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Аслаева Р.Г., Зиатдинова Ф.Н. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗАПРОСЫ СИСТЕМОЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2010 году в рамках ФГОС появилось новое самостоятельное 

направление «Специальное (дефектологическое) образование», 

рассматривающее проектирование перспективных направлений и профилей 

подготовки в ИП, в соответствии с изменяющимися запросами образовательной 

системы,  выпускников кафедры спецпедагогики и психологии: учитель-

олигофренопедагог, учитель-логопед, специальный психолог (специальный 

психолог - работа с вышеназванными категориями детей), дошкольный 

дефектолог (профиль в рамках ФГОС) наряду новыми запросами и новыми 

требованиями как «Доступная среда», «Инклюзивное образование», 

«Интегрированное обучение», «Общество для всех», «Школа для  всех», 

«Образование для всех», «Учимся жить!», а также существующими, например, 

такими как «Национальное образование», «Поликультурное образование». Эти 

направления тесно взаимосвязаны взаимозависимы в том плане, что каждое из 

названных направлений имеют в свою очередь, общее и специфическое: 

глубокое погружение ребенка в адаптированную образовательную среду или 

образовательное пространство и трудности, которые испытывают учителя 

массовых школ в связи с появлением детей с ОВЗ, и, оказание ему и здоровым 

детям, членам их семей различных поддерживающих услуг – медицинское, 

педагогическое, психологическое, юридическое консультирование, семинары, 

классные часы, дискуссии, культурные мероприятия, досуги и т.д.  

 Например,  поликультурная образовательная среда требует 

создание условий для изучения языков и культур изучаемых языков, традиций, 

обычаи, ритуалов, фольклора, праздников разных народов и т.д., где 

образовательное пространство не ограничивается обучением только физически 

здоровых детей, принимает всех, в т.ч. и с ОВЗ, работает на социальный заказ, 

т.е. заказчиками образования являются родители. Педагог (в нашем случае 

выпускаемый бакалавр) призван оказывать психолого-педагогическую 

поддержку всем лицам – обучающимся в равной мере, в том числе от 

младенчества и до пожилого возраста с ограниченными возможностями 

здоровья как в спецучреждениях министерств образования, здравоохранения и 

соцзащиты, так и в массовых школах (Приказ от 18 января 2010 г. N 49, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2010 г. N 16499). Также Статья 24 

Конвенции ООН о правах инвалидов (ратифицирован в мае 2012 г.) обязывает  

государства обеспечить Инклюзивное образование на всех уровнях и 

устанавливает строгие рамки выстраивания условий для детей с ОВЗ в детских 

садах, школах и в вузах. Исходя из этого деффектологические факультеты 

педвузов России, в том числе и Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы при кафедре спецпедагогики психологии, 

традиционно в рамках ГОС занимаются подготовкой дефектологов для системы 

специального образования, т.е., для обучения и воспитания детей с проблемами 

в развитии.  



Однако,  на сегодня сохраняется много проблем в детских садах и 

школах. Анализ результатов исследований, мониторинга, принятие 

федеральной программы «Доступная среда» позволяют выделить ряд проблем, 

которые приобрели особую актуальность. Сегодня у всех на устах 

«Инклюзивное образование», в том числе и «Поликультурное образование», 

«Национальное образование». Они выделены государством как приоритетные 

направления и ориентируют главный педагогический вуз РБ на реализацию 

новых задач, направляют на подготовку учителей нового поколения. Таким 

образом, рассматриваемая проблема вышла за рамки не только одной кафедры 

университета, но и института педагогики и в целом университета, так как 

необходимость подготовки педагогов для разных типов школ также остается 

проблемной. 

А  какова ситуация в системе общего образования внутри этой проблемы 

и какие запросы выдвигаются со стороны работников массовых школ, внешней 

среды и в целом общества? 

Первый запрос в связи с появлением направления инклюзивного 

образования, выдвигали родители, различные фонды, общественные 

организации, практики и наконец - ратификация Конвенции ООН «О правах 

инвалидов». Почему? Приведем пример: когда в обычном классе появляется 

хотя бы один слепой ребенок, с какими трудностями при этом сталкивается 

учитель массовой школы в связи с появлением этого ребенка. Слепые дети 

пишут и читают по системе Брайля, изучение которой занимает 6 месяцев. 

Многие зрячие дети приходят в школу, уже зная буквы и умея даже бегло 

читать. Незрячий ребѐнок в это время еще не успел освоить систему Брайля и 

вынужден воспринимать новый материал на слух. Пишут по системе Брайля 

справа налево, а читают наоборот. В системе Брайля все буквы и знаки 

выглядят зеркальными по отношению к их написанию.  В русском алфавите 

имеется десять пар букв зеркальных по отношению друг к другу. Или, 

например, на уроках математики слепые совершенно иначе записывают 

примеры на деление столбиком и учитель это должен знать, и не только знать, 

но и учить.  

Как видно из примера, для того чтобы правильно оценить качество 

выполненной работы учитель должен хорошо знать: как пишутся все буквы и 

знаки, знать «тонкости» записей по системе Брайля. В этом случае учителю, без 

основательной подготовки трудно понимать слова, в которых буквы с 

переколами (написанием лишних точек) или недоколами (не дописание точек в 

букве или знаке). Учитель должен твердо знать, когда ребенок написал слово 

неправильно, а когда некрасиво (с переколом) и т.д. Кроме слепых в одном 

классе могут обучаться и глухие, с РДА и другие, т.к., категория детей 

расширяется. Например, как быть учителю и какое образование нужно ему для 

обучения детей с посткохлеарным имплантом?  

Такая же проблема стоит и перед такими типами школ, как национальная 

школа, школа с поликультурным содержанием образования, школа диалога 

культур и т.д.  Проблема заключается в том, что усилия педагога и 

педагогического коллектива должны быть направлены на создание такого 



образовательного пространства,  в котором с одной стороны, детям 

дошкольного возраста и учащимся предоставляется возможность и создаются 

условия для творческого познания, развития способностей, потребностей и 

возможностей к интеллектуальной деятельности, а с другой – учебное 

заведение должен принимать и обучать всех желающих детей («здоровых» и 

«нездоровых»), т.е. проблемных. Необходимо создать условия для роста 

удовлетворенности учащихся, родителей и самих педагогов 

жизнедеятельностью в школе – это ненасильственный принцип обучения 

разным языкам, культурам, традициям, в том числе родным и т.д., изучение, 

освоении и усвоении иностранных языков (от 2-5 и более, в том числе русский 

и родной, интеграция разработанной системы работы с дополнительным 

образованием, интеграция предметов и дисциплин (3-4 предмета), строение 

многоуровневых взаимоотношений между «педагог-педагог, педагог-родитель, 

педагог-ученик, ученик-ученик, ученик-родитель, педагог-социум, ученик-

социум, родитель-социум», погружение в языковую среду, на основе народных, 

традиционных праздников, обрядов, ритуалов, фольклора, литературы, истории 

(от 27-30 особым образом организованных праздников в течение одного 

учебного года). Для выполнения вышеуказанных условий необходим учитель 

нового поколения – направленная на инклюзивное образование с достаточной  

мотивацией к творческой деятельности: во-вторых, больше учителей мужского 

пола, в-третьих, с мотивацией обучения учащихся к исследовательской 

деятельности, в-четвертых, информатизация учебно-воспитательного процесса, 

использование ИнТО, мультимедиа, интерактивных программ и обучение 

правильному пользованию компьютерной технологией.  

