждения); определяет проблемные теоретические и практические
задания
(исследовательские);
ставит
проблемные
задачи
(с
недостаточными
или
избыточными
исходными
данными,
с
неопределѐнностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с
заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения и
др.).

Обсуждение - один из основных приѐмов работы над поиском
решения задачи. Развивая познавательные возможности умственно
отсталых учащихся, в процессе обсуждения удается формировать навыки
грамотной, монологической речи, а также развивать коммуникативные
качества, умение слышать и слушать. Например, в ходе распределения
тетрадей или учебников можно спросить учащихся первого класса о том,
хватит ли учебных принадлежностей для всего класса. Видя
относительно небольшую пачку тетрадей, дети, по всей вероятности, будут
думать, что их не хватит, ибо имеют в виду величину тех или других
элементов, т.е. тетрадь. Проверкой правильности предположения детей
будет раздача тетрадей. Указанная
проблема является примером
сравнения одного множества с другим и оценки количества единиц
множества.
Введение математических понятий представляет также много
возможностей для организации проблемных ситуаций в классе.
Например, ученик получил задания: «К 122 прибавь 15 и умножь на
13». И другое: «К 122 прибавь 15, помноженное на 13». Можно
записать обе задачи и вычислить следующим образом:
122 + 15 • 13 = 1781
122 + 15 • 13 = 317
Такая запись вызывает удивления у обучающихся. После анализа
действий школьники приходят к выводу, что два разных результата могут
быть правильными и зависят от того, в какой очередности выполнять
сложение и умножение. Возникает проблемный вопрос, как записать
этот пример, чтобы получить правильный ответ. Вопрос побуждает детей
к поискам, в результате чего они приходят к понятию скобок. После
вписывания скобок, задача принимает вид:
(122 + 15) • 13 = 1781
122 + 15 • 13 = 317
Но не всякий материал может служить основой для создания
проблемной ситуации. К непроблемным элементам учебного материала
относится
вся конкретная информация, содержащая цифровые и
качественные данные; факты, которые нельзя «открыть». Не проблемны
все задачи, решаемые по образцу, по алгоритму, по известному способу.
В силу того, что проблемный путь получения знаний всегда
требует больших затрат времени, чем сообщение готовой информации,
нельзя говорить вообще о переходе на проблемное обучение.
В обучении (особенно детей с нарушением интеллекта) всегда будут
нужны
и
тренировочные
задачи,
и
задания, требующие
воспроизведения знаний, способствующие запоминанию необходимого и
т.п. Лишь сравнительно небольшая часть новых знаний должна
приобретаться способом самостоятельных открытий, поэтому мы
говорим здесь только об использовании элементов проблемного

обучения.
Оптимальной
структурой учебного материала будет
являться
сочетание
традиционного
изложения
с включением
проблемных ситуаций.
Практика общения с коллегами и наш собственный опыт
свидетельствуют, что в
последнее
время
учителя специальной
(коррекционной) школы довольно часто при изучении математики
создают на уроках проблемные ситуации. Однако, чаще всего, после
создания ситуации учитель сам сообщает новые знания. Такой способ
подачи нового материала не обеспечивает активности мыслительной
деятельности большинства, а тем более всех обучающихся. Это
происходит потому, что, как правило, поставленную проблему решают и
раскрывают классу сильные учащиеся, в то время как средние и слабые
только приступают к решению. Значит, в таких условиях самостоятельно
усваивают знания, в основном, сильные учащиеся, остальные получают их
в готовом виде от своих товарищей. Таким образом, несмотря на то, что
организация проблемных ситуаций
в
целом
дает повышение
эффективности
обучения,
она
не
активизирует
умственную
деятельность большинства обучающихся. А, как известно, в классах для
детей с нарушением интеллекта практически нет учеников первой группы
по возможностям обучения (по классификации В.В. Воронковой).
Анализируя программный материал по математике, мы выявили, что
имеется достаточное количество понятий, правил и задач, при изучении
которых можно использовать проблемное обучение.
Переместительное свойство сложения.
Сначала можно предложить, как решить эти четыре примера?
536+118+12 =
624+737+216 =
447+535+113 =
647+238+313=
Если затрудняются, то можно дать следующую подсказку.
Воспользуйтесь перестановкой слагаемых и решите эти примеры.
536+118+12 =
624+737+216 =
447+535+113 =
647+238+313 =
Слабым учащимся можно предложить этот вариант.
Воспользуйтесь перестановкой слагаемых и решите примеры как в 1
случае.
536 + 118 + 12 = 536 + 130 = 666
624 + 737 + 216 =
447 + 535 + 113 =
647 + 238 + 313 =
Или
Быстро решите примеры, вспомнив
свойство
сложения:
от
перестановки слагаемых сумма не меняется. Сначала сложите числа,
которые в сумме дают круглое число. С круглыми числами легче
выполнять действие.
536 + 118 + 12 = 536 + (118+12) = 536 +130=666
624 + 737 + 216 =
447 + 535 + 113 =
647 + 238 + 313 =

Решение задач по схемам.
Сначала можно предложить.
По схеме составь как можно большее количество задач, и решите их.
________821________
Х
Х
137
Реши задачу, используя схему.
Алеша на каникулы едет к бабушке. Ему предстоит путь в 821 км.
Поехав какую-то часть пути на автомобиле, он проедет такую же часть на
автобусе. И ему останется проехать 137 км на поезде. Сколько км он
проедет на автобусе?
Решение неравенств.
Реши неравенство без вычисления.
8304-6209 … 8304-7000
Геометрический материал.
Из приведенных ниже фигур выполните объекты, заданные в
квадратах, каждую фигуру можно использовать многократно, менять ее
размер,
но
нельзя добавлять другие фигуры и линии.

a

b

c

d
клоун
a, b, c, d

лицо
лампа
Из фигур: a и b
b, c, d
Низкий уровень.
Какие фигуры из фигур
а
b c
d использованы при
изображении лица, лампы, клоуна? Сосчитай и напиши.
лицо
лампа клоун
Решаются различные кроссворды, шарады, фокусы, придуманные самими
учащимися.
В 8 классе в начале года мы решали задачи вида:
_ Сколько стоит комплект учебников? Если письмо стоит - …рублей,
чтение - … рублей, математика - …рублей, география - …рублей,
биология - …рублей, история - …руб. -стр 15 №41(1).
На каждом этаже десятиэтажного дома 4 квартиры, в каждой квартире 2
комнаты. Сколько комнат в доме, если он имеет 4 подъезда? - стр 26 № 75
(1). Дополни задачи и реши. Для решения данной задачи детям
необходимо было предварительно зайти в магазин и обратить внимание на
цены определѐнных товаров.
У хозяйки было 430 рублей. Она купила 1кг мыса по …рублей, 3 кг
картофеля по цене …руб., 1 буханку белого хлеба по цене … руб. и 1
буханку чѐрного хлеба по цене …руб. На остальные деньги он хотела
купить яблок по цене …руб. за 1кг. Хватит ли хозяйке денег на все

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

покупки? Если хватит то сколько останется? Если не хватит, то сколько
рублей надо будет доплатить?
Также были решены и другие задачи, где перед учащимися ставилась
проблема и для решения этой проблемы необходимы были их усилия.
Использование в работе с умственно отсталыми детьми приемов
проблемного обучения позволяет нам развивать познавательную
деятельность обучающихся, формировать умение критически относиться к
результатам своей деятельности и деятельности своих товарищей;
развивать способность подвергать сомнению сказанное, услышанное;
обучать школьников не бояться трудностей, преодолевать их, развивать
волю. Включение проблемных ситуаций в ход урока обеспечивает
максимальное
использование
компенсаторных
возможностей
обучающихся воспитанников, создает условия для формирования
положительных мотивов учения и воспитания ответственного отношения к
учебного труду.
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Костюк Л.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В
УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «НАДЕЖДА»
В соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании», ФЗ
« О социальной защите инвалидов в РФ» детям с особыми потребностями
гарантируется право на образование, создание условий для получения ими
качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов. Одним из
основных направлений реабилитации инвалидов является их обучение и
образование.
Образовательные учреждения совместно с органами социальной
защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное,
внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение ими
среднего общего образования, среднего профессионального и высшего

профессионального образования в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
Дети-инвалиды Волгоградской области в возрасте до 18 лет могут
реализовать свое право на образование и поучить его на базе Центра
реабилитации « Надежда» города Волжского. Центр открыт в 1993 году и
предназначен для оказания комплексных социальных услуг. В рамках
комплексной
реабилитации,
по
договору
с
Муниципальной
общеобразовательной школой № 6 и специальной коррекционной школой
YIII вида на базе Центра проводится обучение детей с 1 по 11 класс в
условиях круглосуточного и дневного стационара. Обучение проводится
как по классно-урочной системе, так и индивидуально. Профиль
обучающихся определяется городскими, районными и областной медикопсихолого-педагогическими комиссиями. При зачислении в Центр личные
дела учащихся передаются в школы, комплектацию классов осуществляет
директор образовательного учреждения совместно
с заместителем
директора Центра по организации образования и заведующим отделением
психолого-педагогической реабилитации детей школьного возраста.
Дети-инвалиды, поступающие из районов области и имеющие
потребность в более длительном лечении и реабилитации могут обучаться
в течение учебного года; дети, проходящие курс реабилитации в более
короткие сроки получают образовательные услуги
на момент
прохождения реабилитации. Другим фактором,
влияющим на
длительность обучения на базе Центра является отсутствие специальных
коррекционных школ в районах области и невозможность получить
образование по месту проживания ребенка-инвалида.
В совместной деятельности в области образования школ и Центра
практикуется инклюзивное образование. Часть детей могут посещать
уроки в стенах школы, тем самым реализуется потребность детей в
общении со здоровыми сверстниками, они обеспечиваются поддержкой,
которая
позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность,
ценность совместного пребывания в коллективе.
Цель инклюзивного образования - дать учащимся возможность
участвовать в наиболее полноценной социальной жизни, местном
сообществе, тем самым обеспечить наиболее полное взаимодействие,
помощь друг другу как членам сообщества. Учащиеся не только
взаимодействуют между собой в процессе обучения, но и развиваются в
других видах совместной школьной деятельности.
Учителя, имеющие
большой опыт работы с детьми-инвалидами
руководствуются в обучении следующими принципами:
 принимать учеников с инвалидностью « как любых других
учеников в классе
 включать их в одинаковые виды деятельности, хотя ставить
разные задачи,

 вовлекать учеников в коллективные формы обучения и
групповое решение задач,
 использовать и другие стратегии коллективного участия-игры,
совместные проекты, лабораторные, полевые исследования и
т.д.
Практика
инклюзивного
образования
свидетельствует
о
положительном влиянии детей-инвалидов и здоровых сверстников друг на
друга. И все это способствует максимальной социальной интеграции
ребенка-инвалида.
На данный момент, для детей, прошедших курс реабилитации в
Центре и нуждающихся в продолжении обучения по месту жительства и
не имеющих к этому возможности,
решается вопрос о дистанционном
обучении в Центре дистанционного обучения « Олимпия» на базе МОУ
лицея № 8 города Волгограда.
Основными задачами
Центра в области образования детейинвалидов являются:
- создание безбарьерной среды для обучения и жизнедеятельности детейинвалидов;
- медико-психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса;
- создание условий для профориентационной работы, формирование
осознанного выбора профессии;
- осуществление взаимодействия с различными структурами и
организациями по оказанию специализированной поддержки и помощи
детям-инвалидам.
В соответствии с договором о совместном сотрудничестве в области
образования детей-инвалидов, в Центре создаются необходимые условия
для получения качественного образования в соответствии с физическими и
умственными способностями детей-инвалидов. В отделении психологопедагогической реабилитации детей школьного возраста функционируют
11 классных комнат, оснащенных всем необходимым для осуществления
учебного процесса, мебелью в соответствии с ростовыми данными,
мебелью для отдыха во время перемен (диван, кресла, кушетка) ,
помещение соответствует нормам и требованиям САНПиН. Для детей,
имеющих, нарушения опорно-двигательного аппарата, классы оснащены
поручнями и держателями.
Передвижение
детей-колясочников
осуществляется с помощью подъемной платформы, установленной на
лестничном марше. С целью обеспечения большей доступности детей к
выполнению индивидуальных заданий, создание условий включения
ученика в работу, активизации его учебной деятельности, одновременной
работы учителя и ученика в Центре используются электронные
интерактивные доски. Ребенку-инвалиду,
у которого ограничены
возможности (в силу заболевания) использования компьютерной мыши и
клавиатуры, с помощью обычного касания рукой (пальцы работают вместо

компьютерной «мыши» становится доступным выполнение различных
заданий учителя, связанных с письмом. Использование в учебном
процессе электронной интерактивной доски вносит в этот процесс новое
качество, что облегчает проведение уроков и открывает для ребенкаинвалида новые возможности, которых до появления интерактивных
досок просто не существовало.
В образовательном процессе учитываются рекомендации врача
офтальмолога по зрительным нагрузкам. В Центре используется
здоровьесберегающая технология Базарного.
Такая организация образовательной среды позволяет учителям
осуществлять принцип индивидуального подхода и дифференцированного
обучения детей-инвалидов, развивает мотивацию к обучению, повышает
эффективность реабилитационного процесса. Медико-психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса строится на
взаимодействии специалистов Центра и педагогического состава школ.
Существующая практика показывает, что такое сопровождение не нарушая
образовательного процесса
позволяет восстанавливать нарушенные
функции организма
детей, реализует реабилитационные задачи,
восстанавливает социальный статус ребенка.
Психолого-педагогическое сопровождение включает:
 создание условий для социально-психологической адаптации
детей в школе (создание сплоченного коллектива,
предъявление
детям
единых
обоснованных
и
последовательных
требований,
установление
норм
взаимоотношений со сверстниками и педагогами);
 повышение уровня психологической готовности родителей и
детей-инвалидов к успешному обучению, усвоению знаний,
познавательному развитию;
 адаптацию учебной программы, нагрузки, образовательных
технологий к возрастным и индивидуально личностным
возможностям и потребностям детей с ограниченными
возможностями;
 оказание социально-педагогических услуг
( организация
обучения детей и подростков в стационарных учреждениях
социального обслуживания, приготовление уроков);
 повышение психологической компетентности педагогов в
работе с родителями и детьми-инвалидами, консультирование
и просвещение педагогов, учителей предполагающее как
консультирование по запросам, так и совместную психологопедагогическую работу по анализу учебных программ и их
адаптации к конкретным учащимся;
 создание
доброжелательного
климата,
доверительных
отношений,
организация
эффективного
психолого-

педагогического сопровождения детей в наиболее острые
периоды адаптации;
 выработка стратегии индивидуального
(личностноориентированного ) подхода к учащимся;
 формирование комфортной образовательной среды;
 индивидуальное консультирование;
 повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей в тех вопросах, которые наиболее актуальны с точки
зрения переживаемого детьми периода;
 развитие у детей когнитивных умений и способностей,
необходимых для обучения в школе;
 развитие у детей социальных и коммуникативных умений,
необходимых
для
установления
межличностных
взаимоотношений со сверстниками и соответствующих
ролевых отношений с педагогами;
 формирование устойчивой учебной мотивации устойчивой
самооценки и низкого уровня школьной тревожности;
 способствование развитию творческого потенциала ребенка.
Решение этих задач осуществляется как в практических мероприятиях
(коррекционные занятия с детьми, совместная культурно-досуговая
деятельность и др.) так и
на Медико-психолого-педагогических
Консилиумах
и педагогических
и медицинских советах, которые
проводятся регулярно как на базе Центра, так и на базе образовательных
школ.
Таким образом, педагогический и медицинский состав учреждения не
только решает свои реабилитационные задачи , но и помогает ребенку
получить образовательные услуги в условиях Центра «Надежда».
Помимо получения детьми-инвалидами общего среднего образования на
базе Центра проводится профориентационная работа, в целях
формирования начальных профессиональных и социально-бытовых
навыков,
развития творческих способностей и компенсаторных
возможностей, коррекции их физических и психических нарушений
развития. Эта работа заключается в диагностике навыков, умений ,
наклонностей и способностей детей-инвалидов, их творческих
предпочтений, также непосредственных занятий в кружках и студиях
учреждения. Занятия с детьми в кружках и студиях проводятся в
специально организованных помещениях с учетом возраста, пола,
медицинских и педагогических показаний как индивидуально, так и
подгруппами. Воспитанники имеют возможность заниматься как в одном
кружке, так и в нескольких по желанию. Руководителями кружков
являются педагоги дополнительного образования, специалисты,

владеющие различными технологиями и
имеющие
различные
профессиональные навыки.
В Центре «Надежда» организованы и функционируют:
 музыкально-творческая студия
 изобразительная студия
 кружок рукоделия и швейного дела
 радиокружок
 компьютерный класс (обучение навыкам пользования ПК)
 кружок краеведения и туризма
 кружок современного танца
 кружок декоративно-прикладного искусства
 театральный кружок
 кружок православной культуры
 кружок флористики.
С целью ознакомления с различными профессиями для детей
организуются и проводятся экскурсии на предприятия и организации
города. Проводятся вечера встреч с интересными людьми, организуются
праздники, вечера, что, несомненно, помогает ребятам в выборе будущей
профессии. Воспитанники принимают активное участие в различных
городских и областных выставках, олимпиадах и конкурсах. К концу
обучения дети осознано подходят к выбору будущей профессии, выбирают
учебное заведение для получения высшего или средне-специального
образования.
В этом направлении в учреждении осуществляется взаимодействие с
высшими
учебными
заведениями,
техникумами,
училищами,
устанавливаются контакты с представителями всех социальных
институтов,
представителями
правоохранительных
органов,
представителями государственных органов управления, муниципальными
службами, в которых необходимо представлять интересы наших
воспитанников.
Осуществление комплексной реабилитации и организация
образования детей-инвалидов
требует высокого профессионализма
сотрудников, способности к взаимодействию, и часто
креативного
подхода к решению поставленных задач. Коллектив Центра «Надежда»
отличается инициативностью, творческим подходом к работе, работает как
команда единомышленников, в которой конечный результат зависит от
вклада в общий итог.
Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов
в образовательном процессе в условиях
Центра «Надежда» носит
комплексный характер и позволяет ребенку-инвалиду не только получать
общее среднее образование, но главное способствует его личностному
росту , росту его самосознания, повышает его социальный статус.

Круглова Е.Н.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА И
РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА
В связи с тенденцией к ухудшению речи детей в дошкольном
возрасте, с нехваткой мест в логопедических садах, в массовые
дошкольные учреждения стали попадать дети с более сложными речевыми
дефектами, преодоление которых затруднено в условиях логопедического
пункта. Поэтому основными помощниками логопеда в коррекционной
работе с детьми могут стать родители. Родители давно признаны главными
воспитателями своего ребенка. Однако часто они не уделяют должного
внимания тем или иным речевым нарушениям. Это связано с несколькими
причинами: родители не слышат недостатков речи своих детей; не
придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом они исправятся
сами собой.
Беда многих современных родителей – это слабые педагогические
знания, отстранѐнность, причины которых скрыты, прежде всего, в
отсутствии элементарных психолого-педагогических знаний и нежелании
родителей разобраться в сложном мире ребѐнка. Поэтому успех в
воспитании и обучении детей в дошкольном учреждении во многом
зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей.
Особенно, я считаю, это важно в логопедической работе, так как родители
помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные
знания, которые они могут применить дома, занимаясь с детьми.
Очень важно сделать родителей активными участниками
педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать
своего ребенка, вооружить их способами коммуникации и доступными
приемами
коррекции;
создать
определенную
положительную
мотивационную направленность на преодоление речевого дефекта. Вопервых, родители являются авторитетом для своего ребенка, а во-вторых,
они ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном общении.
Коррекционная работа даст положительный результат только в том случае,
если логопед, воспитатели и родители станут действовать согласованно.
Понятие о развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье,
где каждый из еѐ членов не только содействует развитию другого, но и
находит условия для собственного личностного развития, легло в основу
работы с родителями.
Одна из основных задач коррекционно-логопедической работы,
осуществляемой на логопедическом пункте МОУ детского сада № 90,
является привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с
ребѐнком, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не
поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных

услуг, а помочь им стать своему ребѐнку настоящим другом и
авторитетным наставником.
В связи с этим, нами были систематизированы и разработаны
комплексные мероприятия, способствующие повышению эффективности
логопедической работы и оптимизации сотрудничества логопеда и
родителей в целях устранения речевых недостатков у детей.
Отобрать наиболее эффективные формы и методы работы с
родителями нам позволяет:

Комплексное изучение личности ребенка с использованием
диагностических
методик
психологического,
логопедического
обследования.

Изучение семьи ребенка с помощью бесед, опросов,
анкетирования.

Составление
перспективного
плана
коррекционноразвивающей работы с родителями.

Разработка и использование домашних заданий (включение
родителей в активное взаимодействие с ребенком дома).

Использование различных форм работы с родителями
(коллективных, наглядных, индивидуальных) с целью усиления
просветительского аспекта работы логопеда и повышения педагогической
компетентности родителей.

Анализ результатов коррекционного обучения.
Система
«логопед-родитель-ребенок»
будет
успешно
функционировать в том случае, если между педагогом и родителем
определены общие цели и задачи, а их отношения строятся на доверии и
доброжелательности. И, конечно, педагог не должен забывать об общей
культуре взаимоотношений, педагогическом такте, о ранимости
родительских чувств. Педагог, обладая знаниями возрастных особенностей
детей и содержанием образовательно-воспитательных задач на каждом
этапе развития, в ходе взаимодействия с заинтересованными членами
семьи должен повысить их педагогическую компетентность и вооружить
необходимыми практическими навыками для решения насущных задач.
Учебный год для логопеда логопедического пункта начинается,
когда ребѐнок зачислен на логопедические занятия: встаѐт задача поближе
познакомиться с каждой семьѐй, познакомить родителей между собой,
наладить непосредственный контакт, дать почувствовать, что в детском
саду всех волнуют их проблемы. Обследование семьи проводится
комплексно: логопедом, воспитателями, психологом. У каждого
специалиста определѐн круг изучаемых вопросов, которые в общей
сложности дают достаточно цельное представление о каждой семье, и
дают возможность спланировать работу с ней с учѐтом опыта образования,
интересов и желания родителей учиться искусству воспитания.