Или еще такой пример, в 2008 году в РБ была принята президентская 

программа «Кохлеарная имплантация в Республике Башкортостан». 

Кохлеарный имплант – это самая современная технология реабилитации людей, 

дающая возможность слышать ребенку, который родился глухим или 

взрослому человеку, потерявшему слух. Это дорогостоящая операция была 

проведена 161 ребенку. Глухой ребенок после операции слышит, интегрируется 

в массовый детский сад или школу, однако по сути, он не понимает, что с ним 

происходит. Он не умеет дифференцировать природные и бытовые шумы, 

разные звуки, пользоваться словами, слова не соотносит с предметами, 

объектами и наоборот, не понимает смысл высказываний. В этом случае 

главное направление – это не медицинская реабилитационная работа, а работа 

сурдопедагога с детьми по развитию восприятия звуковых сигналов с помощью 

импланта в течение от 2 до 5 лет.  

Второй запрос касается проблемы подготовки полифункциональных 

специалистов для дошкольных учреждений. В каждую обычную группу 

детских садов принимают детей без исключения и для них разработана 

нормативная база, с которой должен справиться любой педагог-специалист.  

Далее – проблема ФГОС нового поколения. В структуру ООП общего 

образования на каждой из трех ступеней, в качестве обязательной, включена 

Программа коррекционной работы, которая разрабатывается при наличии в 

образовательном учреждении детей с ОВЗ. Такие дети учатся практически в 



каждой школе, в каждом классе. Однако, в массовой школе нет консультантов-

дефектологов, а сами учителя массовых школ не владеют навыками 

составления коррекционных программ и не знают особенности этих детей. В 

этом призваны помочь психолого-медико-педагогические консилиумы, 

которые на бумаге формально функционируют в каждом ДОУ, в каждой школе. 

Но в массовых школах нет специалистов, которые бы знали, как должны 

работать эти консилиумы, поэтому еще один яркий пример о необходимости 

учителя нового типа или формата, с новыми качествами преподавания.  

Следующая проблема – дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Сегодня во многих городах РБ открыты центры дистанционного обучения, где 

255 педагогов работают дистанционно с детьми-инвалидами, знающие хорошо 

свой предмет, но не знающих  особенности  детей с ОВЗ, содержание 

коррекционных программ и т.д. Таким образом, анализ показывает, что данная 

проблема выходит за рамки проблемы коррекционного подхода и становится 

одним из самых приоритетных, необходимых направлений в современной 

системе образования. Мы полагаем, что пути решения данной проблемы 

состоят в:  

– интеграции кафедр университета по реализации задач ФГОС и идей 

инклюзивного образования (например, кафедрами английского языка, ИПК, 

ЦИТ и т.д.). 

– включении дисциплины «Основы инклюзивного образования» в 

учебные планы бакалавриата; дисциплины «Спецпедагогика и психология», 

предусмотренные в ГОСстандартах 1-2 поколений ВПО, а также в дальнейшем 

и в ФГОС 3-его поколения. 

– открытии магистерской программы «Инклюзивное образование»; 

– проведении курсов повышения квалификации учителей массовых школ, 

работающих с детьми с ОВЗ по обучению их составлению программ, по 

организации и содержанию психолого-медико-педагогических консилиумов; по 

кондуктивной педагогике, по вальдорфской педагогике, по тьюторскому 

сопровождению (должность «тьютор» в 2008 году официально была введена в 

реестр должностей); 

– подготовке, переподготовке сурдопедагогов, педагогов-интернов 

(педагогов-интернов пока готовят только в США); 

– создании инициативных групп по разработке Проекта Закона «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» или Закона «О 

специальном и инклюзивном образовании» при поддержке депутатов 

Государственного собрания – Курултая РБ;  

- опоре на принятый Закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве» (2010 г.). 

– ведении подготовительной работы по созданию Института 

инклюзивного образования; 

– проведении республиканских мероприятий, затрагивающих проблемы 

инклюзивного образования с целью формирования правильного отношения 

общества к инвалидам. Такие мероприятия университетом проводятся 



масштабно (напр., форум «Учимся жить вместе», Конференция «Инклюзивное 

образование»)… 

Таким образом, Инклюзивное образование нами рассматривается как 

подход, отличающейся качеством изменений социально-педагогической среды, 

основанное на полной перестройке учебно-воспитательного процесса, создание 

полномасштабной социально-образовательной среды и высокой готовности 

всех членов микро- и макросоциумов к личностным и профессиональным 

изменениям в интересах детей. Основание для инклюзии является 

гуманистическая идея о том, что наша задача – помочь детям с ОВЗ сделать 

это, т.е. максимально помочь реализоваться. Инклюзия – это не столько 

обучение ребенка-инвалида в СОШ, а процесс принятия и осознания, какой 

ребенок учится в данном образовательном пространстве и весь учебный 

процесс организовать с учетом  обучения особого ребенка в классе. Главная 

задача учителя, в класс которого попадет ребенок с особыми потребностями – 

это не только дать знания, но и научить пользоваться ими для того, чтобы 

полноценно жить в обществе. Организация инклюзивного образования во 

многом зависит от инклюзивной политики от руководителя учреждения, его 

позиции по данному вопросу, от учителей – важно смоделировать процесс 

инклюзии – найти ту точку отсчета, деталь, откуда дети с ОВЗ смогут найти 

себя, проявить. Пока технология этого «выявления» не разработана, поэтому 

придется работать в режиме эксперимента. Слова человека-инвалида: 

«Инклюзия  никак не может оторваться от интеграции. Мы должны 

почувствовать сердцем и душой тех людей, тогда мы будем полноценно 

применять инклюзию». Имеется ввиду два понятия  близкие по содержанию 

при включении детей с ОВЗ в образовательную среду, но различающиеся по 

глубине интеграционных процессов, которые ими характеризуются: это 

интеграция и инклюзия.  

Интеграция нами понимается как выборочное помещение учеников с 

ограниченными возможностями здоровья в обычные общеобразовательные 

школы или создание специальных классов, ученики которых часть учебного 

времени проводят со своими сверстниками с нормативным темпом развития. 

Главным отличием инклюзивного подхода от интегративного является 

качественное изменение социально-педагогической среды, осознанное на 

полной перестройке учебно-воспитательного процесса, создание 

полномасштабной социально-образовательной среды и высокой готовности 

всех окружающих к личностным и профессиональным изменениям в интересах 

детей.  Интегрированное-инклюзивное обучение основывается на 

дидактических принципах специального и общего образования. Важно 

связывать обучение с реальными жизненными условиями. Коррекционная 

работа в условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не 

только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно в 

рамках деятельности учеников, осуществляемой в тесном сотрудничестве со 

взрослым и под его руководством. Любая коррекция основывается на том или 

ином виде деятельности. В ней можно смоделировать трудные конфликтные 

ситуации и сориентировать ученика на их конструктивное разрешение. 



Деятельность позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает 

требованиям социального окружения. В связи с этим необходимо так строить 

учебный процесс, чтобы ребенок мог применять полученные знания, умения и 

навыки в реальных жизненных условиях. И, безусловно, - максимально развить 

коммуникативные способности ребенка с ОВЗ. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении 

предполагает обеспечение  эмоциональной сопричастности учащихся к 

учебному процессу, вызывание у школьников переживаний, сочувствий в связи 

с учебной деятельностью через использование различных приемов в процессе 

обучения. Переживания стимулируют развитие интеллекта, эмоциональные 

побуждения более действенны, чем интеллектуальные, так как они сохранны у 

детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики должны 

понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться 

его переносить в свою самостоятельную практическую деятельность, что 

невозможно сделать без положительного эмоционального отношения ребенка к 

обучению. А для того, чтобы учебный материал был понят, необходимо его 

адаптировать с учетом психофизических особенностей включенного ребенка. 

Для облегчения адаптации детей необходим предварительное знакомство 

ребенка со школой и классным помещением, очень важно так организовать 

пространство внутри классной комнаты и вне ее, чтобы дети могли на 

некоторое время уединиться, отдохнуть от шума. На первых порах посещения 

школы детям с нарушениями развития, а особенно с нарушениями 

интеллектуального развития, расстройствами аутистического спектра сложно 

усвоить режим жизни  в школе, расписание, деятельность урока и перемены. 

Когда ребенок с ОВЗ приходит в школу, его окружает большое количество 

новых людей – детей и взрослых. Если таких детей нет, важной задачей 

тьютора, психолога, учителя становится включение ребенка во взаимодействие 

с одноклассниками. Иными словами мы должны помочь детям понять 

ожидания и требования окружающего мира, приспособиться к ним, найти в нем 

свое место и обрести внутреннюю гармонию с самим собой. 
 

Астраханцева А.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА  УРОКЕ  ГЕОГРАФИИ 

В условиях модернизации образования главным направлением развития 

средней школы является повышение качества образования, создание условий 

для развития личности каждого ученика через совершенствование системы 

преподавания. 

География – удивительный школьный предмет, знакомящий учащихся  с 

основами  географической науки, представляющей собой целую систему 

естественных и общественных наук. Единственный интегрированный предмет, 

дающий  комплексную картину природы и человеческой  жизнедеятельности во 

всѐм их многообразии и взаимодействии. 

География как никакой другой предмет имеет широкое практическое 

применение. Еѐ прикладное значение определяется прежде всего еѐ ролью в 



решении проблем взаимодействия природы и общества. С каждым днѐм эта 

тема становится всѐ более и более актуальной, поскольку именно от 

грамотного, продуманного во всех отношениях поведения человека в 

окружающей среде зависит будущее нашей цивилизации. 

Недооценка роли географии, географических знаний, а следовательно и 

места школьного предмета географии в образовательной программе молодого 

поколения чревато самыми негативными последствиями в экономической 

политике и собственно в самой экономике страны. 

Социально-экономические процессы в развитии общества ставят перед 

школьным образованием качественно новые цели, требуют внесения изменений 

в содержание образования и критерии оценивания его результатов. Акцент 

смещается к практической составляющей обучения, т.е. к процессу 

приобретения школьниками опыта в решении практико-ориентированных 

задач. В связи с этим практическая деятельность становится важнейшим 

компонентом учебного процесса. [1]  

В этих условиях школьное географическое образование становится 

средством подготовки выпускника к жизни, развитию его практических умений 

и жизненных навыков. 

Согласно концепции нового ФГОС образовательный результат 

представляет собой единство личностных, межпредметных и предметных 

результатов. Как любой предметник, учитель географии делает упор, прежде 

всего, на результаты предметного характера. Эти результаты конкретизированы 

в Примерных программах на знаниевом и деятельностном уровнях. Знаниевая 

составляющая – это, прежде всего, теория, а деятельностный компонент 

сформулирован на уровне учебных действий, и учителю нельзя забывать, что 

усвоение знаний и умений происходит одновременно и неразрывно. 

Ведущей формой учения в процессе овладения предметными действиями 

служит практическая работа. [3] Она представляет собой неотъемлемую часть 

процесса обучения географии, способствует применению, закреплению 

учебных действий и конкретизации усвоенных знаний. Практические работы 

могут состоять из различных предметных действий: это работа с текстом 

учебника или другого литературного источника, работа с картографическим 

материалом, с тематическими карточками, с фотографиями, рисунками, 

статистическими таблицами, видеоматериалами, географическими приборами и 

т.д. Главное, чтобы это была самостоятельная деятельность учащегося, в ходе 

которой он мог бы осознать, проверить свои знания и умения, проявить 

творческие способности и, главное, понять, где и для чего это всѐ можно 

применить. А помочь ему в этом - задача учителя. 

Современный учитель - это уже не просто информатор, передатчик 

географических сведений. Он должен целенаправленно обучать приѐмам 

учебной работы, особое внимание уделяя именно организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Главная задача педагога - создать 

условия для выполнения каждым учеником необходимых учебных действий, 

научить извлекать информацию из различных источников. [2] 



Но сделать-то это не так просто. Сегодня педагоги поставлены в сложную 

ситуацию. С одной стороны, изменились цели предмета, произошѐл переход от 

покомпонентного изучения к комплексному страноведческому подходу. Стало 

быть учитель должен осваивать новые концепции предмета, новые 

педагогические технологии, уметь выбирать УМК и оценивать их с позиции 

своих возможностей, типа ОУ, особенностей своих обучаемых.  С другой 

стороны, изменились отношения в системе  «учитель – ученик». На первый 

план стали выходить, прежде всего, личностные качества учителя: 

доброжелательность, активность, готовность к равнопартнѐрским отношениям 

с учениками (не переступая, конечно, определѐнную границу субординации), 

т.е. современный учитель не только должен хорошо знать свой предмет, но и 

работать в модели субъект-субъектного сотрудничества. 

В-третьих, учителю приходится работать в условиях недостатка учебного 

времени, из-за чего возникают сложности в определении места практических 

методов обучения в структуре урока, критерии оценивания результатов 

практических работ; недостатка материально-технического оснащения 

кабинетов географии. А похвастаться наличием географических площадок 

могут вообще считанные единицы. 

В связи с этим учителю необходимо усиление внимания к планированию 

учебного процесса, отражению в содержании урока деятельностной стороны 

учения. [3]  

Например, при изучении темы «Электроэнергетика» содержание урока 

может предполагать следующие этапы и виды деятельности учащихся: 

• Проверка ЗУН учащихся (устная фронтальная проверка по карте): 

- назвать и показать основные нефтяные базы России; 

- показать центры размещения нефтеперерабатывающих заводов; 

- назвать и показать основные газопроводы на территории России; 

- назвать и показать главный угольный бассейн России, дать оценку его 

географическому положению. 