Работа начинается с анкетирования, бесед и опросов, целью которых
является изучение потребностей родителей и их уровня знаний о проблеме.
Далее проводится углубленное логопедическое обследование детей.
На основании полученной информации о речевом уровне детей, их
родителях были определены основные направления коррекционной работы
с ними.
По результатам диагностики составляется план коррекционнообразовательных мероприятий, включающий в себя как традиционные
формы работы, так и нетрадиционные.
Непрерывная связь с родителями в коррекционно-логопедическом
процессе
осуществляется
нами
с
помощью
коллективной,
индивидуальной, наглядной форм работы.
Коллективную работу можно представить в нескольких видах:
- Родительские собрания, которые проводятся в нетрадиционной
форме: игра «Счастливый случай», круглый стол, КВН. Именно они
помогают объединить родителей, нацелить их на помощь команде
детского сада, активно включиться в процесс воспитания детей.
Родительским собраниям
уделяется особое внимание, тщательно
готовится их проведение, анализируется каждое собрание. Важно, чтобы
родители на собрании действовали, включались в ту или иную
предложенную им работу.
- Консультации, семинары строятся так, чтобы они не были
формальными, а по возможности привлекали родителей для решения
различных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как
современный родитель не захочет слушать долгих и назидательных
докладов педагога. Консультации должны быть предельно чѐткими,
содержать только необходимый родителям конкретный материал и
проводиться не для ―галочки‖, а для пользы дела.
Нетрадиционная форма работы с родителями, которая успешно
мною используется
– подгрупповые открытые занятия. Как показал опыт, полезно
объединять занятие с собранием, тогда родители с большей
заинтересованностью относятся к их посещению (это касается второго и
третьего родительского собрания). Вначале эти занятия проводит сам
логопед, а родители наблюдают, записывают игры, упражнения, видят
пробелы в знаниях своих детей, учатся методам и приѐмам работы. Затем
можно привлекать родителей к участию в занятиях вместе с детьми.
―Вооружившись‖ знаниями на консультациях и индивидуальных
практикумах, они становятся
равноправными участниками. Они
обучаются приемам артикуляционной и пальчиковой гимнастики,
самомассажу кистей рук, гимнастике для глаз и для дыхания, овладевают
навыками звукового анализа. На совместных занятиях родители могут

помогать своим детям, а самое главное - создается эмоциональный контакт
между ними.
- Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному
участию родителей в коррекционном процессе. Родители могут
воспользоваться подбором практического материала. В основном это
материал, объединѐнный одной лексической темой, которая включает в
себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на
развитие внимания, памяти. В нашей библиотеке есть все пособия,
используемые на логопедических занятиях. Родители могут взять домой на
время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных
занятий с детьми.
- Речевые праздники, проводимые как итог проделанной работы,
очень полезны для развития коммуникативных умений и навыков детей,
повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи,
закрепления пройденного материала. К праздникам предъявляются
следующие требования: речевой основой становится то, что готовилось
дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и
детей.
Индивидуальная работа имеет то преимущество над коллективной,
что позволяет установить более тесный контакт с родителями.
- Анкетирование, беседы, опросы родителей играют немалую роль в
совместной, комплексной работе логопеда и семьи. При помощи
анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного
воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки.
Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о
проблемах, об особенностях воспитания ребѐнка. Важным для педагогов
является вопрос, направленный на выявление потребности родителей в
педагогических знаниях. Например, ―по каким вопросам обучения ребѐнка
вы хотели бы получить рекомендацию логопеда‖. Родители говорят о том,
какие проблемы их волнуют, эти вопросы учитываются при планировании
работы с семьѐй.
- Индивидуальные практикумы, позволяют обучить родителей
эффективным методам домашней коррекции речи (артикуляционная
гимнастика, коррекция звукопроизношения, упражнения для развития
дыхания). Некоторые взрослые, которые не могут заниматься с детьми
дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой
педагогической грамотности приходят на просмотр – индивидуальных
занятий логопеда. Основное внимание мам или бабушек обращается на
необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие
психических процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам
работы с ребѐнком.
Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является

- тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном
доверия‖ - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение
относительно качества выполнений заданий ребѐнком. Задания по
исправлению звукопроизношения даются два-три раза в неделю, для того,
чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью
ребѐнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания даются не
только по звукопроизношению, но и по формированию словаря,
грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. Для
удобства, я разработала домашние задания на отдельных листах. Раз в
неделю, обычно в пятницу, эти задания раздаются детям, чтобы в
выходные дни можно было их выполнить вместе с родителями. Если
задание большое, то лучше давать его по частям, чтобы не вызвать
негативной реакции ребѐнка по отношению к процессу обучения.
Наглядная форма работы очень важна для родителей. Большую
часть информации по утверждению психологов, мы запоминаем,
воспринимая еѐ зрительно, поэтому, используя разнообразные формы
наглядности: речевой уголок, экран звукопроизношения, папкипередвижки, компьютерные презентации, видеотека, повышается
активность родителей в вопросах коррекции речи ребѐнка.
Исходя из выделенных направлений работы, был разработан
универсальный вариант перспективного планирования.
Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями на
год
срок
№
Сентябрь
1
1.

форма
Анкетирование
и опросы

Май

2.

В2течение
года

Индивидуальн
ые беседы,
консультирование

Сентябрь
3

Сочинение
родителей «Какой мой
ребѐнок».
Родительские
собрания
«Будем
знакомы»
Игра
«Счастливый случай».
Круглый стол

3.
4
4.
Октябрь
Январь
Май

задачи
Выявить уровень родительских притязаний к
образованию детей, заинтересованность в совместной
коррекционной работе по преодолению речевых
нарушений. Адекватность родительской оценки детских
возможностей.
Изучение опроса родителей, разработка
дальнейших перспектив в работе.
Обучение активному и целенаправленному
наблюдению за ребѐнком в домашней обстановке.
Информирование родителей о результатах
обследования. Дать необходимые знания об
особенностях развития ребѐнка с ФФНР и ФНР, обучить
некоторым коррекционным приѐмам работы в семье. По
запросам родителей.
Помочь родителям определить, знают ли они
главные достоинства и недостатки детей.
Познакомить родителей с «Программой
коррекционного обучения детей с ФФНР и ФНР»; с
организацией совместной работы в течение года.
Итоги работы за 1-е полугодие; оценить роль
семьи в системе комплексного коррекционного
воздействия на ребѐнка.
Подвести итоги работы за учебный год;

«Скоро в школу».

Октябрь
5

«День открытых
дверей»

5.
6.

В6течение
года

Домашние
логопедические
задания

7.

В7течение
года

Совместное с
ребѐнком оформление
пособий «Моя азбука»,
«Копилка слов»,
«Мои звуки».
«Библиотека
игр и упражнений»

В8течение
года

9
9.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

«Уроки для
родителей»
Индивид.
практикум
«Работа по
развитию дыхания»;
«Общие артик..
упражнения»;
«Работа над
звукопроизношением».
«Развитие
мелкой моторики рук».
«Звук «С».
Спец. артикуляц.
упражнения».
«Развитие
слухового внимания».
«Звук «ЛЬ».
Спец.
артикуляц.
упражнения»
«Работа над
голосом».
«Звук «Л». Спец.
артикуляц. упражнения».
«Развитие
речевого слуха».
«Звук «Ш».
Спец. артикуляц. упраж».
«Развитие
фонематического слуха».

Познакомить родителей с условиями
воспитания и образования.
Привлечение родителей к активному участию в
коррекционном процессе по преодолению речевого
дефекта у ребѐнка; закреплении ребѐнком полученных
знаний, речевых умений и навыков.
Закрепление и обогащение словаря,
грамматического строя, связной речи, фонетикофонематических представлений ребѐнка; побуждение
родителей участвовать в коррекционной работе.
Помочь родителям через «включѐнное»
наблюдение увидеть процесс речевого развития
ребѐнка, оценить его достижения, учебные и
коммуникативные навыки, выявить затруднения.
Познакомить родителей с работой над
дыханием и звукопроизношением, отметить важность
этой работы, дать рекомендации.
Познакомить родителей с артикуляц.
гимнастикой, дать рекомендации по выполнению,
отметить значимость артикуляц. упражнений.
Показать взаимосвязь развития речи и мелкой
моторики, дать рекомендации, оказать помощь в
проведении пальчиковой гимнастики.
Оказывать своему ребѐнку посильную помощь
в проведении спец. игровых артикуляц. упражнений.
Дать перечень игр по развитию слухового
внимания.
Оказывать своему ребѐнку посильную помощь
в проведении специальных игровых артикуляц.
упражнений.
Познакомить родителей с работой над
дыханием и предложить упражнения, чистоговорки для
развития высоты, силы, тембра голоса.
Научить взрослых играм, которые
способствуют развитию речевого слуха. Оказывать
своему ребѐнку посильную помощь в проведении спец.
игровых артикуляц. упражнений.
Дать понятие – фонематический слух, научить
играм. Оказывать своему ребѐнку посильную помощь в
проведении спец. игровых артикуляц. упражнений.
Дать понятия об интонационной

Май

1
10.
Октябрь
Д
екабрь
Февраль

11.

Май
В1течение
года

12.

В1течение
года
Октябрь
Февраль
Апрель
Май

«Звук «Р». Спец.
артикуляц. упражнения».
Работа над
интонационной
выразительностью».
«Как учить
буквам»
Семинары –
практикумы,
консультации
«Речевые
нарушения и причины их
возникновения»
«Роль семьи в
воспитании ребѐнка с
ФФНР»
«Развитие
фразовой речи в игре».
«Учим детей
рассказывать».
«Книга в нашей
семье» : обмен книжным
фондом.
Открытые
просмотры занятий.
Речевые праздники.
«Дружная
семья»- занятие.
« Как тигренок
читать научился»праздник.
«В весеннем
лесу» - занятие.
Праздник
«Сказочная ярмарка».

выразительности речи, рекомендации по заучиванию
стихотворений.
Дать рекомендации по обучению чтению.

Расширить знания родителей по проблемам
общего психического и речевого развития ребѐнка.
Создание психологической готовности семьи к
сотрудничеству.
Научить родителей закреплять у детей
полученные навыки по составлению связных
монологических высказываний.
Развивать педагогическую грамотность
родителей.
Прививать детям любовь к книге. Организация
тематических выставок.
По запросам родителей, приглашению
логопеда.
Показать приѐм обучения детей образованию
относительных прилагательных с чередованием звуков в
корне; учить родителей в повседневной жизни создавать
игровые ситуации, направленные на коррекцию речи.
Закрепить умение делить слова на слоги,
выделять первый звук из слов; использовать в семье
предложенные игры.
Показать результативность работы за учебный
год; формировать осознанное отношение семьи к
коррекционному обучению и воспитанию детей.

Тематика различных видов работы может варьироваться и зависит
от конкретных запросов и пожеланий самих родителей.
Проведенный в конце года анализ результатов коррекционного
обучения показал: исправление звукопроизношения у детей проходило в
более короткие сроки и с максимальным эффектом; педагогическая
компетентность и заинтересованность родителей значительно повысилась;
отношения между родителями и детьми стали более конструктивными.
Включившись в реальное сотрудничество и установив партнѐрские
отношения с логопедом, родители оказались готовы к содержательному
общению. Было установлено, что единое понимание родителями задач,
средств и методов воспитания детей-логопатов обеспечило комплексный
подход к коррекционно-образовательному процессу. В процессе работы с
ними повысился их интерес к проблемам детей.
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Кудряшова М.А.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения – одна из сложных современных задач специального
образования. Коррекция недостатков познавательной деятельности – одна
из основных профессиональных задач коррекционно-развивающей работы
с детьми, имеющими нарушение слуха.
Одним из важнейших направлений коррекционно-развивающей
работы является формирование представлений об окружающем мире.
Улучшение таких представлений – одна из предпосылок успешной
социализации. Представления об окружающем мире улучшаются
постепенно, по мере совершенствования познавательной деятельности.
Вначале они отличаются неструктурированностью, означающей, что
ребенок недостаточно осознает связи и отношения между отдельными
объектами и явлениями, не может учесть их пространственно-временную
организацию. Это находит отражение во фрагментарности, бедности и
недостаточной адекватности имеющихся представлений. Затем такое

осознание возникает. Это связывается с усложнением (дифференциацией)
репрезентативных когнитивных структур.
Организация работы по ознакомлению с предметным окружением и
социальной действительностью строится на нескольких принципах.
Во-первых, важно не обрушивать на ребенка большое количество
информации, а уметь ее обрабатывать, структурировать, отбирать
необходимые сведения, опираясь при этом на средства, выработанные
культурой. Человечество всегда стремилось обобщать, сохранять и
передавать информацию, используя условные обозначения, буквы, цифры
и другие знаки. Для взрослого человека использование таких средств
является абсолютно естественным, в то время как дети с нарушением
слуха только начинают овладевать ими. Например, ребенок учится
различать диких и домашних животных. Для малышей это пока очень
трудная задача, ведь им нужно выделить. Чем отличаются одни от других.
На помощь приходят условные обозначения дома и леса, опираясь на
которые ребенку легче разделить животных на две группы, так как сразу
видны их существенные различия.
Во-вторых, каждый возрастной этап имеет свои приоритетные
направления развития, т.е. сферы действительности и человеческой
культуры, с которыми, прежде всего, нужно знакомить ребенка в данный
период и которые станут базисом для его дальнейшего познавательного и
личностного становления.
В-третьих, общение взрослого и ребенка с нарушением слуха
дошкольного возраста строится таким образом, чтобы подтолкнуть
ребенка к поиску решения той или иной задачи, пробудить в нем интерес к
познанию, стремление самостоятельно задавать вопросы, обобщать
полученные представления, делать выводы, устанавливать причинноследственные связи и отношения.
Успех работы по расширению, обогащению и уточнению
имеющихся представлений зависит в первую очередь от характеристики
когнитивной структуры ребенка. При нарушении слуха она отличается
упрощенностью. Поэтому уровень познавательной деятельности в целом и
ее
отдельных
компонентов
(информационно-содержательного,
операционального, формально-языкового, регулятивного) низок. В то же
время по темпам формирования познавательной деятельности эти дети
представляют собой неоднородную категорию. Учет таких отличий
обязателен для индивидуализации коррекционно-развивающей работы и
повышения ее эффективности. Поэтому, корригируя недостатки
представлений об окружающем мире, необходимо учитывать, что при
наиболее низком уровне познавательной деятельности у детей с
нарушением
слуха
всегда
отмечаются
грубые
недостатки
операционального компонента (недостаточная возможность анализа,
сравнения, обобщения). Они сопровождаются плохим пониманием

поставленной задачи, трудностями планирования деятельности, контроля
за ее результатом, т.е. низким уровнем регулятивного компонента. При
более высоком уровне познавательной деятельности операциональный
компонент несколько улучшается, а регулятивный продолжает отставать.
Деятельность является одновременно условием и средством
воспитания у дошкольников с нарушением слуха отношения к
общественным явлениям. В деятельности ребенок имеет возможность
выразить свое отношение к тем общественным явлениям, которые он
наблюдал или о которых узнал от взрослых. Однако не каждое
наблюдаемое ребенком явление находит отражением в его деятельности, а
лишь то, которое произвело на него сильное впечатление.
Ребенок уточняет и конкретизирует полученные знания, использует
их в играх, труде, конструировании, изобразительной и другой
самостоятельной или организованной педагогом деятельности. Так как
каждый вид деятельности активизирует разные стороны личности, то
воспитывающий эффект достигается при использовании в педагогическом
процессе комплекса деятельностей, т.е. когда педагогический процесс по
ознакомлению детей с явлениями общественной жизни включает
логически связанные между собой занятия, игры, труд, изобразительную,
конструктивную, музыкальную деятельности.
Особое значение придается обучению как способу формирования
отношения к социальной действительности. Целенаправленное обучение
при ознакомлении детей с нарушениями слуха с явлениями общественной
жизни необходимо потому, что стихийно приобретаемые знания
различаются по объему и глубине, носят элемент случайности и требуют
постоянной корректировки, так как не всегда способствуют оптимальному
усвоению норм, идеалов, моральных ценностей нашего общества.
Активное руководство процессом формирования у детей, имеющих
нарушение слуха знаний о явлениях, событиях, фактах социальной
действительности необходимо также потому, что цель сообщений детям
подобного рода знаний – формирование у дошкольников интереса,
оценочного отношения к явлениям, развитию у них основ мировоззрения.
Обучение детей дошкольного возраста должно быть интересным,
выказывать положительное эмоциональное отношение к знаниям,
способствовать активности детей в усвоении знаний. С этой целью должны
широко использоваться игровые приемы и дидактические приемы.
Особенностью обучения детей дошкольного возраста с нарушением
слуха является организация и проведение его под непосредственным
руководством взрослого.
Теоретические подходы к обучению детей при ознакомлении их с
явлениями общественной жизни включают систематизацию содержания
знаний, отработку методов обучения, поиск адекватных возрасту форм
обучения. Эффективность средств формирования представлений и

воспитания чувств в большой степени зависит от их сочетания и методики
использования. Занятия, на которых детей знакомят с тем или иным
явлением или событием общественной жизни, обязательно должны
сочетать две задачи: сообщение знаний и воспитание чувств.
Использования одного какого-то средства недостаточно, так как это делает
занятия по ознакомлению с окружающим малоинтересными для детей с
нарушением слуха и неэффективными в эмоциональном воздействии на
них.
Успешность проведения занятия во многом зависит
и от
методических приемов, используемых педагогом. Применение тех или
иных приемов связано с темой занятий. Например, игровые приемы чаще
используются на занятиях, посвященных знакомству с трудом взрослых.
Большое значение имеет форма проведения занятий по
ознакомлению дошкольников с явлениями общественной жизни, так как
она влияет на уровень воспитания познавательного материала и развитие
чувств.
Способность детей дошкольного возраста с нарушением слуха
осознанно воспринимать события и явления общественной жизни в
наибольшей мере проявляется при особой, целенаправленной организации
процесса обучения, которая стимулирует детей к проявлению
любознательности, творчества, самостоятельности в усвоении знаний.
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Левончева Н.А., Судникова Н.Д.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных
потоков
в
обществе,
образуя
глобальное
информационное пространство. В настоящее время происходит внедрение
КТ во все сферы жизни и деятельности человека, в том числе и учебный
процесс; изменение роли и места персональных компьютеров в жизни
людей. Компьютеризация школьного образования относится к числу
крупномасштабных инноваций, пришедших в российскую школу в

последние десятилетия. Создаются электронные образовательные ресурсы
нового поколения, которые могут удовлетворить потребности школы, у
которых есть ряд специфических возможностей: интерактив, мультимедиа,
коммуникативность, производительность. В практике информационными
технологиями обучения называют все технологии, использующие
специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио-, видеокино- ). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством
осуществления которых является компьютер. Варианты применения ИКТ в
образовательном процессе начальной школы:
1. Урок с мультимедийной поддержкой.
Очень важно, что учащиеся не просто пассивные поглотители
информации. Целью учителя становится формирование у учащихся
навыков нахождения и отбора нужной информации. Это достигается через
подготовку проектов (индивидуальных и групповых), тема которых может
быть связана с учебными дисциплинами, а также с событиями и
проблемами окружающей действительности. Кроме того, защита проекта
требует выработки у ребят навыков публичного выступления,
дискутирования, умения аргументировано отстаивать собственную
позицию. Работа преимущественно осуществляется в группе и требует
овладения особыми навыками коллективной работы, межличностного
общения. Создание мультимедийного проекта – это мощный инструмент,
позволяющий формировать у детей необходимые знания и познавательные
приѐмы, в также развивать мотивацию учебной и внеурочной
деятельности.
2. Урок проходит с компьютерной поддержкой.
Учащиеся работают с готовой учебной программой, которая наряду с
научно-познавательным текстом, рисунками включает задания для
практической работы, тренировочные и контрольные упражнения. Таким
образом, машина позволяет провести индивидуальный и полный анализ
уровня знаний учащихся и дать им объективную оценку, а также выявить
слабые места в усвоении знаний учащимися.
3.Урок, интегрированный с информатикой (3-4 классы).
Задачи такого урока: отрабатывать учебный материал, используя ПК
для создания кроссвордов, таблиц, учить выполнять проектные работы,
учить красиво и грамотно оформлять тексты, в общем, расширять знания
учащихся по изучаемым темам за счѐт использования ПК. Могут
проводиться интегрированные уроки информатика – ИЗО - литература
(например, оформление сборника сказок). Сегодня современные
информационные технологии можно считать тем новым способом
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию
обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом
учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность

и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину
интеллектуальной деятельности. Информационные технологии позволяют
заменить почти все традиционные технические средства обучения. При
применении компьютерных технологий весьма актуален вопрос о
соотношении компьютера и элементов других технологий. Именно
учителю приходится решать проблему адаптации детей к новым условиям
жизни в информационном обществе. Компьютер может использоваться на
всех этапах процесса обучения. При этом компьютер выполняет
следующие функции: 1) функции учителя - источник учебной
информации; тренажер; 2) функции рабочего инструмента: средство
подготовки текстов, выступлений. Средства ИКТ являются эффективным
средством повышения познавательного интереса учащихся, создают
условия для построения индивидуальных образовательных траекторий не
только здоровых школьников, но и находящимся на домашнем обучении,
которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно
в образовательном учреждении. Современное общество находится на
таком этапе развития, когда для успешной реализации человеку
необходимы такие качества личности, как общительность и
коммуникабельность, особенно важно для нас, как для учителей, суметь
сформировать эти качества у детей находящихся на домашнем обучение.
Если роль компьютера в жизни здорового человека переоценить трудно, то
для ребѐнка, имеющего проблемы со здоровьем (различного плана:
физические, психические и т.д.), мешающие ему вести активный образ
жизни, это зачастую ещѐ и единственная ниточка, связывающая его с
внешним миром. Методы применения средств ИКТ в условиях домашнего
обучения ориентированы на индивидуализацию процесса обучения
школьников, их социальную адаптацию. В этом случае средства ИКТ
являются средством индивидуализации обучения и совершенствования
учебной деятельности школьников. На наш взгляд, самые эффективные
электронные образовательные ресурсы - мультимедиаресурсы. В них
учебные объекты представлены множеством различных способов: с
помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом,
используется все виды восприятия; следовательно, закладывается основа
мышления и практической деятельности ребенка. Древняя китайская
мудрость гласит: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню,
вовлеки
меня
и
я
пойму».
Интерактивные
средства
обучения
предоставляют
уникальную
возможность для самостоятельной творческой и исследовательской
деятельности учащихся. Ученики действительно получают возможность
самостоятельно учиться. Можно самостоятельно провести практическую
работу по русскому языку и тут же проверить свои знания, а затем
получить информацию, о том, что необходимо повторить, чтобы избежать
ошибок, которые они допустили в
своей проверочной работе.

Интерактивные средства обучения играют большую роль в
образовательном процессе детей, находящихся на домашнем обучении.
Они развивают активно - деятельностные формы обучения; способствуют
осознанию. Как средство социальной адаптации школьников средства ИКТ
выступают, когда ученики общаются друг с другом посредством Интернет.
Компьютер для детей, не имеющих возможности посещать учебное
заведение, часто является ещѐ и единственным (кроме родителей и
близких родственников) другом, собеседником. Своими первостепенными
задачами, в данном направлении мы считаем: формирование
положительного отношения к жизни, постановку и реализацию реальных
жизненных целей; развитие умения и желания общаться с людьми. Ничем
нельзя заменить живое человеческое общение, но когда таковое
отсутствует, или представлено очень скудно, то на помощь приходит
электронный друг-компьютер, решающий проблемы одиночества,
изолированности от внешнего мира. Сетевые технологии - это мощное
средство социальной активности, мобильности и инициативности. Имея
дома свободный доступ в Интернет ребенок получает возможность
участвовать в сетевых проектах, получает доступ к разнообразной
информации, получает возможность проявить социальную активность. C
помощью компьютера мы учим ребят умению общаться с
одноклассниками, сверстниками, учителями; находить себе друзей,
единомышленников в городе, стране, мире. Решение данных
коммуникативных задач в целом ведѐт к адекватному оцениванию себя и
своих возможностей, формированию активной жизненной позиции,
социальной адаптации обучающихся. Имеет место потребность в
разработке
и
внедрении
особых
мультимедийных
программ,
предназначенных для таких обучаемых, поскольку большинство
стандартных программ созданы для общеобразовательных школ и не
учитывают
особенности
детей
с
особыми
образовательными
возможностями. В своей практике работы с детьми, находящимися на
домашнем обучении, мы успешно применяем созданные нами различные
курсы по предметам начальной ступени обучения. Курсы-репетиторы
позволяют ребенку самостоятельно получить знания, проверить себя.
Правильное, активное, целенаправленное использование компьютерных
технологий позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях,
способствует росту эффективности образовательного процесса, что
особенно важно при обучении детей находящихся на домашнем обучении.
Компьютер помогает нам при решении основных задач начальной школы:
расширении кругозора, углублении знаний об окружающем мире,
активизации умственной деятельности, развитии речи, внимания, памяти,
подготовки к дальнейшему обучению в среднем звене школы. Компьютер
дарит ребѐнку радость, превращает работу с ним в удовольствие, а значит
и обучение с его использованием вызывает положительные эмоции, а как

следствие влияет на результативность процесса обучения. Ученики
начальной школы имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень
важно строить обучение, применяя качественный иллюстративный
материал, вовлекая в процесс восприятия нового зрение, слух, эмоции,
воображение.
Компьютер
–
является
высококачественным
иллюстративным каналом, что значительно упрощает и совершенствует
работу с наглядным материалом, при обучении вне школьных стен. Таким
образом, информационные технологии расширяют возможности обучения
детей и могут быть особенно эффективными при обучении детей со
специальными образовательными потребностями. Использование ИКТ при
обучении детей на дому позволяет воспитывать самостоятельность,
развивает умение работать с информацией, обеспечивает положительную
мотивацию обучения, формирует активную жизненную позицию,
позволяет сформироваться партнѐрским отношениям между учителем и
учеником, где учитель становится консультантом, путеводителем в
информационном мире, а ученик – активным исследователем, творчески и
самостоятельно
работающий
над
решением
учебной
задачи,
использующий Интернет для получения необходимой информации.
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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНОМУ ДЕЛУ
Коррекционно-воспитательная работа в процессе обучения детей
картонажно-переплетному делу проводится, в основном, по трем
направлениям: выправление недостатков умственного развития; исправление
дефектов эмоционально-волевой сферы; сглаживание недостатков моторнодвигательной сферы.
Больше всего выправлению недостатков умственного развития
содействует включение в содержание занятий упражнений и заданий,
способствующих развитию мыслительных операций анализа, синтеза,

сравнения, обобщения, классификации, исключения лишнего предмета.
Анализ и синтез начинает развиваться у обучающихся в условиях
практических действий c предметами и проявляется в расчленении объекта
на части, в выделении их свойств и в воссоздании целого из частей.
Умение анализировать - показатель развития ребенка. Анализ
образца изделия является важным исходным этапом деятельности, тесно
связанным c ориентировкой в задании, т.е. c умением определять
исходные данные, представлять конечный результат работы и необходимые
для его достижений действия.
Умственно отсталым школьникам свойственно бессистемность
анализа: они рассматривают объект беспорядочно, не придерживаясь
определенного плана. Например, анализируя образец изделия коробки,
школьникиуказывают на размер, а не на части коробки; пропускают
те части предмета, которые трудно выделить глазом; не могут выполнить
многоступенчатое последовательно усложняющее членение объектов.
Для организации анализирующего наблюдения мы реализуем ряд
методических условий:
для рассматривания изделий детям следует предложить достаточное
количество времени,
для выявления частей изделий и составляющих их компонентов
следует использовать карточки-подсказки,
вопросы учителя, организующие анализирующее наблюдение и
последующий анализ,
должны быть точными и конкретными,
побуждающими к детальному и многостороннему анализу объекта,
точность и полнота анализа изделия зависит от уровня развития
речи воспитанников, их умений правильно обозначать отдельные части,
детали, признаки образа, способности четко излагать свои мысли - для
этого воспитанник должен владеть терминологией предмета, поэтому
словарная работа является обязательной на уроке картонажнопереплетного дела.
Прием сравнения (изделий, объектов, деталей и др.) также часто
используется нами в процессе обучения умственно отсталых
школьников. Так, например, трудовой группе предлагается сравнить
два блока, прошитых разным способом: один потетрадно на марлю,
другой - «втачку». Ученики выявляют сначала черты различия (листы собраны
в блоки разным способом - один потетрадно, другой - поблочно;
прошиты по разному: один - на марлю, вручную, нитками, тетради
скрепляются последовательно в единый блок; другой - прошит
«втачку», на проволокошвейной машине проволокой, имеет фальчик,
блок скрепляется одновременно).
Затем обучающиеся выделяют
общие черты в этих изделиях: блоки изготавливаются из бумаги,
проклеиваются по корешку, обрезаются на блоко-резальной машине,
приклеивается каптал.

На уроках по картонажно-переплетному делу ведется работа и по
выправлению недостаточности эмоционально-волевой сферы умственно
отсталых детей и, прежде всего, объектом нашего пристального внимания
становится слабость воли наших воспитанников.
Как известно, соотношение между интеллектуальными и
эмоционально-волевыми процессами складываются у детей в процессе
деятельности. Необходимая предпосылка успешного воспитания волевых качеств
- создание условий, которые заставляют действовать и поступать определенным
образом. Например, для того чтобы прошить блок на марлю,
потетрадно ребенку необходимы терпение, старание, настойчивость. Прежде
всего, напоминаем технику безопасной работы c иглой, приемы
шитья. Во время шитья поощряем, не ограничиваем ребенка
рамками временного исполнения, помогаем преодолеть чувство
страха, которое связано c выполнением задания, внушаем веру в свои
собственные силы. Например, ученик A. в процессе выполнения задания
испытывает затруднения в разметке деталей, что вызывает y него
желание отказаться от работы. Прежде всего, успокаиваем его,
предлагаем ему свою помощь: анализируем задание, которое
необходимо выполнить, меняем неправильные положения линейки,
напоминаем o приеме разметки. Ученик A. воодушевляется, видит, что y
него
получается,
продолжает
выполнять
работу
дальше
самостоятельно и добивается конечногорезультата.
Сглаживание недостатков моторно-двигательной сферы - это третье
направление коррекционной работы на уроках по картонажнопереплетному делу. Выстраивая коррекционно-развивающую работу
с учетом принципа постепенного нарастания трудностей,
последовательности
и
системности,
используем
специальные
тренировочные упражнения, физкультурные паузы, задания на
наклеивание мелких деталей, сборку-разборку простейших деталей.
Реализуя индивидуально-дифференцированный подход в работе
с детьми, учитываем особенности мелкой и общей моторики
каждого
воспитанника,
индивидуально-типологические
особенности. Например, ученик B. имеет сопутствующий дефект слабые руки, леворукость,
нарушение координации движения,
неправильную осанку. Учитывая это, подбираем задания c учетом его
физических данных: помогаем ему держать в руках инструменты,
правильно ими пользоваться, практикуем совместное выполнение
задания, постоянно обращаем внимание на правильную посадку за
столом, положение рук во время работы и др.
Коррекционно-воспитательная направленность занятий предполагает не
только коррекцию недостатков познавательной деятельности ребенка, но и
воспитание социальных качеств личности, необходимых в трудовой
деятельности, а именно стойкий интерес к труду, положительные

жизненные эмоции, умение работать в коллективе. Для воспитания этих
качеств реализуем работу в парах и группами, создаем условия для
взаимопомощи, организуем выполнение социально значимых проектов
(изготовление подарков, сувениров родителям, педагогам, младшим
школьникам и др.), встречи с выпускниками и интересными людьми и др.
В
результате
реализации
коррекционно-развивающих
воздействий на уроках картонажно-переплетного дела у наших
воспитанников формируется умение анализировать объекты, предметы,
изделия; развивается умение выполнять анализ и сравнивать объекты;
обеспечивается возможность
проявления волевых действий и качеств,
умение работать целенаправленно; сглаживаются недостатки в моторнодвигательной сфере, обеспечивается двигательная активность; развивается
познавательная деятельность.
Оразаева Г.С.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В условиях реализации Закона Республики Казахстан «Об
образовании», предполагающего гуманизацию и демократизацию всех
звеньев системы образования, а также Закона Республики Казахстан «О
социальной и медико-педагогической поддержке детей с ограниченными
возможностями» представляется возможность оказания своевременной
продуманной системы коррекционной помощи детям с проблемами в
развитии, и в том числе – группе детей с тяжелыми нарушениями речи.
Известно, нарушение речи задерживает развитие ребенка, затрудняя
усвоение образовательных программ, подготовку к обучению в школе,
социальную адаптацию и интеграцию личности в социуме. В этой связи,
новые технологии, включенные в логопедическую работу, подразумевают
то самое необходимое, которое может помочь детям подготовиться к
обучению в школе, приобрести необходимые им коммуникативные,
интерактивные и социально-перцептивные навыки.
Современный этап развития логопедии, требует как никогда
внедрение нового в педагогический процесс, встала острая необходимость
применения новых эффективных приемов в проведении фронтальных
логопедических занятий.
Этим новым может послужить инновационная педагогическая
технология по развитию мелкой моторики у детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Цель нашей статьи показать необходимость внедрения новых
инновационных технологий в логопедическую работу по развитию мелкой
моторики рук.
Прежде чем говорить об инновационных технологиях, раскроем
значение понятия «инновация».

«Инновация» — это успешно реализованное новшество (пригодное
для внедрения или внедренное), является конечным результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Инновация всегда
продукт интеллектуальной деятельности, реализуемый через научное
творчество [1]. То есть, инновация в педагогике – это внедрение новых
методик преподавания.
Изучение логопедической и психолого-педагогической литературы
по проблеме речевых расстройств у детей позволили нам предложить
дополнение к работе по развитию мелкой моторики рук.
Известен факт тесной взаимосвязи тонкой моторики руки и речи. От
кончиков пальцев «образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли», «истоки способностей и дарований
детей находятся на кончиках их пальцев». Эти слова В.А.Сухомлинского
ярко раскрывают роль и значимость мелкой моторики рук в формировании
полноценной речи [2].
М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых
областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от руки, а
точнее от пальцев рук. По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности
тонких движений пальцев рук: если развитие движений пальцев
соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в
пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает,
задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, что есть все
основания рассматривать кисть руки как «орган речи» — такой же, как
артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную
проекционную область кисти руки можно считать еще одной речевой
зоной мозга [3].
По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка
начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости.
Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для
последующего формирования речи.
У большинства детей дошкольного возраста с нарушением речи
специальными
исследованиями
выявлена
недостаточная
сформированность моторных функций (М.М.Кольцова, Н.Н.Новикова,
Н.А.Берштейн,
В.Н.Бехтерев,
М.В.Антропова,
Н.А.Рокотова,
Е.К.Бережная) [4], именно поэтому проблема развития мелкой моторики
остается одной из актуальных в логопедии.
Известно, что логопедические занятия по
формированию
компонентов речи и неречевых процессов у детей дошкольного возраста
носить игровой, занимательный характер и
преследует цель
формирования прочных и устойчивых коммуникативных умений и
навыков.

Необходимо отметить, именно игра приобретает в коррекционнопедагогическом процессе воспитания и обучения детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями особое значение, поскольку наряду с
предметно – практической деятельностью она становится хорошей
основой для формирования полноценной речи, развития неречевых
функций
Одними из инновационных приемов работы в логопедии может
послужить на наш взгляд, внедрение таких игровых форм работы, как
тестопластика и песочная терапия. Раскроем подробнее, значение,
необходимость
и возможность внедрения этих инновационных
технологий.
В последние годы очень популярным материалом для лепки,
особенно среди детей – стало соленое тесто. Этому виду творчества
придумали современное название – «Тестопластика» [5].
Техника лепки проста, ее нетрудно освоить, если под рукой есть
соль, мука, вода. Изготовление теста из муки, соли и воды является
старинным обычаем и применялось для выполнения различных фигурок.
Еще древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого
теста для преклонения перед своими божествами. Старинный русский
народный промысел – лепка из соленого теста — упоминается в летописях
еще в XII веке. Хотя поделки из теста — древняя традиция, им находится
место и в современном мире.
Соленое тесто — материал экологически чистый, безвредный,
практически не оставляет грязи, приятен для рук и дает такие возможности
при лепке, которых нет при работе с пластилином или другими мягкими
материалами. Занятия с детьми лепкой с натуральным материалом тестом, способствует не только развитию мелкой моторики, но и оказывает
терапевтическое воздействие на организм ребенка, так как тесто имеет
более мягкую текстуру, более приятно на ощупь, теплое и податливое для
детских рук.
В процессе занятий тестопластикой развивается мелкая моторика,
формируются все психические процессы, развиваются художественнотворческие способности и положительно-эмоциональное восприятие
окружающего мира.
Помимо этого в процессе работы с тестом, стало возможным
работать и над речевыми функциями: звукопроизношением, лексическим
строем, грамматическим строем, связной речью.
В качестве примера приведем следующие упражнения.
Упражнение 1.
«Шарик»: возьмем кусочек теста и круговыми движениями покатаем его
между ладонями. Если шарик расплющить, получится лепешка.
Капля также получается из шарика. Защипываем шарик с одного конца и
потянем. Затем, поворачивая шарик, продолжаем вытягивать носик.

Упражнение 2.
«Колбаска»: покатаем кусочек теста между ладонями движениями впередназад.
Упражнение 3.
« Конус»: катая колбаску, надавливать на один из ее концов сильнее, чем
на другой, получится морковка-конус.
Упражнение 4.
« Лента»: колбаску покатать карандашом, — получится лента (чтобы тесто
не прилипало, и карандаш и рабочую доску, на которой раскатывается
лента, нужно чуть смочить растительным маслом) или расплющить
колбаску в пальцах или прямо на изделии.
Упражнение 5.
«Пластина»: катая скалкой, кусок теста по доске получаем пластину. И
скалка, и доска должны быть смазаны растительным маслом. Сделать это
можно тряпочкой, которая лежит на рабочем столе.
Упражнение 6.
«Фигуры»: Из пластин можно вырезать фигуры с прямыми сторонами,
например треугольники или квадраты. Делается это острым ножом,
смазанным маслом. Медленно и плавно, чтобы на краях разреза не
образовывались трещины.
Упражнение 7.
«Рельеф»: на поверхности теста можно отпечатывать разные предметы,
например, красивые рельефные пуговицы, раковины, торец пустого
стержня от шариковой ручки или другую трубочку, иголку, отвертку и т. д.
Упражнение 8.
«Улыбка»: остро заточенным карандашом отпечатывают глаза, а косо
приложенным колпачком от ручки — улыбку.
Работая с тестом, становится возможным делать элементы букв,
буквы из теста. При этом дается задание ребенку «долепи букву и
произнеси звук», « произнеси сам», «произнеси отраженно», «соедини две
буквы, какой слог получился, произнеси» и т.п.
В
процессе логопедического занятия с использованием
тестопластики помимо развития мелкой моторики рук, мы можем
параллельно решать следующие задачи: развитие пространственной
ориентации;
развитие
внимания,
памяти;
формирование
звукопроизношения; усвоение слогоритмической и звукослоговой
структуры слова; развитие речевого дыхания; развитие фонематического
восприятия; развитие творческой фантазии, хорошего эстетического вкуса;
воспитание любви к искусству своего народа, бережное отношение к
историческим, художественным памятникам.
Раскроем следующую инновационную технологию, которую можно
эффективно применять в работе с детьми, имеющими речевые нарушения.
Это «песочная терапия».

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они
успеют осознать, что они делают, их руки сами начинают просеивать
песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к этому добавить миниатюрные
фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются драмы, и
ребенок полностью погружается в игру.
Сам принцип терапии песком был предложен еще Карлом Густавом
Юнгом психотерапевтом, основателем аналитической психотерапии.
Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим
специалисты утверждают, что он поглощает негативную психическую
энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека,
стабилизирует эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и
опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное
самочувствие детей и взрослых, это делает прекрасным средством для
«заботы о душе».
Основополагающая идея песочной терапии сформулирована так:
«Игра с песком предоставляет ребенку возможность избавиться от
психологических травм с помощью перенесения вовне, на плоскость
песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и контроля над
своими внутренними побуждениями» [4].
Коррекционно-педагогический процесс
с детьми, имеющими
речевые нарушения, предполагает комплексный подход к преодолению
речевого дефекта. Все задачи на логопедическом занятии решались с
использованием нового приема работы «песочной терапии». Как
показывает наш опыт работы, систематическое использование песочной
терапии оказывает благотворное влияние на двигательно-моторные навыки
детей, состояние лексико-грамматической стороны речи, связной речи.
Интерес к игре с песком способствует развитию в детях
потребности в речи, в активном использовании вербальных средств
общения, эпатии, мелкой моторики рук, что немаловажно в работе с
детьми, имеющими двигательные нарушения.
Таким образом, логопедические занятия с детьми с использованием
тестопластики, песочной терапии позволяют развивать ручной праксис,
речь и творческие задатки детей, самоутверждаться, проявляя
индивидуальность и получать результат своего художественного
творчества.
Дети овладевают основными формообразующими движениями,
способами и приѐмами работы с песком и тестом, что является базой для
последующего усложнения материала.
В процессе деятельности формируется отношение ребѐнка к самому
себе: развивается и укрепляется уверенность в себе, активность,
инициативность; отношение ребѐнка к сверстникам: воспитывается
доброжелательность, уважение к правам других; отношение ребѐнка к
взрослому: развивается заинтересованность во взрослом, как в партнѐре по

деятельности. Ребѐнок имеет возможность дать выход своим чувствам и
обрести душевное равновесие.
Говоря о конкретных задачах, через использование тестопластики,
песочной терапии на логопедическом занятии будут решаться в комплексе
обучающая задача: ознакомление детей с доступным их возрасту видом
ручного труда; развивающая задача: развитие мелкой моторики рук,
развитие речи,
коммуникативных навыков, развиватие творческой
активности детей; воспитательная задача: формирование положительно–
эмоционального восприятия окружающего мира, воспитание интереса к
ручному труду, доброжелательность, уважение к правам других детей.
Целенаправленная
коррекционно-педагогическая
работа
по
формированию мелкой моторики на занятиях с использованием
тестопластики, песочной терапии способствует не только развитию
моторики пальцев рук и речевых процессов, но так же и познавательной
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи.
Таким образом, традиционно проводимая работа по развитию мелкой
моторики, на наш взгляд, оказывается недостаточной и во многом снижает
эффективность логопедической работы по преодолению нарушений
мелкой моторики, имеющих место у детей с тяжелыми нарушениями речи,
эффективным на наш взгляд, является дополнение логопедической
практики новыми инновационными технологиями.
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Парамонова Н.Г.
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ТРУДНОСТЯМИ В
ПОВЕДЕНИИ
Проблема повышения уровня психологической грамотности
сурдопедагога, особенно сурдопедагога начальных классов, в настоящее
время чрезвычайно важна, так как в последние годы растет число детей с
нарушениями слуха и трудностями в поведении.
Ребенку с нарушениями слуха, не совершившему пока ничего
предосудительного,
нужна
немедленная
и
квалифицированная

педагогическая помощь, чтобы предотвратить неблагоприятное развитие
событий.
Саша К. (7 лет) единственный ребенок у молодых слышащих
родителей. Родился глухим. Ребенок был всеобщим любимцем, любые
требования которого выполнялись безоговорочно. Сашу всячески
развивали, всем демонстрировали его успехи, постоянно им восхищались.
В детский сад он не ходил, так как постоянно болел простудными
заболеваниями, воспалением легких. Поскольку родители считали, что сын
очень развит, в школу для детей с нарушениями слуха его решили отдать в
семь лет. При этом они были уверены сами и заверили мальчика в том, что
он будет только отличником. Однако на практике оказалось все подругому. Саша плохо привыкал к одноклассникам, которые не хотели
видеть его превосходства. Да он и не умел делать многого: привык, чтобы
его кормили, ходил неряшливый, не умел самостоятельно одеться, с
трудом выдерживал необходимую школьную дисциплину. Ему быстро
надоело сидеть на уроках, и учительница относилась к нему как ко всем
ученикам, хотя мальчик ожидал от нее такого же отношения, как в семье.
Наоборот, она требовала от него выполнения элементарных навыков
школьной работы и дисциплины, аккуратного выполнения заданий,
опрятности. В результате сложившейся ситуации мальчик стал
раздражительным, плаксивым, упрямым, говорил, что не хочет идти в
школу, конфликтовал с одноклассниками, с родителями. Однажды Саша
пожаловался, что у него болит голова и живот. Его оставили дома. На
второй день повторилось то же самое. Каждый день он жаловался на новое
недомогание, а в выходные дни был всегда здоров. Постепенно
усиливалась его раздражительность, агрессивность, стала нарастать
утомляемость, снизилась успеваемость.
Ухудшение психического здоровья Саши было связано с развитием
так называемого «школьного невроза», который развился у инфантильного, ослабленного частыми заболеваниями мальчика. Основная причина
этого заключалась в том, что родители неправильно ориентировали сына к
условиям обучения в школе, в результате чего у него создалась
неадекватная школьная мотивация. В то же время сурдопедагог первым
делом должен был выяснить причины тяжелой адаптации мальчика к
условиям обучения в школе, помочь ему, тактично объяснить, что он не
умеет делать, провести работу с родителями. В подобных случаях не надо
скупиться похвалить ребенка за самый маленький успех: например,
отметить при всем классе, что сегодня Саша очень опрятно одет - на него
приятно посмотреть, похвалить его за хорошо выполненную работу. Как
правило, подобная педагогическая коррекция дает положительные
результаты.
Итак, мы рассмотрели случай, где основной причиной развития
невротического расстройства у ребенка явилась психотравмирующая

ситуация. Поскольку сурдопедагог в своей практической работе очень
часто сталкивается с учениками, имеющими подобные расстройства нервно-психической сферы, ему необходимо быть в курсе некоторых
особенностей этих нарушений, так как своевременность принятых мер,
правильное проведение педагогической коррекции являются главными
факторами, определяющими успешность обучения ребенка и сохранение
его здоровья. Мы остановимся на нашем примере более подробно.
Инфантилизм (от лат. iпfaпtilis - детский) - задержка в развитии организма, при которой у людей надолго сохраняются черты «детскости» в
поведении. [9, с.275] Обычно инфантилизм не заметен, пока ребенок не
пошел в школу; нередко взрослые умиляются непосредственностью и
«детскостью» своего чада. Школа сразу высвечивает этот недостаток в
развитии и с каждым днем его безжалостно обостряет. Инфантильные дети
беспечны, беззаботны, поверхностны в суждениях, не чувствуют никакой
ответственности за свои поступки, не способны сдерживать своих
желаний. Они очень подвижны и беспокойны на уроках. Застенчивы,
обидчивы, легко внушаемы, плаксивы. Инициативные и наблюдательные в
играх, они пассивны и безразличны в учебной деятельности. На уроках
быстро схватывают объяснения, но мало обдумывают их, обычно не
доводят до конца начатое и очень быстро утомляются. Требования
школьной дисциплины для них часто непосильные: они ходят по классу,
не проявляют никакого интереса к учению. Все это чрезвычайно снижает
их успеваемость.
Каковы же причины возникновения инфантилизма? Патологические
роды матери, частые болезни после рождения, ушибы головы и т. д. наиболее распространенные. Они действовали всегда, но еще никогда не
было так много инфантильных детей, как в наши дни. Дело, стало быть, не
только в биологических дисгармониях, но и в социальных воздействиях,
недостатках
воспитания.
Несогласованность,
противоречия
воспитательных воздействий приводят к тому, что дети становятся как бы
более зрелыми, но в тоже время остаются какими-то наивными, беспомощными. Среди социальных причин на первое место следует поставить
феминизацию воспитания. Женщины с их мягким характером,
своеобразной логикой, повышенной эмоциональностью легко портят
неокрепший характер. Поэтому инфантилизмом чаще страдают мальчики,
чем девочки. Со временем у инфантильных мальчиков, подростков чаще
развиваются неврозы, алкоголизм, наркомания.
Что еще свойственно инфантильным детям? Преобладание игровых
интересов, быстрая пресыщаемость, безответственность, недостаточно
развитое чувство раскаяния, эгоизм, беззаботность, необязательность и т.
д. Они совершают поступки по первому побуждению, мало задумываются
над их последствиями. Им трудно отсрочить получение удовольствия, они
нетерпеливы, раздражительны, обидчивы. Для них вся жизнь игра, а

самым тяжелым является необходимость вести себя соответственно
возрасту. Если у детей имеется биологическая предрасположенность к
подобному поведению, то она выявляется, усиливается, обостряется,
становится карикатурно выраженной из-за чрезмерной или недостаточной
родительской любви, из-за неправильного воспитания. По этим признакам
сурдопедагог безошибочно определит инфантильного ребенка.
Необходимо понять, что внешне похожие невротические и неврозоподобные расстройства отличаются по своей природе и требуют часто
противоположных способов медицинской и педагогической коррекции.
Поэтому мы хотим еще и еще раз подчеркнуть, что определить способ
лечения ребенка, страдающего тем или иным расстройством нервнопсихической сферы, и дать правильные рекомендации учителю может
только врач. Здесь не должно быть никакой самодеятельности: иначе
можно нанести большой вред. В то же время понять, что именно этот
ученик нуждается в срочной помощи, - это уже дело педагога. Только
учитель видит ребенка в реальной обстановке и его настоящих отношениях
- в обычных заботах, труде, поведении, контактах со сверстниками,
старшими и младшими. Только учитель видит, как трудится ребенок, как
он думает и переживает, как ходит, стоит, бегает, дружит, как выражает
свою внутреннюю позицию. Только учитель видит настоящего ребенка в
реальных жизненных ситуациях. Он ближе всех стоит к ребенку в
процессе его повседневной деятельности. И, следовательно, только
учитель может составить наиболее правильное и, главное, целостное суждение о нем. А, поняв, он может предотвратить неблагоприятное развитие
событий. Не подлежит сомнению, что чуткость учителя, его терпение,
педагогический такт, осведомленность о тех рекомендациях, которые
сделал врач, и контроль над их соблюдением не только в школе, но и в
семье являются именно теми необходимыми условиями, которые помогут
ребенку выйти из тяжелого положения, будут способствовать улучшению
его здоровья и нормальной учебе.
Как корректировать инфантилизм? Коррекционные влияния должны
идти в направлении формирования внимания, возбуждения интереса. В
основе специально организованный и посильный труд, который сочетается
со специальными физическими упражнениями. Детей систематически
приучают подчинять свое поведение определенным требованиям. Им
крайне необходим твердо установленный распорядок дня, требование
полного его выполнения.
Итак, обнаружив инфантильного ребенка, сурдопедагог должен
оказывать ему посильную помощь, установить твердый индивидуальный
план взросления, вместе с ребенком преодолевать нелегкие ступени его
развития.
Литература
1. Амонашвили ША Обучение. Оценка. Отметка. М., 1980.