• Мотивационная установка на деятельность: 

- почему жизнь современного общества невозможна без электроэнергии? 

• Восприятие нового материала: 

- участие в эвристической беседе; 

- анализ тематической карты «Электроэнергетика» (какие виды ЭС 

действуют в РФ; как они распределены по территории); 

- работа с учебником: достоинства и недостатки разных видов ЭС; 

факторы их размещения; 

- пути развития электроэнергетики (диспут); 

- «Волжская ГЭС им. ХХII съезда КПСС в экономике области, 

Поволжского экономического района, страны» - представление домашней 

презентации; 

- анализ тематической карты (определение перспективных районов 

производства « экологически чистой» энергии); 

- формулирование вывода урока. 

• Практическая работа: 



- работа с  тематической картой «Электроэнергетика» (нахождение 

информации для заполнения таблицы «Крупнейшие электростанции разных 

типов и районы их размещения»; 

- соотношение результатов работы с выводами урока. 

• Подведение итогов урока: 

- значение и перспективы развития электроэнергетики РФ; 

• Домашнее задание: 

 - § 4, вопросы 1, 2 (устно), 3 (письменно). Нанести на контурную карту 

крупнейшие ЭС (используется материал заполненной в классе таблицы). 

Современный урок немыслим уже без новых педагогических технологий, 

дискуссий, учебных игр и т.д. Урок географии характеризуется расширением 

границ образовательного пространства, выходом за рамки классно-урочной 

системы через проекты, экскурсии, походы в музеи, наблюдения и 

практические работы в географической среде, факультативы, кружки, 

олимпиады и ученические научные общества. Урок также должен постоянно 

взаимодействовать с внеурочной деятельностью. 

Сегодня качество географического образования определяется 

многообразием и характером видов деятельности, в которых усвоенные знания 

и умения могут функционировать. Основой для организации деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время становится деятельностный подход. 
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Байцерова Т. М. 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ   

Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны 

родителей и педагогов. Взаимоотношения с детьми  и родителями стали 

сегодня многообразнее, интереснее и требуют от педагогов  больше эрудиции, 

гибкости, понимания стоящих  перед ними задач, вдумчивости в постановке 

вопросов перед коллективом родителей и каждой семьей в отдельности. 

Для более эффективного взаимодействия ДОУ с родителями должна быть 

создана система психолого-педагогического сопровождения семьи от первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его выпуска. 

Важный момент в жизни каждой семьи — это поступление ребенка в 

детский сад. От того как пройдет привыкание дошкольника к новым условиям, 

зависит его физическое и психическое развитие, дальнейшее  благополучное 



пребывание в детском  саду и семье. Для каждой семьи острый период 

адаптации  индивидуален. И для того, чтобы адаптация прошла легко, на 

помощь придут квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, воспитатели). 

Наше дошкольное учреждение комбинированного вида, здесь 

воспитываются здоровые дети и дети с нарушениями в развитии. У нас  

накоплен разнообразный опыт взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы работы специалистов ДОУ  с семьями: 

• анкетирование родителей; 

• индивидуальные  рекомендации для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании ребенка; 

• просветительская работа среди родителей; 

• консультационная работа специалистов; 

• оформление информационных листов в группах; 

• родительский клуб; 

• тренинги; 

• родительские собрания; 

• организация семейных творческих выставок (рисунков, газет, 

поделок и т.д.); 

• проведение семейных праздников и досугов; 

• дни открытых дверей; 

• участие родителей в благоустройстве детского сада. 

 В настоящее время в связи с увеличением числа детей с различными 

отклонениями в развитии возникла необходимость поиска новых форм работы 

детского сада с семьей. Создание единой воспитательной среды  необходимо 

для раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника. 

 Исследования показывают, что современные родители все больше 

нуждаются в помощи специалистов. Многие родители не имеют возможности 

уделять достаточно времени общению со своим ребенком, что не может не 

сказываться на качестве детско-родительских отношений и соответственно на 

развитии ребенка. Родители детей с проблемами в развитии часто имеют 

специфические личностные особенности, возникшие из-за переживаний 

состояния ребенка (В.В. Ткачева, И.Ю. Левченко). Следствием этих 

переживаний является пониженный фон настроения, потеря жизненных 

перспектив, нарушение здоровья психосоматического характера, 

необоснованные надежды на исцеление ребенка и т.д. 

Очень важным моментом в работе специалистов нашего детского сада мы 

считаем обеспечение комплексной психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющим детей с нарушениями в развитии. Традиционно психолого-

педагогическая помощь семье оказывается в рамках индивидуального 

консультирования. Но в последнее время направление, использующее 

групповые формы общения, обучения и терапии родителей, стало развиваться 

более активно. Групповые методы психологической работы представлены в 

различных теоретических концепциях. В настоящее время эти формы и методы, 

как отмечает Л.А. Петровская, «стали подлинным знаменем времени как в силу 



экономичности, так и в силу своей эффективности, в ряде случаев более 

высокой по сравнению с индивидуальной работой». 

Одной из эффективных нетрадиционных форм работы с семьями, 

имеющими детей с нарушениями развития является семейный клуб «Семейная 

Академия», цель которого — объединение усилий образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями с целью более полной интеграции 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. В работе 

клуба используются следующие формы  и методы работы с родителями и 

детьми: это  образовательные семинары, беседы по актуальным вопросам с 

приглашенными специалистами; открытые занятия с использованием 

игротерапи  как развивающе-терапевтического средства социализации ребенка; 

это моделирование проблемных ситуаций с последующим поиском разрешения 

и обучение родителей преодолению мешающих сложившихся стереотипов 

неконструктивного поведения.  Специалисты, сопровождающие эти семьи, 

ведут работу по формированию у родителей активной жизненной позиции в 

преодолении сложностей в развитии ребенка и общении с ним, создания 

атмосферы принятия и безопасности, установления более полного и 

осознанного контакта между  ребенком и родителями. 

Еще одна интересная и эффективная форма  групповой 

психокоррекционной работы, с помощью которой можно преодолеть многие 

внутриличностные конфликты и проблемы родителей - тренинги. Для  

родителей групп «Особый ребенок» разработана система тренинговых занятий, 

которая помогает осуществлять коррекцию психотравмирующих ситуаций в 

семье, воспитывающей  ребенка с отклонениями в развитии, а также 

профилактику стрессовых состояний и выработку навыков совладающего 

поведения. Цель этих тренингов — создание благоприятного 

психоэмоционального климата в семьях  детей с нарушениями в развитии, 

формирование положительных установок в сознании родителей. 

На основании высказываний родителей после участия в групповых 

занятиях мы выделили наиболее значимые показатели изменений в детско-

родительских отношениях и личностном развитии: 

• лучшее понимание своего ребенка, ощущение большей 

эмоциональной близости; 

• появление нового положительного опыта взаимодействия; 

• значительное снижение конфликтов между родителями и детьми; 

• приобретение навыков саморегуляции психических состояний, 

совладающего поведения в стрессовых ситуациях. 

Кроме того: 

• повысился  уровень родительской компетентности и 

заинтересованности в деятельности детского сада; 

• между участниками тренинговой группы завязались теплые, 

дружеские отношения, произошло сплочение и объединение родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития. 



Мы убеждены, что групповые формы работы с родителями приносят 

взаимную пользу и педагогам, и родителям. Выраженность нервно-

психического напряжения при поступлении ребенка в детский сад и 

последующая адаптация проходят с минимальным эмоциональным 

напряжением как детей, так и родителей; последующее пребывание в 

дошкольном учреждении проходит без эмоциональных перегрузок, что 

благотворно сказывается на общем развитии ребенка и создает благоприятный  

климат  в дошкольном учреждении. Групповые формы работы позволяют 

родителям стать полноправными, активными партнерами в образовательном 

пространстве ДОУ. Приветствуя диалог, детский сад повышает авторитет семьи 

и семейных ценностей. Изучение  проблем и ресурсов семьи, понимание, какая 

помощь необходима родителям, - важная составляющая  работы ДОУ. 
 

Васильева Н. В. 

ОВЛАДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ РОЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Стратегическим направлением специального образования является 

обеспечение условий, способствующих реализации особых образовательных 

потребностей и успешной социализации детей с нарушением интеллекта. 

Несмотря на то, что социализация является широко изучаемой проблемой, в 

современных человековедческих науках процесс социализации младших 

школьников с нарушением интеллекта исследован недостаточно. По мнению 

О.К. Агавеляна, активная деятельность таких детей «в социальной среде прямо 

пропорциональна навыкам, знаниям и умениям, приобретенным за время 

обучения». В целом ряде работ (О.К. Агавелян, Ю.Г. Гапонова, Д.Е. Горелов, 

Н.П. Долгобородова, Ж.И. Намазбаева, Г. Ноймюллер) отмечаются трудности 

адаптации выпускников специальных школ на рабочем месте, поэтому так 

важно проводить работу по социализации уже в младших классах. Трудности в 

отношениях вызываются изменениями социальной ситуации развития личности 

человека с нарушением интеллекта, изменением уровня и характера 

предъявляемых к нему требований. 

Психология умственно отсталого ребенка в нашей стране оформилась как 

самостоятельная ветвь психологической науки всего несколько десятилетий 

тому назад. До этого времени изучение особенностей психики умственно 

отсталых детей осуществлялось преимущественно представителями 

медицинской науки. Исследования таких отечественных ученых, как Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, Т.А. Власова,  М. 

С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др. дают основания относить к умственной 

отсталости только те состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое 

нарушение преимущественно познавательной деятельности, вызванное 

органическим повреждением коры головного мозга. Именно эти признаки 

(стойкость, необратимость дефекта и его органическое происхождение) должны 

в первую очередь учитываться при диагностике умственной отсталости. 

Младший школьный возраст является этапом интенсивного развития. Именно 

в этом возрасте происходит формирование физиологических, психологических, 



социальных, личностных новообразований, формируется большой объѐм знаний и 

умений, активно развивается произвольная форма памяти, мышления, 

воображения. В этом возрасте ребѐнок умеет согласовывать свои действия с 

участниками совместных игр или продуктивной деятельности, регулируя их с 

общественными нормами поведения. Собственное поведение характеризуется 

наличием сформированной сферы мотивов и интересов, внутреннего плана 

действий, способностью к достаточно адекватной оценке результатов собственной 

деятельности и своих возможностей. Интеграция детей с нарушением интеллекта 

в общество не может происходить так же, как у их нормально развивающихся 

сверстников. Имеющееся нарушение приводит к нарушению связей с 

социумом, культурой как источником развития, поэтому такой ребенок не в 

состоянии воспринять социальные нормы и требования. 

Вопросами социализации занимались такие ученые как, А.В. Мудрик, 

И.С. Кон.  Вопросы социальной адаптации детей с нарушениями развития 

изучались такими исследователями, как Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И., 

Конева Е.В, Чугунова Т.Б., Солондаев В.К., Зарин А., Логинова Е.Т., 

Москаленко Н.В., Сементайн Н.А. и др. Начальный этап школьного обучения 

ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии непосредственно связан с 

проблемами социально-бытовой адаптации. Для большинства детей данной 

категории наиболее значимыми являются не академические знания, а овладение 

навыками самообслуживания, общения, приспособление к ежедневной жизни 

людей, к стилю в обществе. Ребѐнок, как и каждый человек, живущий в 

обществе, включѐн во множество различных социальных групп (семья, учебная 

группа, дружеская компания и т.д.). В каждой группе он занимает 

определѐнное положение, обладает неким статусом, который отражается и во 

внешнем поведении, и в облике (одежде, лексиконе и иных знаках 

социальной и профессиональной принадлежности), и во внутренней позиции 

(в установках, ценностных ориентациях, мотивах и т.д.). Многомерная 

природа человека, многообразие его социальных связей и отношений 

определяют много подходов в понимании этого феномена, много различных 

моделей, образов человека в современной науке. Один из них – образ человека 

как совокупности социальных ролей. 

Первичное представление о ролевой структуре общества ребѐнок получает 

в ходе опыта решения проблем, возникающих в раннем детстве, когда 

закладываются изначальные связи личности и социальной системы. Освоение 

социальных ролей является частью процесса социализации личности, 

условием «врастания» человека в общество себе подобных. Понятие роли 

относится к таким ситуациям взаимодействия в социуме, когда регулярно и на 

протяжении длительного времени воспроизводятся определѐнные стереотипы 

поведения. Как указано в Оксфордском толковом словаре по психологии, роль 

от французского role — это образ, воплощенный актером. Социальная роль — 

это поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный статус, 

соответствующая принятым нормам модель поведения человека в 

зависимости от его статуса или позиции в обществе, в системе 

межличностных отношений. Роль определяется как нормативно регулируемое 



на основе общепринятых ценностей поведение. Важными критериями роли 

являются: «ролевое поведение», «действие в роли», коммуникация, согласие. 

По мнению Платонова Ю.П. социальные роли — это совокупность требований, 

предъявляемых индивиду обществом, а также действий, которые должен 

выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе. У 

человека может быть множество ролей. Статус детей обычно подчинен 

взрослым, и от детей ожидается почтительность по отношению к последним. 

Статус солдат отличен от статуса штатских; роль солдат связана с риском и 

выполнением присяги, чего нельзя сказать о других группах населения. Статус 

женщин отличается от статуса мужчин, и потому от них ожидают иного 

поведения, чем от мужчин. Каждый индивид может иметь большое число 

статусов, и окружающие вправе ожидать от него исполнения ролей в 

соответствии с данными статусами. В обыденном сознании ролью считается, 

как точно отмечено И. С. Коном, «такой аспект поведения, деятельности лица, 

который является для него неорганичным, переживается как нечто внешнее, 

ненастоящее, отличное от его „подлинного я"... „быть в роли"— значит 

притворяться, играть, осознавать искусственность своего поведения. Но такое 

разграничение является субъективным, оно описывает лишь соотношение 

различных образов самосознания, ничего, не говоря об их происхождении». 