Гиппенрейтер Ю.Б. Общение с ребенком. Как? М., 1995.
Добсон Д. Непослушный ребенок. СПб., 1995.
Волков ИЛ. Цель одна - дорог много. - М., 1990.
Воспитание трудного ребенка. / Под ред. М.И. Рожнова. М. 2000.
Лысенкова С.Н.. Когда легко учиться. М., 1981.
Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. М.,1984. Т.4
Подвласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000
Розанова Т.В. Методы психолого-педагогического изучения глухих
детей со сложными дефектами. М., 1985
10.Сурдопедагогика./Под ред. Е.Г. Речицкой. М., 2004
11.Шевардин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности.
М.,2000
Пахомова Л.Е.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ
ПИСЬМА И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 9 КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА
Особенности мышления обучающихся, воспитанников изучены.
Одна из них - тугоподвижность мышления. Выправлять недостатки
развития, сделать мышление более подвижным
динамичным коррекционные задачи, стоящие перед педагогами. Методика обучения
учебным предметам предполагает множество приемов работы,
способствующих коррекции умственной недостаточности детей.
Среди приемов заметное место занимают межпредметные связи.
Связи содействуют формированию системы знаний, которая отмечается от
конкретных знаний тем, что конкретные знания постепенно подавляются,
стираются, забываются, а системы остаются. Постоянное обращение к
межпредметным связям расширяет у обучающихся, воспитанников круг
представлений об окружающем мире, формируют у детей умение
переносить раннее приобретенные знания, прежний опыт на другие
ситуации: аналогичную и новую, обеспечивая тем самым подвижные
знания, мышления. Повтор работы полагает, что межпредметные связи
украшают урок и повышают их качество и привлекательность.
Эффективное их осуществление предполагает известный уровень
методического мастерства учителя. Для реализации межпредметных
связей необходимо наличие следующих условий: знание пояснительных
записок к предметам, с которыми связывает преподавание своего
предмета; содержания других предметов, знакомство с учебниками,
целенаправленное посещение уроков.
Каждый из учебных предметов интересен по-своему в плане
межпредметных связей. Покажем специфику реализации взаимодействия
чтения и географии. Почему география? Потому, что на ее уроках
обучающиеся, воспитанники учатся мыслить, понимать, анализировать,
сравнивать объекты явления природы, общества; выявлять черты различия
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

и сходства, на основе выявленных черт сходства делать обобщения; учатся
понимать
причинно-следственные
зависимости,
закономерности;
поведение человека в природе; его созидательную и разрушительную роль.
Изучение географического материала содействует обогащению
словаря, развитию речи детей. Кроме сказанного, курс географии
представляет благодатный материал для проведения патриотического и
экологического воспитания, для повышения уровня воспитывающего
обучения.
Программой по географии 9 класса предусмотрено изучение раздела
"Наш край" ("Свой край"), включающего в себя 14 тем [1].
Наш край, Волгоградскую область, нельзя представить без Волги. На
уроке письма и развития речи, повторяя материалы о простом
предложении,
предлагаем
классу
составить
предложение
с
существительным "Волга" в разных падежах, подбирая к нему
прилагательные. В классе звучат предложения: "Волга - красивая река. По
широкой волге плывут теплоходы, я люблю великую Волгу. Волга впадает
в Каспийское море". С помощью учителя составляются предложения:
"Великая Волга впадает в сердце мое. Волга - голубая магистраль России",
раскрывается их смысл. Класс выбирает понравившееся ему предложение
(Я люблю великую Волгу!), объясняет, почему оно простое и под диктовку
автора записывает его. В заключение учитель говорит, что в годы Великой
Отечественной войны , во время Сталинградского сражения, Волга горела.
Фашисты в военных целях рвались на другой берег реки, но советские
войны не позволили им это сделать. Они стояли насмерть, понимая, что за
Волгой для них нет земли... Грамматика на уроках рассматривается как
средство овладения речью.
Закрепляем материал, в сложном предложении со словами
"который", "когда". С этой целью под диктовку учителя обучающиеся,
воспитанники пишут предложения.
1) В черте города Волгограда расположен Волго-Донской судоходный
канал, который соединяет Волгу с Доном.
2) Канал был построен тогда, когда наша страна восстанавливала все
разрушенной войной.
Педагог сообщает ученикам, что еще Петр 1 мечтал соединить Волгу
с Тихим Доном. Соединение двух рек, самых больших в европейской части
России, обеспечивает ей большие выгоды. Соединение - благо, это выход к
морю, развитие транспорта, торговли, туризма. В ходе беседы
благодарным словом вспоминается М.А. Шолохов - автора романа "Тихий
Дон", по которому поставлены фильмы. Сведения по географии, и не
только по географии подкрепляются знаниями по письму и развитию речи.
Дети объясняют, почему предложения о канале сложные, что их соединяет,
что всегда в русском языке, в письменной речи ставится перед словами
который, когда.

Растительный мир нашего края поражает своим богатством. Это
растительный мир степей и полупустынь. В крае растут деревья,
кустарники, травы, цветы и другие растения. Самые знаменитые среди них
- тополь на аллее героев, израненный войной и не менее знаменитая
березка, которая растет в Волгограде. Звучит слово учителя "березка долго
привыкала к Сталинградской земле. Под деревом, привезенным издалека,
покоятся защитники Родины, пред которыми мы в вечном долгу". После
слова учителя о дереве, ставшим одном из символов города, классу
предложено задание - самостоятельно письменно перечислить основные
грамматические
категории
имени
существительного
"березка"
(существительное, начальная форма, одушевленное, неодушевленное,
нарицательное, собственное, число, род, падеж, склонение, чем является в
предложении). Задание проверено. Класс получает еще одно задание разобрать существительное "березка" по составу.
Процесс обучения предполагает напряжение ума, воли у детей.
Чтобы его снять, используется занимательный материал, дидактические
игры, загадки. На одном из уроков обучающиеся, воспитанники
отгадывали загадку - назвать город, первая часть названия обозначает имя
человека, вторая - дерева, соединяет части буква "с". Загадка оказалась не
из легких. С помощью учителя она была разгадана, назвали и отгадку Севастополь. В краткой беседе выяснили, что Севастополь - город русской
славы, город-герой, который двести дней и ночей сражался с фашистами.
После распада СССР он, увы, оказался на территории Украины, другого
государства. Название Севастополь возвращает нас к части слова "тополь".
Каждый житель Волгограда знает, что в центре города растет тополь,
свидетель войны, охраняющий покой павших героев. К дереву, ставшему
природно-историческим памятником и достопримечательностью города,
прикреплена плита со словами: "Тополь этот пронес жизнь через битву
великую".
Обучающиеся, воспитанники для закрепления знаний о
своеобразном памятнике пишут зрительный диктант. Приведем примеры
предложений: 1) На аллее героев растет знаменитый тополь. 2) Он победил
смерть. 3) Тополь пронес жизнь через великую битву.
Предложения даны для грамматического разбора по членам
предложения.
Процесс обучения - сложный процесс, он не может быть построен на
одном интересе, тем не менее, интерес следует формировать,
поддерживать. Чтобы сделать его более продолжительным и стойким,
предлагаем классу поработать с деформированными предложениями,
текстами. Например, в, волгоградской, весной, в, цвету, области, зона,
тюльпаны, степи, полевой. Правильное предложение - В Волгоградской
области в зоне степей, весной цветут полевые тюльпаны.
Устно составляем правильное предложение, затем обучающиеся,

воспитанники самостоятельно его записывают, далее следует проверка
написанного, работа продолжается. Детям предлагается обратить внимание
на произношение и написание существительного "тюльпаны", определить
значение в знаке в нем, вспомнить о согласовании прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже.
В последующей краткой беседе выясняем, что полевые тюльпаны
цветут недолго, украшая степь, природу, с каждым годом их становится
все меньше, сказывается "созидательная" деятельность человека,
торгующего тюльпанами, занесенными в Красную книгу. Делаем вывод будь другом природы, ее надо охранять, оберегать. Оберегая природу, мы
оберегаем себя, свой дом. Вспоминаем слова Паустовского о том, что
любовь к Родине начинается с любви к природе.
Наш край славен своими архитектурно-историческими и
культурными памятниками. Говоря об этом, память моментально
подсказывает, а воображение рисует монументальный памятник Ансамбль на Мамаевом кургане, посвященный защитникам Сталинграда.
Классу предлагается поработать с деформированным текстом о
великом кургане. Но прежде чем приступить к выполнению задания,
учитель проводит краткую беседу с детьми, ее цель, выявить, что они
знают о Мамаевом кургане, что он значил во время Сталинградской битвы
для страны, что значит сейчас, чем является в наши дни.
Выслушав их, поблагодарив детей за высказанное благодарное
отношение к героическому жертвенному подвигу нашего города,
приступаем
к
исправлениям
логической
непоследовательности
деформированного текста, заранее написанного на доске, устно составляем
правильный текст. Обучающиеся, воспитанники приступают к его
написанию: "В Волгограде находится Мамаев курган. В годы Великой
Отечественной войны на кургане шли тяжелые бои. Здесь горела земля. В
течение одного дня Мамаев курган переходил из рук в руки. Бои за него
завершились победой советских воинов. В 1967 году состоялось
торжественное открытие памятника-ансамбля защитникам Сталинграда,
твердым как сталь. Вечная им память и слава!"
Описанная работа была проведена на уроке закрепления, обобщения.
Его тема: "Имя существительное".
В связи с этим, обучающиеся, воспитанники получили задания определить основные грамматические признаки существительного
"защитникам", разобрать его по составу, исправить в двух предложениях
речевые ошибки в деформированном тексте, который приводится ниже:
1) В Волгограде находится Мамаев курган.
2) Вечная им память и слава!
3) Бои за него завершились победой советских воинов.
4) В годы Великой Отечественной войны на кургане шли тяжелые бои.
5) В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля

защитникам Сталинграда, твердым как сталь.
6) Здесь горела земля.
7) В течение одного дня Мамаев курган переходил несколько раз из рук в
руки.
Из всего сказанного следует, что систематическая работа на уроках
письма и развития речи, направленная на осуществление межпредметных
связей, содействует прочному усвоению знаний, переносу, применению
их в разных ситуациях, расширению кругозора обучающихся,
воспитанников;
преодолению
косности
мышления;
развитию
познавательной деятельности; развитию речи, воспитанию патриотизма,
любви к своему краю.
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АППЛИКАЦИЯ ИЗ ТКАНИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ С УМЕРЕННОЙ И
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ НА
УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
Подготовка школьников с умственной отсталостью к самостоятельной
жизни – один из актуальных вопросов обучения в специальных
коррекционных школах VIII вида.
Особого подхода в этом вопросе требуют дети и подростки с
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, так как у них
наблюдается не только значительное снижение интеллекта, но и грубые
нарушения познавательной сферы, что затрудняет их социальную
адаптацию.
Одним из способов повышения уровня приспособления таких детей и
подростков к условиям социальной среды является формирование у них
социально - значимых (трудовых и бытовых) знаний, умений и навыков в
процессе учебно-практической деятельности на уроках обслуживающего
труда.
Так как структура дефекта школьников данной категории отличается от
структуры дефекта учащихся с легкой степенью умственной отсталости, то
от педагогов требуется не только тщательный отбор содержания учебного
материала, но и выбор соответствующих методов, способов и приемов
работы с ними.
В связи со слабой научно-теоретической разработкой и отсутствием
учебно-методического материала по обучению детей данной категории, в
работе учителей в классах «Особый ребенок» возникают педагогические
трудности.

Появилась потребность в составлении учебной Программы
«Обслуживающий труд в 5-9 классах для подростков с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью», основной целью которой является
формирование социально-трудовых навыков учащихся, необходимых им
для адаптации в социуме.
Специальные коррекционные занятия по Программе тесно связаны с
уроками по развитию речи, социально - бытовой ориентировки,
математикой, чтением, письмом и хозяйственно – бытовым трудом, что
позволяет учителю при сообщении нового материала использовать опыт
учащихся, как базу для расширения их знаний, совершенствования
имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. Это
способствует созданию ситуации успеха у учащихся, что в свою очередь
формирует у них мотивацию познавательного интереса.
В программу включены следующие разделы: 1. Мир ремесел. 2.Личная
гигиена.3. Сезонные работы на пришкольном участке.4. Питание. 5. Уход
за комнатными растениями.6. Уборка помещений (жилых, школьных).
7.Уход за обувью. 8. Уход за одеждой. Работа с тканью. 9. Художественная
обработка ткани.
В каждом разделе даны темы уроков, определено содержание
практических работ и упражнений, а также перечислены основные
требования к знаниям и умениям учащихся.
Количество учебных часов не регламентировано – его определяет сам
учитель, исходя из уровня подготовленности учеников. Предлагаемые
темы и изделия не являются строго обязательными. Учитель вправе
варьировать их по своему усмотрению, учитывая возможности учащихся,
школы и своего потенциала. Допустима вариативность содержания
практических заданий и времени их выполнения.
Работа по художественной обработке ткани является достаточно
новым направлением в обучении старшеклассников с умеренной и
тяжелой степенью умственной отсталости, т.к. чаще всего, педагоги
стараются познакомить их с основами швейного дела, где могут быть
сформированы трудовые навыки учащихся, необходимые им при освоении
будущей профессии.
Раздел программы «Художественная обработка ткани» позволяет
разнообразить и сделать более интересной учебную деятельность
учащихся на уроках обслуживающего труда, приобщить их к декоративно
– прикладному творчеству, как одному из видов народного промысла,
более продуктивно формировать у них познавательный интерес на основе
эмоционального восприятия предлагаемого учителем материала и вида
практической работы.
Данный раздел Программы включает в себя разные виды учебных
работ:

5 класс: Простая аппликация «ткань на картон». Обработка ткани
цветными нитками, пуговицами (тема «Наши любимые животные»)
6 класс:
Простая аппликация «ткань на ткань». Обработка ткани
цветными нитками, пуговицами (тема « Насекомые»).
7 класс: Полуобъемная аппликация «ткань на ткань». Обработка ткани
цветными нитками, пуговицами, бусинами, др. материалами
(тема
«Овощи»).
8 класс: Выполнение элементов кроя деталей аппликации из ткани.
Выполнение простой и полуобъемной аппликации «ткань на ткань».
Обработка аппликации цветными нитками, пуговицами, бусинами и др.
материалом (тема «Фрукты»).
9класс. Крой деталей аппликации. Выполнение простой и полуобъемной
аппликации. Обработка аппликации цветными нитками пуговицами,
бусинами и др. материалом (тема «Ягоды»)
Опыт работы с учащимися 5 класса для детей со сложной структурой
дефекта, показал, что работа по Программе должна строиться с учетом
результатов диагностики сформированности трудовых умений и навыков,
проведенной в начале учебного года. При отборе содержания учебного
материала на первом году обучения в средних классах, учитывался
неоднородный состав группы: 1 чел. - F- 72.; 1 – чел. 71; 1 чел.- F-71.,
атонически – астатическая форма ДЦП.
Особое внимание в связи с этим придавалось организации учебного
процесса, где урок приобретал
форму сотрудничества педагога и
воспитанника, а задачи коррекции, обучения и воспитания решались в
процессе совместной деятельности учителя и ученика. Обогащение
эмоциональных, личностных контактов, удовлетворение потребности
подростков с выраженным недоразвитием интеллекта во внимании
становилось необходимым условием обучения.
Работа состояла из двух этапов: подготовительного и основного.
Задачи подготовительного этапа определялись необходимостью создания
положительного отношения, эмоционального настроя школьников к
предстоящим занятиям. Кроме того, необходимо было дать подросткам
представление о труде, в котором выделяются важные компоненты: цель,
оборудование и материалы, процесс, результат.
Особое значение
придавалось роли человека, создающего конкретные продукты труда.
Методами работы на данном этапе явились наблюдения, экскурсии в
швейную мастерскую, на выставку декоративно – прикладного творчества
«Пасхальная радость», где ремесленный труд был представлен в наиболее
привлекательном и понятном для учеников
виде. Завершением
подготовительного этапа стала выставка-демонстрация образцов поделок
из материала, с которым детям предстояло действовать впоследствии.
Направленность основного этапа обучения состояла в формировании
трудовых навыков у подростков с умеренной и тяжелой умственной

отсталостью в ходе выполнения конкретных аппликаций из ткани,
пуговиц и ниток.
Аппликация – это способ создания орнаментов или художественных
изображений путем наложения на бумагу, ткань и т.д. разнообразного
материала. Она может использоваться не только, как декоративное
украшение одежды и предметов быта, но и как декоративный элемент в
дизайне детской комнаты.
Полученные учащимися умения и навыки в работе с аппликацией
могут послужить подростку в дальнейшей жизни при продолжении
обучения в социально - реабилитационном
центре для людей с
ограниченными возможностями.
Знакомство с яркой аппликацией, как видом декоративно –
прикладного творчества, вызывает у учащихся интерес, эмоциональный
подъем и желание участвовать в совместной трудовой деятельности, что
благоприятно влияет на развитие психической и эмоциональной сферы
подростков.
Аппликации из ткани могут быть различными, но на первом год
обучения целесообразно было начинать с простой (стилизованной)
геометрической аппликации, т.к. в силу психофизических особенностей
учащиеся легче воспринимали и выполняли именно такую аппликацию.
На первом этапе на уроках предлагалось выполнить пять аппликаций на
картоне, при работе, над которыми, закреплялись навыки безопасной
работы с иглой, ножницами, клеем и т.д., организации и уборки рабочего
места.
Изготовление аппликаций имело тематическую направленность. Так,
как, на уроках развития речи изучался животный мир, решили создать
альбом аппликаций «Наши любимые животные». Впоследствии в альбом
вошли: панно «Мышка» (закрепление шва «вперед иголку), панно из
ткани и пуговиц «Божья коровка» (пришивание пуговиц), аппликация из
ткани «Голубой слоненок» (работа с тканью), аппликация из ткани и ниток
«Котик» (работа с нитками), аппликация из ткани, пуговиц и ниток
«Лисичка-сестричка» (закрепление навыков выполнения пройденных
технологических операций).
Первое занятие в каждой серии по своему характеру было
ориентировочно-обучающим.
Рассмотрим
последовательность
изготовления аппликации на занятиях.
Сначала совместно с учащимися рассматриваем образец аппликации:
название предмета, части предмета, геометрические формы, из которых
состоит предмет, уточняем цвет, материал, из которого изготовлена
аппликация. Затем выбираем фоновую основу для аппликации, это может
быть как цветной картон, так и плотная ткань. Важно, чтобы основа была
плотной. Затем, дети выбирают необходимый шаблон или стилизованный,
без лишних деталей рисунок, из вариантов, предложенных учителем, с

помощью копирки при поддержке педагога или самостоятельно, в
зависимости от индивидуальных возможностей ребенка, обводят контур
рисунка на основной фон – это будет контурное изображение, в которое
впоследствии наклеиваются детали аппликации. С помощью этого же
шаблона, делаются выкройки из цветной ткани (бумаги). Перенесенные на
ткань (картон) детали рисунка вырезаются строго по контуру, т.к. они
прикрепляются к основе с помощью клея. Намазываем детали выкройки
клеем с изнаночной стороны и наклеиваем в контурное изображение к
основному фону.
Следующий этап - это прошивание контура аппликации швом «вперед
иголку» по проколам. Таким образом, изделие выглядит законченно и, что
очень важно, дети закрепляют умения проводить подготовительные,
основные и заключительные работы с иглой и ножницами. Для украшения
аппликации, можно использовать нитки, пуговицы, бусинки, тесьму,
яркую цветную ткань.
В конце урока учащиеся оценивают свою работу и работу
одноклассников.
Структура обучения на всех этапах была единой - предварительное
ориентирование, практическая часть, анализ и оценка выполненной
аппликации при сопоставлении с образцом, отчет о проделанной работе.
В ходе предварительного ориентирования уделялось внимание
полноте и последовательности анализа образца и планирования процесса
его изготовления. Для формирования самоконтроля школьники усваивали
способы практического выполнения задания, умения проверять
последовательность выполнения действий, правильность способа их
реализации (накладывание, прикладывание, совмещение), учились
осуществлять заключительное сравнение - оценку продукта деятельности.
Изготовление аппликации из ткани, пуговиц и ниток представляло
собой ряд последовательных отдельных операций. Ход обучения следовал
технологическому процессу изготовления аппликации. Учащиеся
осваивали весь цикл от начала до конца, но с разной степенью
самостоятельности в выполнении операций. Задания строились по
принципу от «простого к сложному», по возможности, повышая
самостоятельность каждого ребенка.
Наряду с достижением основной цели на уроках по данному разделу
Программы, решались и другие задачи, направленные на коррекцию
умственной деятельности школьников. Учебные занятия способствовали
развитию умений учащихся ориентироваться в задании, частично с
помощью учителя; планировать цепочку технологических операций и их
последовательность при выполнении аппликации, определять приемы
работы и инструменты, необходимые для выполнения задания. С помощью
учителя учились определять правильность действий и результатов,
оценивать готовое изделие.