Усваивая социальные роли, младший школьник усваивает социальные 

стандарты поведения, учится оценивать себя со стороны и осуществлять 

самоконтроль. Но поскольку в реальной жизни человек включѐн во многие 

виды деятельности и отношения, исполняет разные роли, требования к 

которым могут быть противоречивыми, возникает необходимость в 

механизме, позволяющем человеку сохранить целостность своего «Я». Сама 

личность как раз и является тем механизмом. Развитая личность может 

использовать ролевое поведение как инструмент адаптации к определѐнным 

социальным ситуациям, в то же время не сливаясь, не идентифицируясь с 

ролью.  

Способ получения роли зависит оттого, насколько неизбежной является 

данная роль для человека. Так, роли мальчика, молодого человека, старика, 

мужчины, женщины автоматически определяются возрастом и полом человека 

и не требуют особых усилий для их приобретения.  

Здесь может быть только проблема соответствия своей роли, которая уже 

существует как данность. Другие роли достигаются или даже завоевываются в 

процессе жизни человека и в результате целенаправленных специальных 

усилий. 

С возрастом и расширением опыта выполнения ролей в игре ребенок 

получает возможность идентифицировать себя не только с теми ролями, 

которые он непосредственно наблюдал, но и с теми, о которых узнал из книг, 

кинофильмов, телепередач. Отсюда процесс формирования социального опыта 

личности означает ее вживание (с разной степенью осознанности) в различные 

социальные роли. «Взрослость действительно предполагает укоренение 

человека в системе социальных ролей, которые юноша только еще примеряет к 

себе». Социальная роль кроме того содержит определенный половой стереотип 



и тем самым оказывает значительное влияние на процесс социализации детей. 

Нормальное социальное становление ребенка требует достаточного количества 

ролевых моделей каждого пола. В специальных исследованиях и в житейской 

практике в последнее время единодушно отмечается феминизация воспитания 

— излишнее преобладание женщин и женских полоролевых стереотипов в 

дошкольном и школьном детстве, отрочестве и даже ранней юности. Это 

приводит к тому, что мальчики вынуждены строить свою половую 

идентичность преимущественно на негативном основании: не быть похожим на 

«девочек», не участвовать в «женских» видах деятельности. 

Остановимся на шести сферах социального взаимодействия ребѐнка с 

интеллектуальной недостаточностью 7 – 11 лет: семейно-родственная, 

демографическая, нормативно – правовая, образовательная, экономическая, 

политическая. Каждая из перечисленных сфер содержит набор ролей, 

характерных для детей младшего школьного возраста. У каждого вида роли 

свой тип реализации социальных отношений. Каждая роль требует особой 

манеры поведения.  

Семейно-родственная сфера предусматривает взаимодействие ребѐнка 

младшего школьного возраста с родственниками в роли сына, дочери, 

племянника (племянницы), внука (внучки), брата, сестры и т.д. 

Демографическая сфера включает контакты между представителями 

различных полов, возрастов, национальностей и рас (национальность 

включается в понятие ещѐ и межэтнического взаимодействия). 

Образовательная сфера предполагает участие ребѐнка в учебно-

воспитательном процессе как ученика, воспитанника, члена группы.  

Политическая сфера подразумевает проигрывание ролей лидера, 

оратора, общественника, политического деятеля, стратега.  

Экономическая сфера предполагает взаимодействие ребѐнка с другими 

в роли собственника, наѐмного работника, рекламного агента и других ролей, 

имеющих отношение к производству товаров и распределению их на рынках. 

Нормативно-правовая сфера предполагает знание и соблюдение 

несовершеннолетним прав и обязанностей в соответствии с Конвенцией ООН, 

и другими нормативно-правовыми и административными актами. 

В сложно дифференцированном обществе любой ребѐнок выполняет 

требования не одной, а нескольких социальных ролей. За счѐт этого происходит 

социализация ребѐнка, его адаптация в социальных условиях. Но эти процессы с 

младшего школьного возраста нуждаются в социальном контроле. В 

образовательном учреждении он осуществляется учителями и воспитателями, в 

семейных условиях – родителями.  

Все особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических 

поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время 

родов, постнатальные). Освоение новой социальной роли может иметь 

огромное значение для изменения ребенка. Однако во всех случаях работа с 

детьми младшего школьного возраста должна проходить под руководством 

учителя, воспитателя и социального педагога, которые должны хорошо 



понимать, что решение проблем дальнейшей социализации зависит и от 

успешного освоения детьми положительных социальных ролей именно с 

младшего школьного возраста. 
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Власова Н. В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с 

различными отклонениями в психическом развитии. Этому способствует целый 

ряд патологических факторов эндогенного и экзогенного происхождения [4]. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – являются достаточно  

распространенными психическими нарушениями, при которых искажается 

взаимодействие с окружающим предметным миром, нарушается адекватная 

эмоциональная связь с обществом [3], отмечаются нарушения коммуникации, 

проявляющиеся одним из следующих показателей: 

  а) отставание или полное отсутствие развития разговорной речи (не 

сопровождающееся попыткой компенсации через такие альтернативные модели 

коммуникации как жесты или мимика); 

  б) нарушение способности инициировать или поддерживать разговор с 

другими; 

 в) стереотипное или повторяющееся использование языка или 

идиосинкратическая речь [2]. 

Нарушения коммуникативной сферы затрудняют, а в ряде случаев и вовсе 

делают невозможным процесс социализации детей с РАС.  

В психологии раскрыто значение коммуникативных навыков как одного 

из основных условий для успешной социализации личности (А.А. Бодалѐв, В.А. 

Лабунская, R.E. Berdwhistell, P. Ekman, W.V. Friesen и др.)[1].  Кроме этого в 

современной науке показано, что коммуникативные навыки не просто 

включены в процесс взаимодействия между людьми, а являются одним из 

факторов, обусловливающих развитие и совершенствование речи, 

прогрессирование механизмов речевой деятельности (И.Н. Горелов, Н.И. 

Жинкин, А.А. Леонтьев и др.) [1]. 



Специалистами различных стран накоплен определенный опыт, 

позволяющий сделать вывод о том, что формирование коммуникативных 

навыков при детском аутизме является проблемой педагогического характера. 

В настоящее время зарубежными специалистами активно разрабатываются 

методы коррекции направленные на развитие навыков взаимодействия у 

данной категории детей (E.G. Carr, P. Hunt, T. Layton, E. Schopler, L.R. Watson и 

др.) [5]. 

В нашей стране достаточно подробно описаны характерные 

специфические особенности речи и общения детей с аутизмом. Но в тоже время 

отмечается недостаток коррекционно-развивающих технологий, направленных 

на формирование коммуникативных навыков у дошкольников с РАС.  

Нами была организованна экспериментальная работа по формированию 

навыков коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра на базе  «Центра реабилитации детей и подростков-

инвалидов «Надежда» г. Волжский.   