Важным фактором, повышающим интерес подростков к занятиям по
данному разделу, является то, что все работы, выполненные на уроках, в
конце года объединяются и оформляются в единое целое: «Альбом
аппликаций», который может послужить хорошим подарком близкому
человеку. Для социального развития учащихся с умеренной и тяжелой
степенью умственной отсталости значимо знание того, что они делают ту
или иную работу для другого человеку, доставляя ему радость.
Закрепление умений и навыков учащихся, полученных на уроках,
происходит дома. Для работы родителей с ребенком предлагается
пособие по изготовлению аналогичных аппликаций с фотографиями,
шаблонами и пошаговыми инструкциями выполнения изделий.
В течение года на каждого учащегося велась «Карта отслеживания
динамики развития трудовых умений и навыков», где фиксировались
изменения,
происходящие
у
воспитанников.
Диагностика
сформированности трудовых умений и навыков учащихся, проведенная к
концу учебного года, в 5 классе, показала эффективность работы по
данному направлению.
Учащиеся понимают и выполняют словесную инструкцию;
выполняют подготовительные, основные и заключительные работы с
иглой, ножницами; выполняют крой простой аппликации и
последовательность технологических операций при изготовлении
аппликации; умеют подбирать материал для оформления аппликации
(цветные нитки, пуговицы, бусины, тесьму и др.); соблюдают правила
безопасной работы; содержат в порядке рабочее место.
У учащихся возрос интерес к выполняемой работе. Работа с
аппликацией на уроках обслуживающего труда позволила решать ряд
других задач по коррекции умственной деятельности у подростков с
легкой и тяжелой степенью умственной отсталости.
Пуренкова Е.Ю.
РОЖДЕНИЕ ЗВУКА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ЛОГОПЕДА
В последние годы значительно возрос процент детей с речевыми
нарушениями. А ведь полноценное владение родным языком в
дошкольном детстве является необходимым условием решения задач
умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. К
сожалению, к специалисту-логопеду такие дети часто попадают перед
школой, в лучшем случае после пяти лет. Самый значимый для ребенка
возраст (сенситивный период) упущен. Поэтому, чем раньше будет начато
обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в
дальнейшем.
Таким образом, перед специалистами часто встает вопрос о том, как
повысить интерес детей к логопедическим занятиям. Семьи, имеющие
детей с нарушениями речи, так же часто сталкиваются с тем, что занятия

дома по заданию специалиста (логопеда, дефектолога) превращаются в
тяжелый, мучительный труд как для самих детей, так и для их родителей.
Надо помнить, что для каждого дошкольника интересной и понастоящему важной была и остается игра. Д.Б. Эльконин разработал
теорию периодизации психического развития детей, основанную на
категории «ведущая деятельность», в которой выделяются периоды,
характеризующиеся разными видами ведущей деятельности. Согласно
этой теории в дошкольном возрасте (3-7 лет) – ведущей является игровая и
продуктивная деятельность. Поэтому использование игровых приемов в
работе педагога-логопеда является неотъемлемой частью его деятельности.
Игра создает у детей стойкий интерес к логопедическим занятиям с
самых первых минут. В своей статье мы предлагаем игровой прием
«Рождение звука», который с успехом может использоваться логопедами и
родителями для поддержания у детей этого интереса. Данный прием
поможет в том, чтобы сотрудничество взрослого с ребенком было
праздником и приносило радость, а также в создании у дошкольников
дополнительной мотивации правильного произношения звуков и
включения их в свою речь.
Его суть заключается в том, что мы с
ребенком делаем настоящий праздник из тяжелой работы над
произношением.
Начинается коррекционная работа по всем правилам с
подготовительного этапа, которым лучше не пренебрегать, чтобы потом к
нему не возвращаться, откладывая работу по вызыванию, автоматизации и
дифференциации звуков речи. На этом этапе работа ведется одновременно
по нескольким направлениям:
1. Создание психологической готовности ребенка к вызыванию звуков
речи.
2. Создание фонематической готовности к вызыванию звука речи:
- упражнения для развития фонематического восприятия на
материале правильно произносимых звуков;
- упражнения по выделению на слух определенного звука среди
прочих звуков.
3. Развитие мелкой моторики рук и артикуляционной моторики.
4. Формирование направленной воздушной струи, тренировка речевого
дыхания, силы голоса.
На подготовительном этапе также обязательно помним о важности
игровой и продуктивной деятельности. Протягивая гласные звуки,
пропевая их, развиваем силу голоса и речевое дыхание, а также выполняем
упражнения артикуляционной гимнастики. Играем с этими звуками «в
прятки» (ищем их в словах), учим короткие стихотворения, поговорки,
чистоговорки, отгадываем и придумываем загадки, а также делаем подарки
для звуков своими руками.

По окончании подготовительного этапа логопедической работы
можно переходить к этапу вызывания звуков. После того как мы добились
правильного звучания изолированного звука, объявляем, что «родился»
звук. Мы искренне радуемся такому известию, ведь это произошло как
будто внезапно (ребенок не должен знать над каким звуком мы работаем).
Следующая наша встреча – это праздник в честь дня рождения этого звука.
Ребенку вручается приглашение на этот праздник, где указаны дата и
время следующего занятия. Ребятам можно предложить приготовить
подарок «имениннику». Это может быть открытка, сделанная своими
руками, рисунок, поделка из теста, пластилина или глины и т.п.
Одновременно с проведением занятия «День рождения звука»
начинается этап автоматизации. Главная цель на этом этапе – добиться
правильного произношения поставленного звука во всех формах речи: в
слогах, в словах, в предложениях и в свободной речи. А это достаточно
долгий и монотонный процесс. Чтобы малыш не потерял интерес к
занятиям, можно рассказать ему, что наш «вызванный» звук еще совсем
маленький, такой, каким когда-то был и сам дошкольник. Этот момент
рассказа подкрепляется его фотографиями. Надо заранее попросить
родителей подобрать несколько детских фотографий с самого раннего
возраста и до сегодняшнего момента. С ребенком целесообразно
проговорить, чему он научился, что может делать сегодня, сравнить с тем,
что он мог, когда только родился. В процессе объяснения малыш
понимает, что он растет, развивается и уже многое может сам в отличие от
того времени, когда он был совсем беспомощным. Необходимо объяснить
ребенку, что, для того чтобы и звук «окреп» и «вырос», ему тоже нужно
помогать и каждый день выполнять веселые задания, которые помогут
«имениннику» стать старше и найти друзей (подружиться с другими
звуками).
Все свои занятия малыши отмечают в специальном дневничке:
занятие прошло – отметка (солнышко, звездочка, веселая наклейка и т.д.).
Дошкольникам очень нравится эта форма поощрения. После каждого
занятия обычно они сами достают свои дневнички, чтобы им поставили
отметку. Таким образом, проблема домашних занятий сходит на нет, - дети
стремятся показать логопеду свои отметки, заработанные дома.
Ориентируясь и дальше на данную идею, можно весело выполнять
занятия по автоматизации звуков, где «именинник» знакомится с другими
звуками, собирается с ними в слова, веселые чистоговорки, четверостишья,
сказки, а также по дифференциации звуков (если это необходимо).
Данный прием помогает сделать занятие более живым и
интересным. Теперь ребенок понимает: все, что он делает – это для того,
чтобы помочь звуку стать крепче, старше, подружиться с другими звуками.
Ребенок сам начинает чувствовать каждый этап включения звука в речь:
сначала мы приглашаем на день рождения гласные звуки, затем согласные,

потом наш звук со своими «друзьями» образовывает слова, которые в свою
очередь – предложения и т.д. А праздник – это всегда маленькое счастье.
Тем более что причиной этого праздника являешься ты сам!
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Рязанова Л.В., Ладонина Е.Ю.
ФОЛЬКЛОР – ОДИН ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
РАБОТЕ С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ
Полноценное развитие как неотъемлемое право человека и одна
из важнейших задач образования на современном этапе требует
поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Защита
прав человека, на охрану и укрепление здоровья, на свободное
развитие в соответствии с индивидуальными возможностями
становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются
интересы различных специалистов: различных социальных институтов,
всего общества в целом.
Особенно важно создать условия для выживания, лечения,
социальной адаптации и интеграции в общество для детей с
особыми образовательными потребностями.
Большинство детей с нарушением в развитии ограничены в
общении, у них беден словарь, речь лишена вербальных и
невербальных средств выразительности, либо отсутствует вообще,
они нерешительны, теряются в незнакомой обстановке, их мир
чувств беден в своих проявлениях, по сравнению с нормально
развивающимися
сверстниками,
характерна
эмоциональная
нестабильность. Решающую роль играет как можно более раннее
начало коррекционно-воспитательной работы, которая позволяет
предотвратить вторичные отклонения в развитии ребѐнка,
обогащает детей новыми впечатлениями, активизирует словарь,
развивает мир эмоций, чувств, переживаний.
Большая ответственность ложится на воспитателя, т. к. в
режиме дня большая часть времени отводится именно ему на
совместное взаимодействие с воспитанниками и их родителями.
Овладение родным языком является одним из самых важных
приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Процесс речевого
развития рассматривается в современном дошкольном образовании,
как общая основа воспитания и обучения детей. Специалисты

отмечают, что ребѐнок усваивает родной язык, прежде всего,
подражая разговорной речи окружающих.
Вследствие этого, с раннего возраста должны звучать
произведения народного творчества (колыбельные песни, частушки,
потешки, сказки). Они отражают доступный для понимания ребѐнка
мир предметов, вещей, окружающей действительности.
Народная педагогика доказывает, что использование малых
фольклорных форм ускоряет «рождение» звуков у ребѐнка, т.к.
звучность,
ритмичность,
занимательность
привлекает
детей.
Вызывает желание повторить, запомнить. Произведения устного
народного
творчества
имеют
огромное
познавательное
и
воспитательное значение, способствуют развитию образного
мышления, обогащают словарь детей.
Главной особенностью работы с «особыми детьми» является:
-интегрированный подход;
-построение занятий с учѐтом индивидуальных особенностей
ребѐнка;
-использование игровой мотивации в работе;
-преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя;
-включение
родителей
в
коррекционно-образовательный
процесс.
Данные формы работы могут быть использованы как в
непосредственно - образовательной деятельности, так и в совместной
деятельности детей и взрослого. Непосредственно-образовательная
деятельность предполагает организацию занятий, в которые
обязательно включается задача по развитию речи и обогащению
словаря детей. Основная форма работы на таких занятиях
совместное с ребѐнком рассматривание игрушек и предметов.
Полученные детьми впечатления от наблюдений можно закрепить в
дидактических играх: «Кто как кричит?», «Кто что делает?», «Чей
голос?» и др. Кроме того воспитатель может активизировать
деятельность детей давая им задание: поиграй с мишкой, покатай
куклу на машине, найди картинку где нарисован петушок, покажи
как ходит мишка, прыгает зайка. Всѐ это помогает детям
запомнить и воспроизводить в дальнейшем весѐлую потешку.
Практика показывает, что для развития детей особое значение
приобретают игры-забавы с использованием фольклора, например,
«Ладушки-хлопушки» сопровождаются имитационными движениями
и звукоподражанием.
Многие из них связаны с выполнением определѐнных
движений (бег, прыжки), тем самым они оказывают помощь в
физическом воспитании, в укреплении здоровья. Хорошо известные
потешки дают возможность детям проявить речевую активность.

Например, дидактическая игра «Узнай потешку» (по содержанию
потешки надо показать картинку, выбранную из нескольких, уметь
передавать
особенности
действий
различных
персонажей).
Чрезвычайно важна эмоциональная обстановка на занятиях. Этому
способствует использование игровых приѐмов: (зайчик принѐс пакет
с картинкой, кукла Оля принесла подарки и т.п.), использование
сюрпризности, а также игровых аксессуаров: («Чудесный мешочек»,
«Посылка»). В непосредственно-образовательной деятельности рассказ
воспитателя занимает особое место, т.к. детям легче его
воспринимать, чем чтение. Желательно рассказ сопровождать показом
театра игрушек или настольным театром. Дети должны видеть лицо
рассказчика, его эмоции, мимику. Это помогает понять содержание
сказки, отношение к еѐ персонажам. Не последнее место в работе с
детьми по обогащению словаря занимают игры с куклой: «Кукла
хочет спать», «Кукла заболела» и т.п. В этих играх успешно
реализуются задачи по ознакомлению с предметами ближайшего
окружения. Здесь также широко используется народное творчество
«Укладываем Машу спать» исполнение колыбельной.
В нерегламентированной форме деятельности с детьми могут
широко применяться следующие педагогические средства,
как
наблюдение за явлениями природы, за живыми объектами,
транспортом, показ предмета (игрушки) с названием. Например, во
время одевания детей на прогулку, когда воспитатель сопровождает
действия чтением потешки:
«Вот они, сапожки:
Этот с левой ножки,
Этот с правой ножки…»
Во время наблюдения за явлениями погоды, когда дети видят
как светит солнышко, воспитатель предлагает погреть ладошки.
Если солнышко прячется за тучу, читает потешку: «Солнышко,
солнышко, Выгляни в окошко…».
Наблюдая за дождѐм:
«Дождик, дождик Полно лить…»
Подводя итоги можно сделать вывод: наиболее эффективным
средством для развития коммуникации дошкольников с проблемами
в развитии является систематическое использование ярких
притягательных фольклорных произведений. Народное поэтическое
слово, предназначенное маленьким детям необходимо не только
им, но и взрослым. Через него мы можем выразить свою любовь,
нежность и заботу: «Димонька хороший, Димонька пригожий»,
«Этот конь - богатырь для Андрюши – удальца». Эти маленькие
произведения пронизаны светом любви к ребѐнку. В них нет никаких
назиданий, однако между строк читается так много, что хочется

сказать: фольклорные произведения для детей – народная дидактика,
школа материнства.
Самоделкина Н.С.
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКАДОШКОЛЬНИКА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В
УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА
Развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется
достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития, хотя
эмоции воздействуют на все компоненты познания: на ощущения,
восприятие, воображение, память и мышление. Л.С. Выготский, А.В.
Запорожец отмечали, что только согласованное функционирование
аффекта и интеллекта, их единство может обеспечить успешное
выполнение любых форм деятельности. К этой проблеме обращены
исследования и наших современников [1,2,3,4].
Большинство плохо говорящих детей имеют вторичные особенности
эмоционально-личностной сферы. В той или иной степени им свойственны
чрезмерная утомляемость, сочетающаяся с повышенной возбудимостью;
непоседливость, вспыльчивость, замкнутость, склонность к неврозам.
Лабильность нервной системы детей при наличии большинства речевых
нарушений может стать одним из предрасполагающих факторов к
возникновению заикания. (Лынская М.И., 2010). Замыкаясь на
телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми, а
ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.
Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому
работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень важна и
актуальна. Что для этого может сделать логопед?
Во-первых, уметь создавать благоприятную психологическую
атмосферу на своих занятиях: проводя занятия с детьми включать игры и
упражнения для коррекции или компенсации описанных выше
эмоционально-личностных особенностей.
Во-вторых, использовать некоторые приѐмы, направленные на
знакомство с эмоциями людей и осознания своих собственных
переживаний. С помощью несложных упражнений учить детей управлять
своим эмоциональным состоянием, что будет являться важнейшим
условием дружественного и плодотворного общения на занятиях.
В-третьих, использовать в своей работе один из инновационных
методов логопедической работы - психосоматическую гимнастику или
психогимнастику. С учетом первоначальной цели - коррекции речевого
нарушения, целесообразно подбирать такие психогимнастические игры и
упражнения, которые опосредованно будут способствовать речевому
развитию ребенка. Психогимнастика помогает детям изучать различные
эмоции, учит ими управлять, совершенствует коммуникативные навыки,

способствует развитию эмоциональной лексики детей; все это
положительно влияет на нравственное развитие ребенка [1]. Кроме того,
психогимнастические упражнения способствуют развитию психических
функций (внимания, памяти, воображения), а также нормализации
мышечного тонуса, что будет полезным в работе с детьми, имеющими
дизартрию. Чередование мышечного расслабления и напряжения в
упражнениях
влияет
на
нормализацию
процессов
корковой
нейродинамики, что оказывается важным при функциональной дислалии,
дизартрии и др. [1].
Пытаясь решить эту актуальную задачу, мы создали игровое пособие
«Говорящая шторка», цель которого - на всех этапах логопедических
занятий, начиная со знакомства с кабинетом и заканчивая развитием
самоконтроля в спонтанной речи использовать приемы для развития
эмоций, выразительности, темпа, ритма речи и силы голоса. В зависимости
от комбинации изображений на шторке все отрабатываемые слоги, слова,
чистоговорки, тексты могут произноситься тихо, громко, быстро или
медленно.
На шторке, закрывающей большое зеркало, вышиты пиктограммы,
на которых изображены различные эмоции. Углы шторки поднимаются и
закрепляются при помощи липучки в любой последовательности и
открывают изображения зайца, черепахи, уха и барабана, что обозначает
соответственно: быстро, медленно, тихо, громко.

На основе методических рекомендаций Изотовой Е.И. [5], нами разработан
комплекс игр и упражнений для практического использования игрового
пособия «Говорящая шторка»:
В процессе работы все дети знакомятся с пиктограммами и их значением
(злость, радость, обида, спокойствие, грусть, удивление).
1. Упражнение "Способы повышения настроения".
Обсудить с ребенком его эмоциональное состояние в данный момент,
выбрать и показать на шторке соответствующую пиктограмму. Если
ребенок испытывает эмоциональный дискомфорт, вместе подумать и
найти способ как можно повысить самому себе настроение. Постараться
придумать как можно больше таких способов (улыбнуться себе в зеркало,
попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-нибудь хорошем, сделать
доброе дело другому, нарисовать кому-либо картинку).
2. Упражнение «Мимическая гимнастика».
Ребенок должен изобразить любое настроение по своему выбору, так,
чтобы остальные смогли угадать его и показать на шторке; как усложнение
можно изображать то настроение, которое укажет ведущий. Это
упражнение развивает способность детей изображать эмоции (радость,
удивление, гнев, страх) с помощью мимики, жестов и пантомимики.
3. Игра "Волшебный мешочек".
Перед этой игрой, используя пиктограммы на шторке, с ребенком
обсуждается его настроение, что он чувствует. Затем предлагаем ребенку
сложить в конвертик все отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть и т.
д. Этот конвертик, со всем плохим, что в нем есть, выбрасывается. Можно
предложить выбросить его самому ребенку. Хорошо, если взрослый тоже
сложит в этот конвертик свои отрицательные эмоции. А из «волшебного
мешочка», ребенок может взять себе те положительные эмоции, которые
он хочет. Игра направлена на осознание своего эмоционального состояния
и освобождение от негативных эмоций.
4. Игра «Было - стало».

Например, детям дается задание: "постарайтесь изобразить, как и с каким
настроением вы проснулись, шли сегодня в детский сад, на занятие,
прогулку и т. д., а затем покажите свое настроение в данный момент".
Затем дети находят соответствующие пиктограммы на шторке, оценивают
несловесные средства выражения эмоций, сравнивают удачные
эмоциональные воплощения друг друга.
5. Игра «Живой уголок».
Игру предваряет мини история о животном, изображенном на шторке
(заяц, черепаха). Опираясь на сюжет истории, дети изображают животных
с их типичными повадками и настроением. Истории могут разными, а
могут продолжаться от занятия к занятию, могут додумываться как
логопедом, так и детьми. Ребенок преображается в изображаемого
животного, а дети отгадывают, какое животное изображал ведущий и
оценивают качество и детали изображения, а также указывают, какой это
был зверь страшный, добрый, хитрый или злой, т.е. саму эмоциональную
атмосферу.
Расширение и упорядочение эмоционального опыта детей происходит
когда они усвоят представления о "несловесных" средствах выражения
эмоций, т.е. что различные настроения выражаются в конкретных позах,
жестах, мимике, движениях. Поэтому на занятиях логопеда должны
использоваться игры и упражнения, которые направлены на развитие
языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме
речевых, существуют и другие средства общения.
1. Игра «Волшебная палочка».
Логопед с помощью «волшебной палочки» заставляет детей говорить как
говорили бы разные сказочные герои: грустно, весело, испуганно и т. д.
2. Игра «Без слов».
Передача различных эмоций с помощью гласных звуков. Помогая себе
жестами, дети произносят: «о-о-о» - удивленно, «э-э-э» («у-у-у») разочарованно, «а-а-а» - испуганно.
3. "Через стекло".
Детям предлагается сказать что-либо друг другу жестами, представив, что
они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки.
Тему для разговора можно предложить. Например: "Ты забыл надеть
шапку, а на улице очень холодно" или "принеси мне стакан воды, я хочу
пить", или ребенок сам придумывает свое сообщение.
4. "Иностранец".
Детям сообщается, что к ним в гости приехал иностранец, который не
знает русского языка, а они не знают того языка, на котором он говорит.
Ребенку предлагается пообщаться с ним, показать ему кабинет, игрушки,
пригласить поиграть во что-либо, естественно все это без слов.
Следует помнить, что во время психогимнастических упражнений
логопеду целесообразно экспрессивно выделять характеристики движений

детей, таким образом, обогащая их внутренний лексикон: «напряжениерасслабление»; «резкие-плавные»; «быстрые-медленные»; «вращаться»,
«подпрыгивать», «кружиться», «шевелиться»; «застывать». Объясняя
значение указанных слов, одновременно реализуя их на уровне
психофизиологии, логопед закрепляет за ними чувственные концепты, что
будет способствовать их дальнейшей актуализации. (Лынская М.И. 2010).
Приведенные выше упражнения и игры можно использовать во время
физминуток, а также для активизации внимания детей в начале занятия.
Систематическое использование на занятиях элементов психогимнастики
поможет в изучении и развитии эмоциональной сферы детей старшего
дошкольного возраста, будет способствовать изменению взгляда ребенка
на мир и отношения к окружающим, осознанию и контролю своих
эмоциональных состояний. А также позволит логопеду работать в тесной
связи с психологом и другими специалистами ДОУ.
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Сидорова С.А.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В современной методической литературе по логопедии в работе с детьми с
особыми образовательными возможностями рекомендуется проведение
разных игр. Во многих случаях игровые задания и упражнения для
коррекции неправильной речи у детей представляют собой
модифицированные варианты общеизвестных в педагогике игр, но часто
они придуманы самими авторами. Но какими бы ни были речевые игры,
традиционными, уже апробированными на практике, или современными и
только вводимыми в логопедическую практику, цель у них одна коррекция различных нарушений речи у детей.
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не
окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не
становятся полезными - это мертвый груз. Поэтому игра становится
посредником между эмоциями и усвоением знаний. Занимательность
может быть задана неожиданной для учащихся постановкой или
формулировкой вопроса, созданием проблемной ситуации, необычной
формой ведения занятия.

Для детей с особыми образовательными возможностями характерна
отвлекаемость, пониженная наблюдательность и работоспособность,
поэтому для них особенно важно разнообразие занятий и форм их
проведения, что позволит поддерживать стойкий интерес к учебной
деятельности. Использование занимательных игр на логопедических
занятиях позволяет в увлекательной форме развивать языковые, слуховые
возможности детей, внимание, память, логику, наблюдательность,
творческие способности; обогащать словарный запас, активизировать
новые и знакомые слова в самостоятельной речи; учить монологической,
диалогической связной речи; воспитывать самостоятельность, интерес,
желание говорить правильно, четко, логично; воздействовать на
двигательную сферу (общую, мелкую, артикуляционную моторику),
эмоциональное восприятие посредством разнообразных игровых ситуаций,
заданий; закреплять и расширять представления об окружающем мире.
Нами на логопедических занятиях с детьми, имеющими нарушением
интеллекта, в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида
реализуются следующие игровые приемы.
«Автоматизация звука Р в связной речи», 2 класс
игра «Наоборот» (с мячом)
чистый-грязный
веселый–грустный
трусливый – храбрый
жадный – щедрый
злой – добрый и т.д.
игра «Слоговые таблицы»
* а
о
у
э
ы
Р ра
ро
Л ла
К
П
-Игра «Занимательный круг»
(в центре круга находится изучаемый звук, а вокруг картинки, где данный
звук стоит в начале, в середине, в конце слова, далее даются задания:
назови слово четко произнося звук Р, в каком слове звук Р находится в
начале, в конце…и т.д.; что из предметов на картинках является живым, а
что нет; назови деревянные предметы, назови все красные предметы;
назови, какой предмет по форме, цвету, материалу и т.д.).
-Игра «Закончи предложение»(по картинкам)
у Ромы новые….(карандаши
утром на розе…(роса)
у мамы голубое …(ведро)
брат рубит дрова…(топором)
-Игровые моменты:

сядет тот, кто повторит чистоговорку
ар-ар-ар-повар, сахар, санитар
ор-ор-ор-помидор, топор, забор
ар-ар-ар-Роме нравится загар
ир-ир-ир-в кружке с сахаром кефир…
сядет тот, в чьем имени есть звук Р
сядет тот, кто назовет овощи, в названии которых есть звук Р и т.д.
Данные игры способствуют закреплению изучаемого звука,
развивают фонематический слух, внимание, память.
Развитие словаря, 2 класс
Тема: «Дикие животные».
-Игра «Волшебный конверт». У детей на столах «волшебные конверты» с
заданиями: это чей, чья, чьи?» (дети получают картинки с частями тела
животных) - это лисий хвост, это медвежья лапа и т.д.
-Игра «Чьи детеныши?» На доске изображения диких животных, на столе
картинки с изображениями детенышей животных, детям предлагается
найти и «соединить семью».
- Игра «Ошибки художника» Посмотрите на картинку, что перепутал
художник? (заяц с лисьим хвостом, волк с заячьими ушами и т.д.).
Данные игры способствуют расширению и активизации словаря,
закрепление частей тела животных, развитие связной речи, умению
образовывать прилагательные от существительных, развитию внимания,
памяти, зрительного восприятия, пространственных представлений
Кроме включения в логопедические уроки отдельных игровых
заданий и упражнений, мы проводим логопедические занятия в форме
игры. Приведем в качестве примера логопедический урок по теме
«Гласные звуки (а), (у), (и), (о)».
Цель: закреплять в речи правильное произношение гласных звуков
(а), (у), (и), (о).
Задачи: учить различать на слух и по артикуляции гласные звуки;
систематизировать знания о гласных звуках; развивать фонематический
слух, фонематическое восприятие; воспитывать интерес к речевой
деятельности.
Логопед: Сегодня я приглашаю отправиться вас в увлекательное
путешествие, а на чем мы с вами отправимся, вы узнаете, когда отгадаете
загадку.
Братцы в гости снарядились
Друг за друга прицепились
И помчались в путь далек
Лишь оставили дымок (поезд)
Но для того чтобы у нас все получилось, нам надо потренировать
наш веселый язычок (Дети вместе с логопедом выполняют комплекс
артикуляционных упражнений).

Когда люди отправляются в путешествие, что они с собой берут?
(ответы детей). Сейчас мы с вами положим руки на плечи соседа, как
вагончики. Поехали! Паровоз гудит: у-у-у-у.
Вот и первая остановка. «Мячики»
Звуки я сказать хочу, мячик к вам скорей качу (логопед просит детей
произносить сочетания звуков, а последние пропеть).
Аа-уууу
еи-ееееее
Иу-аааа
эо-эээээ
Оэ-иии
Следующая остановка «Огород»
Выберете среди картинок только те изображения овощей, в
названиях которых слышится звук У. Отвечайте полным предложением.
-«Что у тебя?» - «У меня укроп, капуста, огурец и т.д.
Новая остановка «Эхо»
Есть много слов, в которых звуки О и И находятся не в начале, не в
конце, а прячутся в середине слова. Представьте, что мы очутились в
сказочном лесу. Здесь живет эхо. Эхо повторяет только слова, в которых
звуки О и И прячутся в середине слова. Вы будете эхо. Повторяйте за мной
слова со звуками О и И в середине слова (мир-мак-стол-кит-кот-шум-рак и
т.д.)
Физкультминутка.
Выполнение пальчиковой и дыхательной гимнастики.
(«забить мяч в ворота» и т.д.)
Следующая остановка: «предложения»
По дороге едет…(автобус)
По траве ползет …(улитка)
Бабушка потеряла…(очки)
Во дворе гулял…(индюк)
В океане плавает зубастая…(акула)
У зайца длинные …(уши) и т.д.
Итог занятия. Вот такое увлекательное путешествие мы с вами
совершили. Давайте вспомним, какие звуки мы с вами изучали?
Логопед оценивает работу детей, привлекая учащихся.
Как показала наша практика, включение в логопедические уроки
заданий игрового характера, упражнений, разнообразных игр помогает не
только решать обучающие задачи, но способствует развитию
эмоциональной сферы младших школьников с особыми образовательными
возможностями, оказывает воспитательное воздействие. В игровых
условиях дети не боятся говорить, относительно легко вступают в
общение. Это означает, что игра выступает условием эффективной
логопедической коррекции.

Старых Г.Е., Ревенко Т.В., Морокова С.В.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ РАННЕГО
ДЕТСКОГО АУТИЗМА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Детский аутизм рассматривается в настоящее время, прежде всего,
как особый тип нарушения психического развития, нуждающегося в своих
формах коррекционной работы психолога и педагога.
Синдром раннего детского аутизма (РДА) можно кратко описать
следующим образом: аутичный ребѐнок не может самостоятельно строить
свои отношения с окружающим миром. Он защищается от тактильного
контакта, уклоняется от зрительного контакта или смотрит сквозь
человека. В процессе дальнейшего развития эти базисные нарушения
приводят к таким последствиям, как экстремальный страх перемен,
речевые и коммуникативные нарушения, стереотипные движения, а также
прочие симптомы. Одной из важных проблем у детей с РДА является
непереносимость эмоционального напряжения. При этом неважно, какие
эмоции испытывает ребѐнок, положительные или отрицательные.
Известно, что до недавнего времени, реализовать своѐ право на
образование ребѐнку с аутизмом было практически невозможно.
Считалось, что большинство таких детей нуждаются не в образовании, а в
уходе и лечении. В настоящее время признано, что помощь средствами
образования требуется ребѐнку с аутизмом не меньше, а во многих случаях
больше, чем медицинская. Специалистам, работающим с аутичными
детьми, известно, как непросто начать занятия, привлечь такого ребѐнка к
какой-либо
деятельности,
установить
контакт,
сформировать
коммуникативное поведение.
С 1999 года в МОУ д/с № 178 компенсирующего вида получают
психолого-педагогическую помощь дети с аутизмом в условиях группы
«Особый ребѐнок» и в группе для детей с задержкой психического
развития. В детском саду разрабатываются и составляются
индивидуальные программы воспитания, развития и обучения для таких
детей. Составление индивидуальной программы начинается с
досконального и всестороннего изучения поведения ребѐнка. Для этого
специалистами нашего ДОУ разработаны множество форм оценки самых
разных сторон поведения. В частности, очень подробно оцениваются такие
области, как «глазной контакт», выполнение инструкций, подражание,
понимание речи, собственная коммуникация. В специально составленных
тестовых листах приведѐн ряд навыков для каждого возраста развития.
Если ребѐнок справляется с заданиями для второго года жизни, то нужно
посмотреть следующую возрастную ступень (третий год жизни), пока не
встретятся задания, которые ребѐнок не в состоянии выполнить. Таким
образом, можно получить представление о возрастном уровне, на котором

с ребѐнком нужно работать. Аутичные дети развиваются в некоторых
сферах обычно быстрее, чем другие. В плане самообслуживания ребѐнок
может
соответствовать
трѐхлетнему
возрасту,
но
в
своих
коммуникативных
способностях
быть
на
уровне
годовалого.
Следовательно, с этим ребѐнком педагог может работать над выполнением
заданий по самообслуживанию для трѐхлетних детей (например,
застѐгивать пуговицы), а коммуникативные умения и речь тренировать на
уровне годовалого ребѐнка (например, подражать простым согласным
звукам), поскольку ребѐнок уже имеет задатки для выполнения заданий
этого уровня и готов к дальнейшим шагам в учѐбе.
Индивидуальные программы развития охватывают способности и
недостатки ребѐнка в различных функциональных сферах развития:
восприятие и познавательная деятельность, самообслуживание, общая
моторика, тонкая моторика, речь.
Многие нарушения в поведении детей - аутистов являются
результатом расстроенного восприятия. Эти проблемы могут касаться как
одного из органов чувств, так и их совокупности: слуха, зрения, осязания
или обоняния. Нарушения восприятия у детей, страдающих аутизмом,
различны. Так, один ребѐнок может не услышать шум в непосредственной
близости,
а
на
отдалѐнный
шум
транспорта
реагировать
сверхчувствительно.
Работу с таким малышом мы начинаем с простого перемещения за
ним в его ритме или рядом, комментируя всѐ, что он делает радостно, но
не очень громко. Но обязательно у ребѐнка с расстройствами
аутистического спектра должен быть отдых от взаимодействия. Очень
важно на этом этапе работы показать ребѐнку, что проявлениями
негативизма он своего не добьѐтся. Когда между взрослым и ребѐнком
налажено эмоциональное взаимодействие, мы переходим к системе
специальных развивающих игр. Это система сенсорных игр с песком,
водой, крупой, различными нитками, проволокой, природным материалом.
В зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка, через
определѐнное время мы переходим к дидактическим играм, что позволяет
в дальнейшем продолжить целенаправленное обучение ребѐнка по его
индивидуальной программе. В последние годы в работе с аутичными
детьми мы адаптировали элементы технологии ППА(прикладной
поведенческий анализ).При обучении функциональным навыкам целое
действие разбивается на цепочку отдельных маленьких шагов, и каждый
такой шаг- звено в цепочке - отрабатывается отдельно. Постепенно, по
одному, к разученным шагам добавляются новые; параллельно с этим
убирается и подкрепление: оно теперь ждѐт ребѐнка уже не за каждый
правильно выполненный шажок, а за выученную последовательность
шагов. При этом на этапе обучения важны единообразность предъявления
задания, инструкции, чѐткость в определении успешного ответа или

действия ребѐнка. При обучении тяжѐлых аутичных детей достаточна
эффективна техника отработки действий по шагам методом обратной
цепочки – шаги отрабатываются начиная с конечного. Приведем пример.
Если стоит задача обучить ребѐнка самостоятельно надевать футболку, то
сначала ему следует помогать, но только до последнего шажочка –
натягивания футболки на туловище; после выполнения этого шага помощь
педагога будет ограничена уже надеванием одного рукава, а надевание
футболки на вторую руку и на туловище выполняется ребѐнком
самостоятельно. Эффективность «обратной цепочки» действий связана с
тем, что ребѐнок каждый раз видит всю последовательность действий, и
заканчивается она неизменным успехом. Важной областью в программе
развития детей, страдающих аутизмом, является обучение владению
телом. Включая упражнения по владению телом, которые доставляют
ребѐнку радость, в определѐнные рамки цельной и индивидуальной
программы стимулирования, преследуются следующие цели: более
сознательное восприятие собственного тела и отношение к окружению,
лучшее управление и контроль за собственным поведением, создание
моторных предпосылок для навыков из других функциональных областей.
Одним из самых важных направлений работы является развитие
коммуникативной функции речи. Языковые навыки приобретаются прежде
всего через подражание; ребѐнок слышит слово и повторяет его.
Коммуникативная речь начинается лишь тогда, когда понимается
повторяемое слово. Ребѐнок может повторить целый ряд слов лишь тогда,
когда поймѐт их значение. У детей, которые ещѐ не разговаривают, в
начальных упражнениях речь комбинируют с жестами. Слова выбираются
так, чтобы они что-то значили для ребѐнка и соответствовали его уровню
развития.
Педагогическое обучение аутичных детей представляет собой
целостный процесс. Очень важно, чтобы семья ребенка принимала участие
в педагогическом процессе. Мы часто просим родителей делать
дополнительные пособия, ориентированные на интересы и пристрастия
ребенка, бытовое и социальное развитие.
Наш опыт показывает, что аутичный ребенок при адекватной
подготовленной педагогической работе приобретает высокую учебную
мотивацию и к шестилетнему возрасту может быть интегрирован из
группы «Особый ребенок» в группу для детей с задержкой психического
развития.
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Степурина С.Е.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В 9 КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII
ВИДА
Главной целью модульной педагогической технологии является
создание комфортного темпа работы для каждого обучающегося,
воспитанника. При этом каждый ученик получает шанс использовать свои
возможности в учении к тем уровням изучения материала, которые
предлагает учитель. Хрестоматийными стали слова К.Д. Ушинского:
«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».
Искусство и мастерство обучения и воспитания заключается в том,
чтобы раскрывая силы и возможности каждого ребѐнка, дать ему радость
успеха в овладении знаниями. А это значит, что учение должно быть
индивидуализировано и в содержании умственного труда, и во времени.
При обучении математике наших детей с ограниченными возможностями
здоровья принцип индивидуализации заслуживает особого внимания.
Вследствие огромных различий детей, их индивидуальных учебных
способностей и их очень ограниченных возможностей в самостоятельном
добывании знаний, практически невозможно организовать фронтальную
работу в классе. Очень трудно охватить каждого ученика именно на том
этапе трудности, где он оказался в силу обстоятельств.
Для лучшей организации индивидуальной работы знакомство с
учениками мы начинаем с глубокого изучения личных дел обучающихся,
воспитанников. При этом особое внимание обращаем на диагноз.
Несмотря на то, что диагноз основной массы детей практически одинаков,
уровень знаний, который даѐт один и тот же учитель, различен.
Обучающиеся, воспитанники класса воспринимают и усваивают
программный материал по-разному, и это приводит к неодинаковым
успехам. Помимо этого сам процесс обучения, успехи и неудачи
переживаются и оцениваются детьми по-разному.
Очень малая часть обучающихся, воспитанников класса не
испытывает затруднений в процессе обучения. И хотя причины неусвоения
программного материала чрезвычайно разнообразны, эффект еѐ один:
затруднения в учении деморализуют нашего обучающегося, воспитанника
и пагубно отражаются на его личности. Не добиваясь нужного эффекта, он
становится беспомощным. Испытав неудачу в решении одного задания, он
может и остальные воспринимать как непосильные.
Отсюда появляются падение интереса к предмету, к учению, потеря
веры в себя, возникает нежелание трудиться, пропадает интерес к школе
вообще. Чтобы это предупредить, делаем обучение особо трудных
разделов программы индивидуализированным. Для более эффективной
работы формируем внутри класса малые группы с учѐтом возможностей и

способностей ребят. В зависимости от типа задания обучающиеся,
воспитанники получают индивидуальные карточки-задания или такие же
карточки получает группа.
К первой группе мы относим обучающихся, воспитанников, которые
усваивают программный материал по предмету в полном объѐме без
затруднений. Вторую группу составляют обучающиеся, воспитанники,
которые испытывают некоторые затруднения в усвоении сложных
разделов программы по математике. Третья группа обучающихся,
воспитанников усваивает программный материал с огромным трудом.
Приведем пример содержания разноуровневых карточек-заданий
обучающего характера, которые используются на уроке в 9 классе по теме:
«Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей»,
ориентированные на усвоение знаний и выработку умений применять их.
1-я группа:
А) (82,3 – 44) – (0, 34 + 6,6);
Б) 65 – (43,2 – 17,46) + 16,07;
Решить уравнение: Х + 9,384 = 6,72.
2-я группа:
А) 21,205 + 0,17;
Б) 8,56 – 0,623;
В) 72,002 – 6,134;
Г) 45,08 + 16.
3-я группа:
А) 1,54 + 32.17;
Б) 12,77 – 3,42;
В) 18.4 – 5;
Г) 6.3 + 12.
Пример контролирующей разноуровневой работы, которая
проводится с целью проверить степень усвоения материала темы
обучающимися, воспитанниками, для своевременной коррекции знаний.
1-я группа:
А) Найти сумму и разность чисел:
24,328 и 48;
56 и 19.684.
Б) Решить уравнения: 92 – Х = 34,52;
Х – 56,18 = 105.
Задача.
Длина большой стрелки Кремлѐвских курантов 3.28м, а малой – 2.97м.
На сколько большая стрелка длиннее малой?
2-я группа:
А) Выполнить действия и сделать проверку:
7,2 + 13,89; 27,3 – 15,93; 35,93 + 12; 18 – 9, 573.
Задача.
Собственная скорость теплохода 20,5км/ч. Скорость течения реки 2км/ч.

Какова скорость теплохода по течению и против течения реки?
3-я группа:
А) Выполнить действия:
62.15
74,0
15,86
79,00
- 17,10
- 5.8
+ 0.14
+ 12,87
--------------------------------------Задача.
В кассе утром было 813 589,8 рублей. Днѐм выдали 508 325 рублей.
Сколько денег осталось в кассе?
При решении составной арифметической задачи группам предлагаю
следующие вопросы-задания:
1-я группа: а) Можно ли решить задачу другим способом? (составить план
решения и решить задачу);
б) Как можно изменить данные условия, чтобы задача решалась
только одним способом?
в) Как следует изменить главный вопрос задачи, чтобы она
решалась одним действием?
2-я группа: даѐтся запись левой части действий. Их следует выполнить, то
есть получить правую часть равенства и дать им пояснения:
что узнаѐтся в данном действие.
Записать ответ.
3-я группа: закончить начатую краткую запись условия задачи; закончить
запись решения, где в левой части указаны члены выражения, но нет
арифметического действия, его следует поставить; выполнить действия; во
втором вопросе нет одного из членов левой части выражения, действие
указано; дописать выражение, получить ответ; записать.
Иногда учащимся даются простые задачи с целью определить, какие
из них решаются сложением, какие – вычитанием. Просим выполнить эти
действия и записать ответы.
Для контроля знаний по теме используются тесты. Они позволяют
провести более широкий и более глубокий контроль усвоения материала
по теме или разделу. Это особенно важно, когда следует определить среди
обучающихся, воспитанников отстающих. С помощью тестов можно
получить общую картину усвоения материала и затем организовать
индивидуальную работу как с отстающими, так и с лидерами.
На уроках обобщения по разделу, теме часто детям предлагаются
задания по поиску ошибок в решениях примеров, задач, уравнений. Надо
найти ошибку и исправить еѐ. Выполняя такого рода задания, ребята
учатся контролировать свои действия, ход своих мыслей, развивается
мышление. Практикуются и такого рода уроки, когда на доске
записываются три варианта заданий на «3», на «4», на «5». Здесь же в
стороне выписываются в беспорядке ответы к заданиям. Ученики сами
выбирают варианты. При решении того или иного задания ищут ответы

среди записанных на доске. Если не находят, то приходится искать ошибку
в своѐм решении. Если ответ найден, то ставят «+». В конце урока у
каждого своѐ количество «+». Это даѐт возможность учителю тут же на
уроке проверить и оценить работы.
Опыт использования разноуровневых заданий для тематического и
итогового контроля на уроках математики в специальной (коррекционной)
школе VIII вида описан и апробирован нами в течение ряда лет [1,2,3].
Считаем, что использование разноуровневых заданий, составленных
с учѐтом возможностей и способностей обучающихся, воспитанников,
способствует более успешному усвоению программного материала,
повышению уровня учебной мотивации, обеспечивает успешность для
обучающихся, воспитанников, содействует постепенному включению
обучающихся, воспитанников во фронтальную работу, меняет характер
взаимоотношений между взрослыми и детьми, их отношения становятся
более доверительными; сохраняет и закрепляет интерес к предмету,
способствует максимальной коррекции недостатков умственного развития,
содействует формированию адекватной самооценки, способствует
повышению чувства ответственности за состояние своего труда и общего
дела.
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Сузанский И.В.
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
ПРИ АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ
Нейродефектология входит в структуру нейрореабилитации, наряду
с нейрохирургией, нейрофизилогией и нейропсихологией, и представляет
собой использование, прежде всего, педагогических приемов и технологий
в терапии неврологических нарушений (Шкловский В.М.). Таким образом,
центральным моментом нейродефектологического подхода является
определение места и роли, которые имеют технологии психологопедагогического воздействия в восстановлении высших психических
функций и комплексной, в том числе лингвистической, ресоциализации
афазиков. Следует учитывать тот факт, что на некоторых стадиях

нейрореабилитации именно дефектологический (педагогический) подход
имеет важнейшее значение.
Нейродефектологический подход основан на принципиальной
способности нервной системы человека к компенсации локальных
органических
повреждений.
Активизация
резервных
внутрифункциональных возможностей достигается за счет опоры на
сохранные (или относительно сохранные) мозговые структуры,
принимающие участие в формировании новых способов реализации тех
или иных речевых и гностико-праксических операций. Фактически любое
нарушение речи оказывается сложно связанным с целым комплексом
нервных процессов. В обеспечение способности человека к речи включен
целый комплекс разноуровневых функций: элементарных сенсорных,
моторных, высших психических.
Спецификой афазических расстройств является их закономерно
комплексный характер, проявляющий себя в сложном сочетании
специфических (вербальных и коммуникативных) и, как правило,
многочисленных неспецифических нарушений, сложно связанных с
вербальными и коммуникативными. Поэтому, принципиальным
требованием построения эффективной программы является требование
системности, состоящей в том, что восстановительная работа ведется со
всеми нарушенными функциями, а не только над теми, которые
пострадали первично и определяют основной диагноз.
Проблемами афазии занимались многие видные исследователи:
Э.С. Бейн, М.К. Бурлакова (Шохор-Троцкая), П.А. Овчарова, В.В. Оппель,
Е.Н. Правдина-Винарская, В.К. Орфинская, И.С. Зайцев, Л.С. Цветкова,
Т.В. Ахутина, Т.Г. Визель и др. Анализ массива существующих
нейропсихологических данных позволяет рассматривать афазию как
системное нарушение, ведущее к дезинтеграции психической и
социальной сфер активности человека, в которой системообразующую
роль играет речевой дефект (Цветкова Л.С.). С логопсихологической точки
зрения афазия представляет собой патологическое новообразование,
порождающее новый способ отражения и взаимодействия с миром –
устойчивую особую субъективную реальность человека, требующую
социальной реадаптации. Следует подчеркнуть, что ни сам человек, ни его
близкие оказываются, как правило, не готовыми к подобным изменениям
уровней активности, изменениям социальных статусов-ролей, изменения
способов и возможностей общения. Афазический дефект создает
своеобразный «социальный вакуум» – зоны отчуждения смыслов,
контекстов общения и деятельностей человека.
Важной проблемой современного этапа развития нейропсихологии
остается изучение многообразия вариантов симптоматики при различных
формах афазий. В частности, актуальной задачей афазиологии является
задача дифференциальной диагностики акустико-мнестической афазии и

сходных с ней видов афазии, которыми являются амнестико-семантическая
и
акустико-гностическая
афазии.
Исследование
полиморфизма
симптоматики и механизмов патогенеза афазических расстройств
выступает необходимым условием адекватного и целенаправленного
совершенствования методов и технологий комплексной, в том числе
логопедической, реабилитационной работы.
Построение эффективной системы логопедической работы
невозможно и без анализа механизмов нарушения речевых процессов.
Специфика акустико-мнестической афазии связана в первую очередь с
дефицитарностью, с искажением рече-слуховых гностических процессов,
со своеобразным импрессивным аграмматизмом (Воробьѐва В.К.).
Поэтому анализ структуры процессов декодирования связного речевого
высказывания должен содержать в себе определение характера и степени
повреждения когнитивных операций, обеспечивающих эффективность
восприятия смыслов.
При анализе специфики афазического дефекта среди многих
предпосылок импрессивной речи (сохранные слуховые и зрительные
функции, сохранность интеллекта…) следует выделить желание понять
речь, и возникающее в связи с этим речевое внимание. Кроме того, для
акустико-мнестической афазии специфическим дефектом является
дефицитарность симультанного синтеза – процесса удержания в фокусе
сознания многих элементов речи (фонем, графем, лексики, грамматики,
интонационных особенностей и т.д.), являющегося важным механизмом
декодирования воспринимаемых смыслов и мотивов речи. Процессы
импрессивной речи, среди прочего, подразумевают идентификацию
речевых единиц – фонем, лексем, идеом и т.д., и в результате сложного
симультанного анализа, соотнесение их со смыслами и мотивами
говорящего (пишущего). Трудности декодирования смысла и мотива
воспринимаемой речи является существенным дефектом и акустикомнестической афазии (Лурия А.Р.).
Для обозначения лексических дефектов при афазии используют
понятие «феномен отчуждения смысла» слов, трудности понимания слов,
словосочетаний, особенно длинных и сложных фраз. Аналогичные
проблемы возникают и в экспрессивной речи больного: поиск нужного
слова, связи между образами объектов и словом – «вербальная парафазия»
(неадекватный результат лексического структурирования).
Опыт нашей работы показывает, что программа реабилитации
больных-афазиков
должна
включать
определенные
задачи
и
соответствующие им методы работы, дифференцированные в зависимости
от формы афазии (апраксии, агнозии), степени выраженности дефекта,
динамики болезненного и восстановительного процесса, индивидуальных
(в том числе преморбидных) особенностей речи и личности больного.