В коррекционную работу были включены 22 дошкольника с РАС. Ранее, 

в результате диагностического исследования нами было установлено, что у 18% 

детей «высокий» уровень овладения коммуникативными навыками,  у 30% – 

«средний» и больше чем у половины воспитанников – 52% уровень 

сформированности навыков коммуникации «низкий», т.е. дети  практически не 

пользуются средствами взаимодействия и в контакт с окружающими не 

вступают. При всей разнице проявления нарушений у детей с разными 

уровнями отмечается недостаточность понимания, осмысления речи, связанная 

с нарушением коммуникации.  

Целью нашей работы являлось создание специальных условий и 

разработка системы коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие навыков коммуникации у дошкольников  с РАС, в зависимости от 

уровня сформированности данных навыков.   

В ходе нашей экспериментальной работы, для наибольшей 

эффективности коррекционного процесса мы придерживались следующих 

принципов: 

- позитивности, создание наиболее благоприятных зон эмоционального 

комфорта; 

- междисциплинарности и партнерства специалистов на всех этапах 

коррекционной работы; 

- семейной ориентированности, партнерства и сотрудничества 

специалиста и семьи; 

-  комплексности коррекционно-развивающих усилий; 

-  личностно-ориентированного подхода 

- иерархический принцип – ступенчатость как  преемственный переход от 

одного этапа работы к другому; 

- принцип цикличности, как возвращение к решению задач более ранних 

этапов коррекционной работы в случае качественно новых уровнях улучшения 

состояния и развития ребенка. 



Также для достижения поставленной цели мы считаем необходимым 

соблюдение ряда условий. 

Первое условие – форма  организации деятельности детей на занятии. 

Наиболее целесообразными формами организации коррекционной работы 

являются: индивидуальная для детей с «низким» уровнем и подгрупповая 

(малые группы – 2-3 ребенка) для детей со «средним» и «высоким» уровнем.  

При этом присутствие двух педагогов на занятии, когда один предлагает и 

объясняет задание, а другой помогает ребенку его выполнить, усиливает 

коррекционно-развивающее воздействие. Эффективным считаем 

сотрудничество логопеда и психолога, логопеда и воспитателя. 

Второе условие – объединение общих усилий всех специалистов, 

работающих с детьми. Так, например, врач-психиатр осуществляет лечение и 

наблюдение за психическим развитием ребенка; педагог-психолог оказывает 

социально-психологическое сопровождение ребенка; воспитатель проводит 

работу по формированию социально-значимых навыков и игровых действий; 

логопед-дефектолог осуществляет исследовательско-диагностическую 

деятельность и непосредственно коррекционно-развивающую работу. 

Третьим важным условием – является работа с семьѐй, которая 

организуется в форме индивидуального консультирования по запросу 

родителей и обучению их приѐмам эффективного взаимодействия с ребенком в 

учебной ситуации.   Необходимо, чтобы семья стала активным участником 

коррекционного процесса. В связи с этим нами  были разработаны следующие 

направления работы: 

- обучение родителей способам формирования у детей элементарных 

навыков гигиены и опрятности, приѐма пищи; 

- формирование у родителей способностей к адекватному восприятию 

нужд и потребностей аутичного ребѐнка, его возможностей; 

- обучение родителей специфическим способам и приѐмам работы с 

ребѐнком. 

Организованная таким образом коррекционно-развивающая работа  

позволяет сделать вывод о том, что дети с расстройствами аутистического 

спектра, получившие раннюю стимуляцию развития через организацию 

целенаправленной и компетентной психолого-педагогической поддержки 

смогли выйти на качественно новый уровень овладения коммуникативными 

навыками и приспособится к социуму.  

Необходимо отметить, что эффективность работы зависит от 

согласованности и совместной деятельности специалистов и родителей, их 

контакта, информированности о работе друг друга, скоординированности.  

При этом нельзя не сказать о проблемах, возникающих при реализации 

описываемых условий, поскольку аутизм является полиморфным нарушением, 

каждый ребенок обладает своими индивидуально-типологическими 

особенностями и специфическими проявлениями. Очевидно, что таким разным 

детям нужны разные подходы, поэтому важным аспектом является 

профессиональная компетентность специалистов, которые учитывая 

вышеизложенные принципы работы, должны для каждого ребенка создать 



индивидуальную программу коррекционного воздействия, эффективную в 

данном конкретном случае. 
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Волченко Е. А. 

РЕЧЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одна из важнейших задач образования в коррекционной   школе - не 

только научить и привить определенные навыки в соответствии с 

образовательным стандартом, но и развить интерес к процессу получения 

знаний, которые могут и должны пригодиться им в жизни, развить творческое 

начало и инициативу. Привить навык анализа, систематизации, планирования и 

самообразования. Поэтому для достижения этой цели необходимо внедрять в 

практику работы с детьми с различными снижениями слуха  новые 

педагогические технологии, которые бы способствовали повышению 

умственной активности, совершенствовали речевые и коммуникативные 

навыки, способствовали развитию психических процессов и повышению 

мотивации к учению. 

Одна из основных задач школы:  настойчиво развивать речь и остаточный 

слух учащихся, чтобы из ее стен выходили социально адаптированные 

личности. Поэтому вся деятельность коллектива направлена на выполнение 

коррекционной программы, а именно, на реализацию потенциальных 

возможностей  слабослышащих учащихся с учетом их дефекта, воспитание у 

детей внутренней убежденности в том, что они нужны обществу, что они будут 

востребованы при условии овладения определенными знаниями, нормами 

поведения, умениями и навыками. 

Наш педагогический коллектив, творчески подходя к воспитательно-

образовательной деятельности, выработал модель образовательного 

учреждения, которая изменялась и изменяется в зависимости от проблем и 

задач, решаемых школой. Постоянно совершенствуются формы 

педагогического труда, ведется поиск новых условий обучения, развития и 

воспитания школьников, используется и метод проектов. 

http://www.mkb10.ru/


Проектная деятельность с использованием информационных технологий 

является мощным средством мотивации к обучению, способствует развитию 

уверенности в своих возможностях, повышает уровень самостоятельности 

учащихся с недостатками слуха. В нашей школе–интернате создаются разные 

проекты. Но предпочтение отдаѐтся среднесрочным творческим проектам, 

презентация которых проводится в виде речевой конференции.   2007 год был 

объявлен годом русского языка. Была выбрана тема «Мы любим свой язык и 

свою родину».  

Цель проекта: воспитание у учащихся патриотических чувств, любви к 

родному языку и истории своего народа, развитие познавательного интереса к 

литературе, развитие творческих способностей. 

Результаты проекта: В этом проекте участвовали  многие учителя и 

учащиеся. Учащиеся младших классов совершили путешествие во времени и 

оказались  в далѐкой старине. Презентация  их проекта  была представлена  

речевой  конференцией  «Родное слово», а презентация проекта старших 

школьников - «Словари русского языка». Но на этом ребята решили не 

останавливаться, а объединиться и сделать презентацию общего проекта  в виде 

речевой конференции «Россия – Родина моя». На эту конференцию пригласили 

ветеранов педагогического труда, которые находятся на заслуженном отдыхе. 

Перед   глазами зрителей предстало прошлое Руси: ее необъятные просторы и 

красивая природа, народные промыслы и танцы, талантливый русский народ. На 

конференции говорили о прекрасном и звучном русском языке и Родине, о 

любви к России - огромной, голубоглазой стране с красивыми и добрыми людьми, с 

ласковыми и раздольными песнями, с белоствольными березками - ее символом. 