В соответствие с нейропсихологической структурой афазических
расстройств нейродефектологический (нейрологопедический) подход
предполагает создание педагогических условий, способствующих
преодолению как неспецифических, так и специфических нарушений
(Кузнецова А.В).
При этом, по нашему мнению, восстановление неречевых функций
может выступать предпосылкой, быть условием восстановления речевых.
Например, восстановление фонематических процессов невозможно в
условиях отсутствующего внимания, и вообще, никакая живая речь,
никакой диалог невозможны без элементарного внимания к собеседнику.
Аналогичные связи имеет речь и с мотивационными процессами – любое
речевое поведение в норме является мотивированным.
Следует обратить внимание на то, что акустико-мнестическая афазия
как раз является удачным примером того, какую роль играют неречевые
процессы (слух и память) в организации человеческой речи. Ни слух, ни
память, строго говоря, не являются речевыми функциями, но понятно, что
полноценная речь без них невозможна (Лурия А.Р.). Понятна и та роль,
которую играют нарушения «слуховой памяти» в механизмах акустикомнестической афазии (Цветкова Л.С.)
Именно поэтому коррекция и формирование неспецифических для
афазии (как речевого расстройства) психических функций играет роль
своеобразного
«плацдарма»
в
восстановлении
специфических.
Следовательно, нейродефектологическая реабилитация при афазии может
быть более эффективной в случае, если опирается на широкий спектр
направлений коррекционной работы, предполагающих восстановление
невербальных функций, социальных свойств личности.
Сыченко С.В.
СОСТОЯНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНЬЮ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ПЕРВОГО КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА
Формирование количественных представлений у учащихся с
умеренной и тяжѐлой имеет большое значение как для развития их
познавательной и личностной сфер, так и для их адаптации и интеграции в
современном обществе. Поэтому вопросы формирования данных
представлений у школьников с нарушением интеллекта приобретают
особую остроту. Исходя из выше сказанного, нами был проведѐн
эксперимент.
Целью
эксперимента
явилось
изучение
уровня
развития
количественных представлений у учащихся специальной коррекционной
школы VIII вида с умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости.
При проведении эксперимента решались следующие задачи:

1) составление набора методик для проведения исследования; 2)
выявление уровня развития количественных представлений у учащихся с
умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости в специальной
коррекционной школе 8-го вида.
Исследование уровня развития количественных представлений у
учащихся с умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости
осуществлялось путем индивидуальной работы с ребенком, при наличии
необходимого дидактического материала.
Материалом для отбора методик явились работы В. С. Азбукиной, Л. С.
Метлиной, Т. В. Тарунтаевой, Ж. Пиаже, А. М. Леушиной, Л. С. Выготкого,
Л. Ф. Обуховой, Г. Фолькельта и др. При отборе методик для исследования
количественных представлений у младших школьников мы исходили из
закономерностей развития учащихся с умеренной и тяжѐлой степенью
умственной отсталости.
В качестве критериев успешности выполнения заданий были
выбраны следующие: принятие ребѐнком задания; правильность и полнота
ответов, способы выполнения задания; самостоятельность выполнения
задания; заинтересованность в выполнении заданий; принятие помощи.
Экспериментальные задания /обследование учащихся 1-го класса/ были
объединены в четырѐх сериях:
Первая серия состояла из 3 заданий – три задания по счету: 1.1. Счет без
опоры на наглядность;
1.2. Счет однородных предметов;
1.3. Счет предметов, имеющих различные качественные признаки; разное
пространственное расположение.
Во второй серии было дано 2 задания по сопоставлению множеств: 2.1.
Соотнесение количества предметов отображением;
2.2. Сопоставление двух групп предметов.
В третьей серии было дано одно задание на нахождение одного и множества предметов в окружающей обстановке: 3.1. Нахождение одного и
множества предметов в окружающей обстановке.
Серия четвѐртая включала в себя задание по объединению и
разъединению совокупностей предметов: 4.1. Объединение и разъединение
совокупностей.
Все задания предлагались детям в определенной последовательности с
учетом увеличения сложности.
Эксперимент показал, что состав школьников 1-х классов специальной
(коррекционной) школы VIII вида по уровню сформированности
количественных представлений неоднороден.
В зависимости от уровня сформированости количественных
представлений мы выделили 2 группы школьников.
1-ю группу составили дети (28,5%) с крайне низким уровнем
сформированности количественных представлений.
Они принимали

задания, но не понимали их, отвлекались на несущественные признаки
предметов. Часто, чтобы понять суть задания, детям требовались
неоднократное повторение инструкции экспериментатором, наводящие
вопросы. Дети данной группы обнаруживали высокую степень
импульсивности, невнимательности, общей неорганизованности. На этапе
предъявления задания они не пытались вслушаться в слова взрослого, не
могли сосредоточиться. Об этом свидетельствовали посторонние
высказывания, проявления моторной расторможенности, отвлекающие
ребенка и оказывающие влияние на качество его работы. Несмотря на
затруднения у детей данной группы не отмечалось обращения к
дополнительным ориентировочным действиям. Они не помогали себе
жестами. По ходу выполнения задания у детей данной группы заметно
нарастало эмоциональное напряжение.
Дети данной группы плохо владели общими принципами счета
(владели счетом в пределах от 1 до 4, при этом переставляли местами числа
или пропускали их), навыками отвлеченного счета и счета на наглядном
материале (при счете пропускали предметы, числительные называли
непоследовательно), не умели сравнивать группы множеств (пересчитывали
предметы, не показывая при этом, где было больше предметов),
осуществлять выбор необходимого количества предметов (при просьбе
найти один или много предметов в окружающей обстановке, дети называли
любые увиденные предметы без учета их количества).
Вторую группу составили дети (71,5%), которые не понимали
обращѐнную речь, отказались от помощи экспериментатора и выполнения
заданий, не проявив интереса к ним. У этих детей не сформированы
количественные представления.
Обследование школьников показало, что у них не только не развиты
процессы счета, но и сравнение множеств на уровне восприятия
происходило с трудом. Дети "соскальзывали" с оценки количества на
оценку качественных признаков, а во многих случаях непонимание и качественных особенностей предметов приводило к неадекватным действиям.
В ходе обследования был отмечен низкий уровень развития речи у школьников: у них, как правило, речевые высказывания при выполнении
заданий либо отсутствовали, либо были неадекватны. Заметно затруднено
понимание и использование в речи слов, обозначающих количественные
отношения. Лишь 28,5% обследуемых подходили более осмысленно к
решению поставленных задач. Все это говорит о явной недостаточности
представлений о количественных отношениях, о сильной зависимости
последних от качественных особенностей предметов.
Итак, обобщая результаты эксперимента, можно отметить, что к моменту
поступления в специальную школу некоторая часть детей с умеренной и
тяжѐлой степенью умственной отсталости обнаруживают крайне низкий
уровень, а большинство - и полное отсутствие количественных представлений.

У них отмечается низкий уровень развития зрительного восприятия, трудности
при выделении и группировке предметов по качественному признаку,
отсутствие у многих даже практической ориентировки. Исследование счетной
деятельности показало, что без специального обучения школьники не способны
усвоить числовой ряд даже в пределах 3, понять смысл слов посчитай и
сколько. Часть детей, пытающихся вести счет, называют числительные
непоследовательно, пропускают при счете предметы или указывают на один и
тот же предмет дважды. Все это говорит о явной недостаточности развития
представлений о числе и счете у детей данной категории.
Учащиеся, как правило, не могут определить большую и меньшую
совокупность предметов, так как у них обнаруживается несформированность
сопоставления множеств даже на уровне восприятия; существенная
зависимость количественной стороны от качественных особенностей
предметов: зрительное впечатление от больших предметов оказывается сильнее,
чем восприятие большей по количеству группы предметов. У испытуемых
затруднено понимание и использование в речи слов, обозначающих
количественные отношения. Все это свидетельствует о недостаточном развитии
представлений о количественных отношениях.
Различные
пространственно-качественные
признаки
предметов
значительно затрудняют для детей выделение одного и множества предметов из
окружающей обстановки. Это показывает неспособность детей абстрагировать
количественную сторону от внешних свойств предметов. Несформированность
счетных процессов и низкий уровень восприятия количественных групп
приводят к тому, что школьники затрудняются выполнять операции
объединения и разъединения даже с открытым результатом, не говоря уже о
возможности производить операции мысленно опираясь на представления.
Обследование воспитанников иногда приходилось проводить в два этапа,
так как по мере выполнения заданий дети отвлекались, отказывались работать,
некоторые вставали и уходили от экспериментатора. Для установления сотрудничества с новым взрослым нужно было использовать эмоциональный контакт,
игровые приемы и только после этого удавалось перейти с ними на решение познавательных задач.
Ученики, выполнив задание неверно, не исправляли ошибки даже при
оказанной помощи со стороны экспериментатора. Они не использовали
поисковые способы /примеривание, пробы/, не переходили к практической
ориентировке, их не интересовал конечный результат.
У школьников был отмечен очень низкий уровень развития речи. Как
правило, речевые высказывания в ходе выполнения задания либо
отсутствовали, либо были неадекватны. В силу того что у них заметно
затруднено понимание и использование в речи слов, обозначающих
качественные и количественные признаки предметов, большая часть
испытуемых выполняла задания на невербальном уровне.

Очевидно, что формирование количественных представлений у
школьников с умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости
происходит на крайне низком уровне и не соответствует программным
требованиям.
Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать
вывод об отсутствии у первоклассников с умеренной и тяжѐлой степенью
умственной отсталости готовности к усвоению количественных
представлений
и
необходимости
проведения
коррекционнопедагогической работы, направленной на сенсорное и психомоторное
развитие учащихся.
Трубченко Л.П., Кириченко И.И.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
В настоящее время одним из основополагающих принципов
обновления
образования
становится
личностная
ориентация,
предполагающая
развитие
креативных
способностей
учащихся,
индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к
творческой деятельности.
Большие возможности для развития творческих способностей глухих
и слабослышащих учащихся открывает использование музыки.
Музыкальное искусство играет важную роль в формировании творческой
личности.
Музыка оказывает огромное влияиие на духовное развитие. Отражая жизнь и
выполняя познавательную роль, она воздействует на человека, воспитывает его
чувства, формирует вкусы. Музыка помогает ребенку познавать эмоционально
мир и себя.
Музыкальное воспитание является одним из основных направлений
формирования нравственной личности. Искусство музыки обладает
способностью изгонять грусть, радовать людей. В.А. Сухомлинский писал:
«Культура воспитательного процесса в школе во многом определяется тем,
насколько насыщена школьная жизнь духом музыки». (В.А.
Сухомлинский, 1979).
Ценна роль музыки в эстетическом развитии детей. В процессе работы с
музыкальными произведениями у детей воспитывается эстетическая
восприимчивость и развивается эстетический вкус.
Музыкальное искусство имеет свои особенности. В музыкальных
образах, в отличие от живописи, скульптуры и т.п., отражаются, прежде
всего, чувства, эмоции, настроения и мысли людей.
Музыкальные образы создаются при помощи комплекса средств
музыкальной выразительности. Выразительность языка музыки во многом
сходна с выразительностью речи. В музыке воплощается определенное

эмоционально-смысловое содержание аналогично тому, как внутреннее
состояние человека передается в интонациях речи.
Для воспроизведения музыки необходим посредник - исполнитель. Он должен
не только озвучить музыкальное произведение, но и творчески осмыслить его,
выразить те мысли и чувства, которые стремился передать автор.
Развитие творческих способностей возможно только в результате
педагогической деятельности, создающей условия
для творческого
развития учащихся.
В Волгоградской школе для детей с нарушениями слуха накоплен
богатый опыт использования разнообразных видов и форм внеклассной
работы по эстетическому воспитанию во внеурочное время.
Творческая реабилитация школьников осуществляется по разным
направлениям. Главными являются:
 развитие творчества детей на уроках и на внеклассных занятиях;
 вовлечение детей в подготовку фестивалей, праздников, конкурсов.
Обращение к творчеству создает мощную мотивацию для учебнопознавательной деятельности, самосовершенствования. Творческая
деятельность содействует развитию творческой индивидуальности,
эстетических чувств, духовной и эмоциональной сферы.
В практике коррекционной работы применяются различные варианты
вовлечения учащихся с нарушениями слуха в творческую деятельность.
В школе с 2000 года широко используется метод проектов. Творческие
группы педагогов школы разрабатывают различные проекты успешной
реабилитации и социализации.
Интенсивно развивают креативные способности учащихся такие
проекты, как: «Я вас любил…» («Тема любви в литературе»), «Я был
судьбою выбран…» (посвященный творчеству М.В. Ломоносова), «Писатели
и поэты земли Волгоградской», «Здравствуй, 3-е тысячелетие!», «Великая
Победа под Сталинградом», «Поклонимся великим тем годам!».
В рамках реализации проектов были проведены литературные салоны:
« Любимые женщины Пушкина», «Пушкин и Натали», «Тургенев и
Виардо»; «Люблю, люблю одну! (М.Ю. Лермонтов)», литературное кафе
«Есенин и Дункан»; литературная гостиная «Поэзия русского романса»,
«Ломоносовский бал», литературные вечера: «М.Ю. Лермонтов – певец
Родины и свободы!», «И.С. Тургенев», «А.И. Куприн», «Здравствуй,
дедушка Крылов!», «Я лиру посвятил народу своему…», (посвященный
творчеству Н.А. Некрасова), «В каждой песне - береза…» (посвященный
творчеству Маргариты Агашиной) и многие другие.
В подготовке и проведении различных праздников, литературных
салонов, гостиных, кафе, вечеров активно участвовали, наряду с учащимися,
выпускники школы, родители, педагоги и студенты Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета.
Их
замечательные выступления украшали эти мероприятия.

Надолго останутся в памяти учащихся праздники, посвященные 100летию со дня рождения школы - «Школьные годы чудесные» и «Любимой
школе посвящается… »
В 2008-2009 учебном году был создан проект «Мы – вместе!» В рамках
реализации проекта проводятся различные совместные мероприятия в
школе и в университете. Ученики школы-интерната уже 4 года (2008, 2009,
2010, 2011) принимают активное участие в конкурсе жестовой песни
«Поющие руки», который проводится в ВГСПУ: вместе со студентами
исполняют жестовые песни на конкурсе. Проект содействует приобщению
молодежи к миру искусства, обеспечивает рост уровня культуры личности.
Разработанные педагогами мероприятия получались интересными,
эмоциональными, яркими, так как было много прекрасных стихов,
жестовых песен и романсов, танцев и великолепной музыки. Однако музыка
на этих внеклассных мероприятиях использовалась для создания
положительного эмоционального фона, для исполнения танцев и жестовых
песен. Музыка звучала в основном в грамзаписи.
В 2009 году в нашу школу пришли слабослышащие дети (5 класс).
Возникла идея использовать возможности слабослышащих детей для
обучения их пению.
В литературе описываются разнообразные формы работы по
развитию творческих способностей учащихся с нарушениями слуха
средствами музыки. Одни сурдопедагоги проводят музыкальные перемены,
кружки песни и танца, занятия «танцевальный час», беседы о музыке,
другие - музыкальные сказки, общешкольные праздники, смотры исполнения песен, танцев, сказок, фестивали и конкурсы.
Нашей творческой группой был разработан новый проект
«Музыкальная шкатулка». Цель проекта: развитие творческих
способностей средствами музыки.
Обучение пению слабослышащих - явление не новое. Были попытки
обучать пению глухих школьников. Нас заинтересовала система работы
И.С. Белик. Мы решили попробовать учить детей с нарушениями слуха не
речитативу, не мелодекламации, а пению. Было решено использовать
пение детей на внеклассных мероприятиях.
Первым
шагом в 2009 году стала подготовка литературномузыкальной композиции на тему «День Победы» (к 65-летию со дня
победы в Великой Отечественной войне). Написали сценарий и начали
готовить песню. Учащиеся 5 класса, под руководством учителя, ведущего в
школе музыкально-ритмические занятия и сурдопедагогов, разучили песню
«День Победы».
Были большие трудности: дети плохо запоминали слова, не попадали в
такт музыки, не могли передать экспрессию. Но учащиеся очень старались
и справились с трудностями. Зрителям понравилось их выступление. И это
была не мелодекламация. Это было пение. Песню «День Победы» учащиеся

исполнили еще и на празднике в Доме-интернате для престарелых.
Литературно-музыкальная композиция «Великая Победа» получилась
необыкновенно зрелищной, трогательной.
Успех окрылил нас. И сурдопедагоги, и дети пожелали продолжить
занятия пением. В 2010 году был показан музыкальный спектакль «Новые
приключения Буратино», в процессе работы над которым сформировалась
система подготовки мероприятия, на котором дети поют. Определились
следующие этапы:
1. Работа над сценарием.
2. Отбор песен и музыкальных произведений.
3. Распределение ролей среди учащихся.
4. Показ педагогом образца исполнения песни.
5. Обучение детей исполнительскому мастерству.
Для написания сценариев мы используем методическую литературу и
Интернет-ресурсы, обязательно их перерабатываем (адаптируем тексты,
вносим изменения в содержание).
Затем мы прослушиваем аудиокассеты, просматриваем
видеоматериалы, отбираем лучшие произведения по теме. Тщательно
отбираем речевой материал в соответствии с уровнем речевого развития,
состоянием произносительной стороны речи каждого ребенка.
При распределении ролей учитываем характер и темперамент ребенка,
артистические способности, тембр голоса, память, возможности детей в
воспроизведении музыки.
Показ образца исполнения ведется у зеркала. Педагог исполняет песню,
учащиеся воспринимают ее слухозрительно. Затем дети пробуют
воспроизвести увиденное и услышанное.
После показа элемента танца или композиции учителем дети слушают
музыкальное сопровождение, определяют характер музыки, основные
средства музыкальной выразительности и учатся воспроизводить под
аккомпанемент и управлении учителя. Учим воспроизводить смену чувств
настроений, переживаний; исполнять каждый куплет песни с соответствием
эмоциональным оттенком и в различной манере; передавать эмоциональное
содержание песни при активном использовании естественных жестов,
мимики лица, соответствующей позы.
Обучение детей исполнению песен ведется в тесном взаимодействии с
музыкальным руководителем, с использованием технических средств
обучения. Обязательным является наличие индивидуальных слуховых
аппаратов.
Большая, трудоемкая работа по обучению детей исполнительскому
искусству дала свои результаты. Музыкальная сказка понравилась всем: и
самим детям, и педагогам, и родителям, и гостям. Стало понятно, что мы на
правильном пути.

В 2011 году готовится праздник «Мама – первое слово, главное
слово…», в репертуар были включены песни разного характера. Созданная
нами система помогла в работе над этим праздником. Сценарий этого
праздника содержал много сюрпризных моментов и разнообразных видов
деятельности, которые содействовали поддержанию интереса. Зрителей
увлекла созданная презентация, в которую было включено много
фотографий мам учащихся и «школьных» мам со своими детьми, танец
сыновей с мамами, трогательные слова о мамах, пение учащихся. На этом
празднике слабослышащие дети впервые пели хором.
Этап обучения исполнительскому мастерству был очень сложным, так
как учащиеся разучивали и исполняли под аккомпанемент учителя 5 песен:
«Ты на свете лучше всех» (Сл. М. Пляцковского. Муз. Е. Птичкина),
«Мама» (Сл. М. Пляцковского. Муз. Ю. Чичкова), «Мамины глаза» (Сл.
М.Пляцковского. Муз. Е.Мартынова), «Мама» (Сл. А. Шульгиной. Муз.
В.Гаврилина), «Пусть всегда будет мама» (Сл. Л. Ошанина. Муз. А.
Островского). Они точно воспроизводили ритмический рисунок мелодий,
темп, динамические оттенки и характер. Коллективное исполнение песен
было выразительным и эмоциональным.
На празднике царила атмосфера душевного тепла, и чувства переполняли
всех. В актовом зале не было ни одного равнодушного человека, и все
зрители: родители, гости из МОУ «Начальная школа-сад № 9», (где раньше
обучались слабослышащие дети), педагоги уходили со слезами на глазах.
Исполнение песен привлекает учащихся, вызывает у детей желание
действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких видах
деятельности, как инсценировка, игра, танец, пение. Раскрывая все
творческие способности, весь творческий потенциал ребенка, мы формируем
у него с помощью музыки уверенность в себе, позитивное отношение к себе
и окружающим.
Коррекционные возможности художественного творчества связаны с
предоставлением личности практически неограниченных возможностей
для самовыражения, самореализации в продуктах творчества, утверждения и
познания своего «Я».
Музыкальная деятельность является основой любого праздника.
Музыка
оживляет его, делает эмоциональным. Использование на
празднике танцев, музыкально-ритмических игр, инсценировок, чтения
стихотворений, игры на элементарных инструментах в ансамбле,
мелодекламации (пения) содействует развитию слухового восприятия
музыки,
основных
средств
музыкальной
выразительности,
совершенствованию произносительных навыков школьников.
Важное значение в празднике имеет активная речевая деятельность
детей.
Подготовка и проведение праздника — долгая и кропотливая работа,
требующая совместной деятельности сурдопедагога, воспитателей,

музыкального руководителя и детей. Готовясь к празднику, дети
участвуют в оформлении зала, изготовлении несложных элементов
праздничных костюмов, делают подарки, приглашения на праздник.
Все внеклассные мероприятия проводим в эстетически оформленном
зале. Использование разнообразной наглядности, информационнокомпьютерных технологий, музыкальной и видеоаппаратуры позволяет
создать эмоционально-эстетическую атмосферу погружения школьников в
искусство, работать творчески, творить вдохновенно.
Зал украшаем заранее, чтобы дети его посмотрели и не отвлекались во
время выступления. В зале проводим несколько репетиций. При этом
сценарий праздника не раскрываем детям полностью - обязательно
оставляем сюрпризы.
Использование сюрпризных моментов и разнообразных видов
деятельности содействуют поддержанию интереса детей на празднике,
снижению их утомляемости.
Мы стараемся, чтобы в выступлениях участвовали все дети.
На праздник обычно приглашаем родителей и других гостей, стараемся
привлекать их к активному участию в подготовке праздника, а также к его
проведению. Положительное отношение родителей и приглашенных к выступлениям учащихся стимулирует учащихся к участию в праздниках.
Задатки творческих способностей присущи любому ребенку. Нужно
суметь раскрыть и развить их, так как только творчество позволяет
производить что-то новое, уникальное.
Организуя такую работу, мы хотим помочь детям с нарушениями слуха
не просто войти в мир слышащих, но и обогатить его своим талантом,
щедростью своей души, осветить его своим внутренним светом.
Анкетирование детей показало, что учащиеся приобрели опыт
творческой деятельности и индивидуальность; занятия музыкой повлияли
на личность детей – они стали более активны, работоспособны,
общительны, доброжелательны, любознательны.
Результаты
нашей работы убеждают в том, что литературномузыкальные композиции, музыкальные сказки, тематические праздники
являются эффективными формами работы в плане развития творческих
способностей детей с нарушениями слуха. Наш проект «Музыкальная
шкатулка» оказался успешным.
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Угольникова И.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА
Информационные технологии принадлежат к числу эффективных
средств обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В
последние годы ведется дискуссия о содержании, форме, методах
специального обучения, которые позволяли бы достичь максимально
возможных успехов в развитии ребенка с особыми познавательными
потребностями (И.К.Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И.
Кукушкина). В связи с этим одной из актуальных проблем коррекционной
педагогики становится совершенствование методов и приемов,
направленных на преодоление и предупреждение речевых нарушений
обучающихся. Помочь логопеду в решении этой непростой задачи может
сочетание
традиционных
методов
обучения
и
современных
информационных технологий, в том числе и компьютерных, так как
использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения
мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным, что
особенно важно для коррекционной логопедической работы.
Большинство школьников, поступающих на логопедические пункты,
имеют отклонения в речевом развитии различной структуры и степени
выраженности. Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются
проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной
деятельности, различную степень моторного недоразвития и сенсорных
функций, пространственных представлений, особенности приема и
переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к
обучению, повышение утомляемости. Дети часто стыдятся своего речевого
несовершенства,
становятся
нервными,
раздражительными,
необщительными,
что
приводит
к
формированию
чувства
неполноценности, становлению тяжѐлого характера.
Это способствует формированию негативного отношения к учѐбе и
является одной из причин школьной неуспеваемости. Таким детям
необходима срочная помощь логопеда, поэтому логопедическая работа в
общеобразовательной школе занимает важное место в процессе
предупреждения и преодоления неуспеваемости учащихся.
Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осознанным,
нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы развития,
новые инновационные технологии. Процесс подачи материала на
логопедическом занятии должен быть несколько другой, более
индивидуализированный, чем на уроке в классе.
Одними из таких инноваций являются компьютерные технологии,
широко применяющиеся в последнее время в области специального

образования как адаптивные и легко индивидуализированные средства
обучения.
Персональный компьютер, укомплектованный разнообразным
прикладным программным обеспечением, проектор, интерактивная
доска в руках подготовленного специалиста являются мощными
развивающими средствами, способными быстро реализовывать задачи, на
которые в традиционных подходах уходили годы.
Прогресс не стоит на месте и вот уже на протяжении последних лет
школы активно закупают и внедряют в образовательный процесс
интерактивные доски. Использование интерактивной доски на уроке
одинаково плодотворно независимо от специфики предмета - физика,
химия, биология, литература, русский или логопедия.
Мне бы хотелось более подробно представить возможности
использования интерактивной доски на логопедических занятиях по
коррекции письменной речи обучающихся.
Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.
Достаточно только прикоснуться к поверхности экрана, чтобы начать
работу. В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с
сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что
происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации
(двустороннее движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом
пометки и комментарии, сохранять материалы занятия для дальнейшего
использования и редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к
интерактивной доске может быть подключѐн микрофон, документ-камера,
цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображѐнными
материалами можно продуктивно работать прямо во время занятия.
Работая с интерактивной доской, логопед всегда находится в центре
внимания, обращен к обучающимся лицом и поддерживает постоянный
контакт с группой. Используя такую доску, мы можем сочетать
проверенные методы и приемы работы с обычной доской с набором
интерактивных и мультимедийных возможностей.
Интерактивная доска удобна в обращении и интересна учащимся.
Освоить технологию работы с ней несложно. Этот виртуальный экран
способен дать более яркое, более обширное представление об изучаемом
объекте. Он способен наглядно и мобильно представить то, что трудно или
скучно объяснять словами. Тактильное управление облегчает восприятие
новой информации (возможность писать поверх изображения,
перемещать демонстрируемые проектором объекты по доске,
задействовать интерактивные органы управления и т.п.), что выводит
визуальную составляющую учебных процессов на гораздо более высокий
уровень и существенно ―развязывает руки‖ преподавателям, предоставляя

возможность создавать динамичные занятия, которые захватывают
внимание учеников.
Разработка занятий с использование интерактивной доски достаточно трудоемкий процесс. Однако он приносит весьма богатые
плоды.
Логопедические занятия с использованием интерактивной доски
становятся продолжением игры, сопровождаемой звуковыми и
видеоэффектами. Ведь использование различных магнитных ручек,
лазерных указок, «волшебных» палочек развивает не только логику,
творческое мышление, моторику и координацию ребенка, но и позволяет
ему вернуться назад, посмотреть, где были допущены ошибки,
проанализировать свою работу. Можно отметить, что дети, которые
раньше не проявляли особого интереса к занятиям, теперь с энтузиазмом
выходят отвечать и работать у доски.
Использование в коррекционном процессе данной компьютерной
технологии способствует активизации у детей компенсаторных
механизмов на основе сохранных видов восприятия. Работа по коррекции
всех компонентов речи, а также контроль над результатами деятельности
школьников проводится с опорой на зрительное и слуховое восприятие.
Используя интерактивную доску, мы имеем возможность привлечь и
успешно использовать внимание детей. Когда на экране появляется текст
или изображение, то у ребѐнка стимулируется одновременно несколько
видов памяти. Поскольку у детей дисграфиков очень часто формируется
напряжение, страх письма, а также нежелание совершенствовать навыки
чтения, занятия на интерактивной доске частично снимают эти проблемы,
не превращая занятия в бесконечный процесс письма и переписывания.
Работа на экране разнообразна и привлекательна, поэтому вызывает
положительный эмоциональный настрой, что является залогом успеха.
Следует отметить, что на компьютерной доске в памяти остаются все
ходы и передвижения в процессе решения поставленной педагогом задачи.
Это очень важно, потому что логопед может обратиться к этому
материалу и проанализировать успешность учеников, а также при
необходимости может показать родителям, какими задачами они
занимаются на занятии.
Но важно понимать, что эффективность работы с интерактивной
доской во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он
применяет те или иные ее возможности. Для получения высокого эффекта
необходимо строить занятия таким образом, чтобы выполнение
практических упражнений чередовалось с повторением правил
орфографии, развитием фонематического слуха, работой с книгой.
В настоящее время существует достаточно большой арсенал
общеразвивающих детских компьютерных игр («Фраза», «Кроссворд»,
«Читай-ка», «Игры для Тигры», «Грамотей» и др.), которые успешно

можно использовать на интерактивной доске. Занимательные истории
придают обучению игровой характер, что очень важно для детей младшего
школьного возраста; ведь основной целью логопедических занятий
является не только приобретение новых и закрепление полученных ранее
знаний, но и эмоциональное раскрепощение детей, активизация и
побуждение их к продуктивной познавательной деятельности.
На своих занятиях использую как готовые пакеты программ, так и
собственные задания, составленные с учѐтом изученного материала и
речевого нарушения данной группы детей.
Примерные виды заданий для работы на интерактивной доске на
логопедических занятиях:
1. Работа на синтаксическом уровне.
Основная задача: развитие языкового анализа и синтеза.
Примерные виды заданий: разделить записанные без пробелов
между словами предложения, определить количество слов и пробелов
между ними, расставить границы предложения; изменить порядок слов в
предложении; составить из двух предложений одно; исправить ошибки в
предложении; дифференцировать написание предлога и приставки и др.
2. Работа на лексическом уровне.
Основная
задача:
развитие
словаря,
развитие
лексикограмматического строя речи. Примерные виды заданий: подобрать имена
прилагательные к именам существительным; подобрать глагол к имени
существительному (составить предложение); образовать единственное и
множественное число имен существительных; образование имен
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
найти синонимы (антонимы).
3. Работа на уровне смешиваемых букв.
Основная задача: развитие фонематического анализа и синтеза.
Примерные виды заданий: вставить пропущенные буквы; исправить
ошибки; вставить слоги; заменить букву и др.
Очень удобно работать с данной программой потому, что в памяти
компьютера сохраняются задания в первоначальном виде, что дает
возможность последовательно проработать их со многими детьми. При
этом в любой момент можно усовершенствовать и внести в задания
коррективы в соответствии с индивидуальными трудностями конкретного
ребенка. Работая в текстовом документе, обучающиеся развивают
произвольную моторику пальцев рук, что особенно актуально для детей с
нарушением речи.
Наиболее важным является то, что ученик сам работает на
интерактивной доске, а не является пассивным участником занятия.
Удобства и эффективность работы на экране, очевидны, когда возникает
необходимость исправить опечатку, удалить или переместить слово,
предложение, заменить часть задания. Для каждого ребенка важно увидеть

конечный результат работы выполненной им самостоятельно или с
помощью взрослого. Учитывая это, выполненное задание может быть
распечатано с помощью принтера или его правильный вариант записан в
тетрадь. Ребята с гордостью рассказывают одноклассникам о том,
что они сами работают на интерактивной доске, показывают свои работы
педагогам и своим товарищам и в дальнейшем логопедические занятия
посещают с удовольствием.
Опыт работы показывает, что систематическое применение на
логопедических занятиях развивающих игр, тематических презентаций,
тестовых заданий и других видов компьютерных технологий формирует у
детей правильные речевые навыки, у них вырабатываются навыки
самоконтроля за своей устной и письменной речью. Используя
интерактивную доску, мы можем максимально эффективно организовать
постоянную работу учащегося в электронном виде. Это значительно
экономит время, стимулирует развитие мыслительной и творческой
активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в классе.
Разработки в этом направлении будут продолжены, задания в дальнейшем
будут уточняться, дополняться, поскольку внедрение новых форм
взаимодействия с детьми не происходит мгновенно, а требует
кропотливой, настойчивой, целенаправленной методической работы.
Работа с интерактивной доской имеет свои неоспоримые
преимущества, и при наличии она может и должна быть использована
учителями-логопедами общеобразовательных школ для успешного
преодоления трудностей и нарушений в формировании письменной речи.
Творческое и глубоко продуманное использование учителями-логопедами
интерактивных образовательных систем создает прекрасные развивающие
возможности, как для школьников, так и для самих педагогов,
обеспечивает современный уровень образовательной деятельности на
занятиях.
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Федосеева Е.С.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Задачи переориентации образования с авторитарно-догматической на
личностно ориентированную модель привели к необходимости разработки
новых психолого-педагогических технологий, позволяющих обеспечить
максимальную реализацию личностного потенциала школьника. Данное
направление процесса воспитания и обучения детей, в свою очередь,
требует обязательного учета психофизиологических особенностей каждого
ребенка, создания необходимых условий для полноценного развития,
становления его как субъекта учебной деятельности.
Личностная саморегуляция как системообразующее свойство
личности, проявляющееся в управлении своей целенаправленной
активностью, внутренней регуляции поведения на основе осознания и
принятия общественных требований, во многом определяет становление
ребенка как субъекта собственной деятельности. Характер личностной
саморегуляции младших школьников заключается в способности
адекватно оценивать и использовать реальные внешние условия, видеть
трудности и преодолевать их для достижения поставленной цели.
Формирование личностной саморегуляции наиболее эффективно
происходит в младшем школьном возрасте и тесно связано с
представлениями детей о себе, своих возможностях, которые
складываются под влиянием взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Поступление ребенка в школу является важным этапом в
развитии личностной саморегуляции. Под влиянием предъявляемых к
школьнику требований начинается усиленное развитие выдержки,
сдержанности, терпения, настойчивости как основы дисциплинированного
поведения, которое к концу первого года обучения становится привычным
для ребенка. Речевые сигналы «надо», «нельзя», «можно», используемые
взрослым или мысленно произносимые самим ребенком в процессе
учебной деятельности являются основой для саморегуляции младших
школьников. В ряде исследований, проведенных Л.И. Божович, А.Н.
Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, отмечается, что обобщенные требования
«надо-нельзя» могут функционировать в качестве внутренних средств
саморегуляции ребенка. Подобная ситуация создает благоприятные
условия для воспитательной работы, так как положительная реакция на
требования является начальным этапом процесса формирования
личностной саморегуляции.

Проблема формирования личностной саморегуляции имеет особую
специфику в младшем школьном возрасте по отношению к детям с
задержкой психического развития. Исследования детей с задержкой
психического развития, так или иначе, затрагивают регуляторную сферу.
Исследователи отмечают инфантильные черты личности, неумение вести
себя согласно требованиям ситуации, сниженную познавательную
активность, не способность соотносить свои действия с правилами,
трудности самоконтроля на заключительном этапе выполнения задания изза отсутствия навыков дробного, поэлементного сличения полученного
результата с заданным образцом. Детям легче сидеть и ждать помощи, чем
думать, предлагать и проверять. Они избегают интеллектуальных усилий.
Неумение управлять собой проявляется в дезадаптивном поведении,
снижении успеваемости в школе, ухудшает психосоматическое здоровье,
усугубляет имеющиеся проблемы личностного становления ребенка с
задержкой психического развития. Анализ данных Н.Ю. Боряковой, Е.С.
Слепович, Л.В. Ясман позволяет сделать вывод о том, что дети с
задержкой психического развития к началу школьного обучения не
достигают оптимального уровня развития осознанной регуляции. Это
проявляется в незрелости функционального состояния центральной
нервной системы: слабость процессов возбуждения и торможения,
затруднения в образовании сложных условных связей; в связи с чем, дети с
задержкой психического развития с большим трудом овладевают
школьными навыками.
Проведенные нами исследования в средних общеобразовательных
школах г. Волгограда показали, что все учителя начальной школы
отмечают важность формирования в младшем школьном возрасте
дисциплинированности, организованности, умения управлять своим
поведением и контролировать его, преодолевать возникающие трудности в
процессе индивидуальной и коллективной работы класса.
Вместе с тем, несмотря на большое количество исследований по
различным аспектам саморегуляции, проблема формирования личностной
саморегуляции младших школьников с задержкой психического развития в
реальной образовательной практике является актуальным направлением
научно-практических исследований.
Процесс формирования личностной саморегуляции осуществляется
постепенно на протяжении всего младшего школьного возраста. У
учеников, систематически участвующих в совместной деятельности,
постепенно складывается образ действий, норм, правил, которые
постепенно становятся нормами поведения учащихся и регуляторами их
активности, отношений с окружающими. К.А. Альбуханова – Славская
указывала, что нахождение своего места в обществе, в коллективе среди
других людей, связано с выявлением основных жизненных отношений.
Через эти отношения происходит развитие личности младшего школьника,

они регулируют то, как личность проявляет себя в каждой из своих
деятельностей, в каждой из решаемых задач, в поступках и поведении.
Учитывая исследования Л.И. Божович, согласно которым внешним
проявлением личностной саморегуляции является овладение субъектом
собственным поведением в процессе установления отношений с людьми,
мы обосновали роль партнерских отношений со сверстниками как
ведущего условия формирования личностной саморегуляции в младшем
школьном возрасте.
Становление личностной саморегуляции во многом определяется
партнерскими отношениями, которые складываются между ребенком и его
ближайшим окружением. Дети с задержкой психического развития, у
которых отрицательная оценка не совпадает с собственной, часто,
находясь в классе, испытывают негативные переживания, появляется
замкнутость, неуверенность в собственных силах. Дети пытаются
отгородиться от всего, что вызывает у них неприятные чувства. В
результате формируются безразличие или отвержение от учителя,
одноклассников и от учебного процесса в целом.
В.А. Худик отмечает, что несформированность механизмов
личностно-смысловой регуляции у детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития ограничивает возможности рефлексии
их внутреннего плана действий. Важным условием преодоления появления
негативных личностных характеристик является обучение их адекватным
способам партнерства.
Ш. А. Амонашвили считает, что при обучении детей младшего
школьного возраста необходимо учитывать эмоции детей в группе,
применять эмоциональные формы оценки: «со-радость», сопереживание.
Автор указывает, что в настоящее время в школе при оценивании большой
упор делается на память, формальное исполнение правил, а не на саму
личность школьника с ее отношением к морально-этическим ценностям.
Далеко не всегда при оценивании педагогами принимается во внимание
роль самооценки как внутреннего регулятора активности ребенка. На
практике педагогическая оценка редко учитывает эмоциональное
отношение ребенка к учебной деятельности, к ее результатам и к себе, а
только фиксирует результат деятельности.
Анализ существующих образовательных программ свидетельствует
о наличии в большинстве из них жесткой регламентации воспитательнообразовательного процесса во всех его звеньях (знания ребенку
передаются путем указаний «запомните, сделайте, откройте», что не дает
возможности ребенку думать и размышлять самостоятельно, а предлагает
опираться на чужой опыт – опыт взрослого). Педагог - практик может
сделать вывод, что во многих программах преобладает учебнодисциплинарная модель взаимодействия педагога с детьми, разделяющая
детей по уровню доступности каждому из них внедряемых представлений.

Жесткая регламентация появления определенных умений после отработки
навыков задает меру безразличия методики к реальным детям. В таких
условиях возникает сопротивление детей (одни дети успевают освоить
материал, другие нет).
Доступность для детей новых форм организации их жизни в школе
зависит от стиля общения с ребенком. Авторитарный стиль негативно
влияет на детей, угнетает их, затормаживает активность. Желание
взрослых быть всегда правильным и правым, показывать и доказывать
свое умение делать все без ошибок, приводит к тому, что взрослые всегда
пребывают в лидерах. Постоянная успешность взрослого отгораживает
детей от соучастия в деятельности.
Вместе с тем, при новом стиле общения от взрослого не требуется
спешить для достижения результатов, не требуется все сразу объяснять и
показывать, допускается свободный поиск и необходимость ошибки. Всем
детям дается свобода в изменении своих взаимоотношений. Отказ
взрослых от индивидуального, регламентирующего педагогического
подхода к человеку открывает возможности для групповой инициативы
при общем признании личных качеств каждого. Партнерство – отношения
между педагогом и воспитанниками, когда последние могут на равных
участвовать в выработке мероприятий, осуществлении совместных
действий.
Партнерские отношения со сверстником необходимо рассматривать
как ведущее педагогическое условие формирования личностной
саморегуляции младших школьников с задержкой психического развития.
Они организуются только в процессе совместной деятельности и
направлены на достижение общих целей, на основе равноправного
взаимодействия, демократического стиля общения, добровольного
признания личности партнера как свободного, неповторимого субъекта
жизнедеятельности. Партнерство возникает в совместной деятельности
людей на основе равенства в достижении общих целей.
Специфика партнерства заключается в том, что ребенок принимает
участие, реализует действия, идентифицирует себя с социумом
посредством усвоения социальной роли – партнера. При этом он сохраняет
свою автономность как становление индивидуальности. Умение строить
отношения на основе слияния партнерства и автономности ведет к
совместной учебной деятельности, к взаимодействию учителя и учащихся
как автономных личностей, которые работают над достижением общей
цели, имея свободу и право выбора. Совместная деятельность детей
является основным условием возникновения и развития партнерства.
Бескорыстное желание помочь сверстнику, что-то подарить или
уступить ему, безоценочная эмоциональная вовлеченность в его действия
могут свидетельствовать о том, что к младшему школьному возрасту
формируется особое отношение к другому ребенку, которое можно назвать

личностным. Суть этого отношения заключается в том, что сверстник
становится не только предпочитаемым партнером по совместной
деятельности, не только предметом сравнения с собой и средством
самоутверждения, но и самоценной целостной личностью. Сравнение себя
со сверстником и противопоставление ему превращаются во внутреннюю
общность, которая делает возможными более глубокие межличностные
отношения.
Г.А. Цукерман выдвинула гипотезу, согласно которой партнерские
отношения со сверстниками являются необходимым условием
психического развития ребенка: «Соединяя детей, мы даем им почву, на
которой вырастут спокойное самоуважение ребенка, чувство собственного
достоинства, возможное только среди равнодостойных».
В отношениях ребенка и взрослого неизбежно разделение функций:
взрослый ставит цели, контролирует и оценивает действия ребенка. Так,
любое действие ребенок совершает сначала со взрослым, постепенно мера
помощи взрослого уменьшается и сходит на нет, тогда действие
интериоризируется, и ребенок начинает выполнять его самостоятельно.
На основе равноправных позиций становится возможным
взаимоконтроль, когда дети, вставая на позицию учителя, способны
самостоятельно оценить действия друг друга, произвести необходимую
корректировку и наметить пути для ее совершенствования. У младших
школьников складывается эмоциональное
отношение к каждому
компоненту учебной деятельности и внутренняя готовность к принятию
роли партнера.
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Генжелюк Ольга Владимировна. Учебно-воспитательный комплекс интернатного типа
для детей с нарушениями развития Полтавского областного совета г. Полтавы,
магистрантка Полтавского национального педагогического университета имени В.Г.
Короленко.
Головачева Елена Александровна, doycom178@mail.ru. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №178
Краснооктябрьского района г. Волгограда, инструктор по физической культуре.
Гученко Анна Александровна. Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
«Волгоградская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учитель начальных классов.
Данилова Наталья Михайловна, natalydanilova7@mail.ru. Н(ч)ЭОУ «Гимназия имени
В.В.Давыдова», г.Набережные Челны, учитель-логопед.
Дворецкая
Маргарита
Александровна,
m.dvoretskaya@mail.ru.
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет», старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии,
заместитель председателя правления ВРОО «Поддержка профессионального
становления педагогов-дефектологов»
Епифанова Ольга Владимировна, o.epifanova2011@yandex.ru. Муниципальное
образовательное учреждение детский сад № 21, г. Волгоград, учитель-логопед.
Жесткова Вера Федоровна, Krugalyona@yandex.ru. Муниципальное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 90, г. Волгоград, учительлогопед.

Жилина Наталья Юрьевна, natashenkazh@gmail.com. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №71
«Кораблик» города Набережные Челны, учитель-логопед.
Землянушнова Галина Константиновна, doycom178@mail.ru. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №178
Краснооктябрьского района г. Волгограда, заведующий, заслуженный учитель
Российской Федерации.
Кириченко Ирина Ивановна. Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I и II вида №7, учитель русского языка и
литературы.
Колокольчикова Ирина Николаевна. Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учитель начальных классов.
Колосова Наталья Семѐновна, Parallel-volga@yandex.ru . Муниципальное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №48, г. Волгоград,
муниципальное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №
90, г. Волгоград, психолог.
Королева Елена Сергеевна, natashenkazh@gmail.com. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17
«Лесная сказка» города Набережные Челны, учитель-логопед.
Костюк Людмила Алексеевна. Государственное бюджетное специализированное
учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации детей и подростковинвалидов «Надежда», заместитель директора по организации образования.
Круглова Елена Николаевна ,Krugalyona@yandex.ru. Муниципальное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 90, г. Волгоград, учительлогопед.
Кудряшова Марина Александровна, mrubleva@rambler.ru. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 71 Центрального
района г.Волгограда (МОУ детский сад № 71)- заведующий, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет» - старший преподаватель.
Ладонина Елена Юрьевна. Муниципальное образовательное учреждение детский сад
№ 13, воспитатель.
Лапп Елена Александровна, lapp-elen@rambler.ru.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры специальной педагогики и психологии,
председатель правления ВРОО «Поддержка профессионального становления
педагогов-дефектологов».
Левончева
Наталья
Александровна,nata.levonch@yandex.ru.
Муниципальное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6, г. Волгоград,
учитель начальных классов.
Леликова Галина Афанасьевна. Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
«Волгоградская
специальная
(коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учитель профессиональнотрудового обучения.
Морокова Светлана Викторовна, doycom178@mail.ru. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №178
Краснооктябрьского района г. Волгограда, учитель-логопед.
Назарова Наталия Михайловна, natus.50@mail.ru. Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский городской
педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор.
Оразаева Гульжан Сериковна, gulzhan-orazayeva @rambler.ru. Казахский национальный
педагогический университет имени Абая (КазНПУим. Абая) г. Алматы, Республика
Казахстан, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. директора.
Парамонова Надежда Геннадьевна, paramonowa.nadej@yandex.ru. Государственное
специальное коррекционное образовательное учреждение «Волгоградская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 и 2 вида № 7», учитель
младших классов.
Пахомова Лея Ефремовна.
Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
«Волгоградская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учитель письма, чтения и
развития речи, заслуженный учитель РФ.
Петровская Елена Сергеевна, petrovska71@mail.ru. Государственное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат VIII вида № 4», учитель.
Пуренкова
Екатерина
Юрьевна,
katerinasmirnova@bk.ru.
Муниципальное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 71, учительдефектолог.
Ревенко Татьяна Виталиевна, doycom178@mail.ru. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №178
Краснооктябрьского района г. Волгограда, учитель-логопед.
Руднева Инна Александровна, inna.rudneva@mail.ru. ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет», кандидат педагогических
наук, старший преподаватель кафедры социальной педагогики.
Рязанова Любовь Васильевна. Муниципальное образовательное учреждение детский
сад № 13, воспитатель.
Самоделкина Наталья Сергеевна, miss.logoped2010@yandex.ru.
Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 336, г. Волгоград, учительлогопед.
Сидорова
Светлана
Анатольевна,
sokolovskaya-s@mail.ru.
Государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учительлогопед.
Солдатов Дмитрий Вячеславович, soldatovdv@mail.ru. Московский государственный
областной гуманитарный институт, г. Орехово-Зуево, кандидат психологических наук,
доцент.
Старых Галина Евгеньевна, doycom178@mail.ru. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №178
Краснооктябрьского района г. Волгограда, учитель-логопед.

Степурина Светлана Евлампьевна,
tatjanamir1988@yandex.ru. Государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 2», учитель
математики.
Судникова Наталья Дмитриевна. Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6, г. Волгоград, учитель начальных классов,
заместитель директора по учебной работе.
Сузанский Иван Владимирович . Логопед психоневрологического диспансера, г. Москва.
Сыченко Сергей Владимирович, sychenkofff@mail.ru. Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат VIII вида №44, г. Москва, учитель-дефектолог.
Трубченко Людмила Павловна,ltrubchenko@yandex.ru. Государственное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I и II вида №7, учитель русского языка и
литературы, заслуженный учитель Российской Федерации.
Тулебиева Гульжан Нусиповна, grl_60@mail.ru. Казахский Национальный
Педагогический Университет имени Абая (КазНПУ им. Абая), Республика Казахстан,
г. Алматы, старший преподаватель кафедры специальной педагогики.
Угольникова Ирина Николаевна, ugirina@yandex.ru. Муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 93, учитель-логопед.
Ульянова Ольга Александровна. Барановичский государственный университет (БарГУ),
старший преподаватель кафедры дошкольного образования.
Федорович Людмила Александровна, fedorovichLA@ukr.net. Полтавский национальный
педагогический университет имени В.Г. Короленко, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной и коррекционной педагогики
Федосеева Елена Сергеевна feska@mail.ru. Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», кандидат
педагогических наук, доцент.
Хитрюк Вера Валерьевна, hvv64@tut.by. Барановичский государственный университет
(БарГУ), проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Шипилова Елена Викторовна, shipilka@mail.ru. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», старший
преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии. Учредитель ВРОО
«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов».
Яковлева
Ирина
Михайловна,
yakovlevaim@yandex.ru.
Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
городской педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой олигофренопедагогики.