Участники праздника водили хороводы, исполняли танцы, песни, стихи, 

пословицы и поговорки о России. Не легко все это  было делать ребятам, но они 

старались четко проговаривать все звуки, говорить чисто, правильно, 

выразительно. Всем гостям были подарены куклы - обереги, которые должны 

быть в доме каждой девочки, женщины. Издавна люди верили, что безликая 

кукла, изготовленная из ниток или соломы, оберегает ребенка во сне и считается  

символом  продолжения  рода, в этом ребята постарались убедить гостей 

конференции. 

Закончилась конференция  сводным   хором   учеников  и учителей школы. 

В завершение песни «Россия – Родина моя» вверх взметнулись красные, синие и 

белые шары, символизирующие флаг нашей Родины. Это было неожиданно и 

очень красиво - триколор, развевающийся на ветру. Во время песни перед 

зрителями прошли дети с тульским самоваром, вологодскими кружевами, 

оренбургскими платками, жостовскими подносами, изделиями из Хохломы, Дымки, 

Гжели, Палеха и самым главным символом Руси - деревянной матрешкой. 

 В 2008 году был разработан проект «Великие полководцы». В нем 

приняли участие ученики старших классов.  

Цель проекта: развитие у учащихся активной гражданской позиции и 

патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 

готовность к активному участию в различных сферах  жизни общества.  



Результаты проекта: Учащиеся узнали много нового и интересного об 

историческом прошлом, о великих полководцах. Они изучали документы, 

смотрели военную хронику. Презентацию этого проекта представили в виде 

речевой конференции, на которую пригласили младших школьников, ветеранов 

войны и труда. Ребята рассказывали о жизни и деятельности  легендарных 

военачальников, об основных битвах, которыми они руководили. Были 

показаны слайды с портретами великих полководцев, фотографиями 

документов, отражающих этапы их биографии, картинами, картами  на которых 

изображены места сражений. 

Прозвучали стихотворения Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, 

посвященные памяти Суворова в исполнении десятиклассников. Слайды 

сопровождались музыкой полковых оркестров 18-19 веков. Прозвучали марши 

Семеновского, Преображенского, Павловского полков в исполнении 

Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. В исполнении 

Квасова Никиты  прозвучала песня О. Газманова «Офицеры». В заключение 

конференции ребята  еще раз обратились к словам Суворова «Мы русские, мы 

все одолеем». Обращаясь к ветеранам,  ребята заверили, что, несмотря на  

нелѐгкие времена, которые  наша Родина сейчас переживает,  слова великого 

полководца вселяют надежду на то, что Россия выстоит и все одолеет. 

 Речевая конференция  убедительно доказала, что у современных 

школьников  со сниженным слухом сохраняется интерес к личности и 

творческому наследию великих полководцев, верных сынов своей Родины. 

 В 2009 году был создан проект, продуктом которого тоже являлась 

общешкольная речевая конференция. Долго выбирать тему не пришлось. 

Просматривая районную газету «Знамя», ученица 9 «Б» класса обратила 

внимание на статью, где местные жители вели диалог с администрацией города 

о переносе  празднования дня города с 4 октября на 17 июля. Ей стало 

интересно и в тоже время непонятно, зачем это нужно жителям города. Вот и 

проблема, осталось подобрать название проекта.  Но следует отметить, что 

самая трудная работа – это заинтересовать ребят. Ведь из-за занятий 

исследовательской работой меньше остается времени для отдыха и 

развлечений. И всѐ же, ребята 9 «Б» класса, рассказали о прочитанном  на 

общешкольной линейке. После линейки учащиеся в классах обсудили 

услышанное, и спустя некоторое время был дан старт общешкольному проекту 

«Город, в котором я учусь».  К исследовательской работе подключились  новые 

ребята и учителя, а помогли в этом опытные исследователи, а самое главное – 

наши прошлые достижения. 

Цель проекта: формирование активной жизненной и гражданской 

позиции, чувства гордости за свою малую Родину; знакомство  с историей 

родного города, с известными земляками; повышение уровня общего и речевого 

развития детей с нарушениями слуха на основе принципа речевой 

коммуникации. 

Ребята разделились на группы – классы, которые поделили между собой 

конкретное задание  для своей проектной группы. Надо отметить, что все 

исследовательские группы начали свою работу с посещения районной 



библиотеки, где  в разное время и по разным темам были организованы беседы 

и различные встречи. 

Седьмой класс занялся изучением создания  символики не только города, 

но и Ленинского района. Ребята узнали  и об авторе герба города Ленинска В. 

В. Ситникове. 

Группа из учащихся 10 и 8 классов заинтересовались архитектурой 

города Ленинска. Они не только познакомились с архитектурными 

памятниками города, но и с популярными «русским» и «кирпичным» стилями. 

Ребята узнали, кому принадлежали эти здания в те давние времена, и кому они 

принадлежат сейчас.    

Ученики 4-х классов решили познакомиться с образовательными  

учреждениями города. Они узнали, что в городе 3 общеобразовательных 

школы, 5 детских садов, колледж  бизнеса, профессионально-техническое 

училище № 47 и 2 учреждения дополнительного образования – это 

«Подростковый клуб» и «Детско-юношеский центр». Наши учащиеся ведут 

давнюю дружбу с этими детскими учреждениями, а тут сдружились настолько, 

что девочки записались в кружок  «Волшебная нить» и научились вязать на 

машинке «СИЛЬВЕР» (silver), а Амралиев Слава стал заниматься в 

авиамодельном кружке. Зайнулина  Анара,  ученица школы №1, занимается 

вокалом в ДЮЦе, является  лауреатом многих детских музыкальных 

Российских конкурсов. Несмотря на свою занятость, она очень много 

занималась с нашими девочками, что помогло Орловой Кате  занять II место в 

конкурсе «Музыка жестов», исполняя песню «Россия» под еѐ фонограмму. 

 Вместе с учащимися школы № 3 были проведены классные часы, и 

создан совместный проект «Быть или не быть Волго-Ахтубинской пойме». 

Ребята стали  совместно работать, проводить исследования, приглашать друг 

друга на презентации проектов. А на речевой конференции они  вместе со 

своими новыми друзьями показали видеосюжеты и провели мини - соцопрос.   

Рассказывая о своей школе, ученики 2-х – 3-х классов  уделили внимание 

музею «Русская изба» руководителем, которого является Пастухова О.А.  и 

провели игру с залом «Слово, откройся».    

Развитие культуры –  эта  тема 5-х классов. Они рассказали о работе двух 

библиотек, познакомили ребят с автором гимна Ленинского района и  с  

земляками - поэтами, которых пригласили на конференцию и читали их стихи. 

Во дворце культуры «Октябрь» пятиклассники познакомились с работой 

разных кружков, с хором ветеранов и ребятами из духового оркестра. Учащиеся  

нашей школы показали свои танцевальные номера, после чего они стали 

участниками таких районных праздников, как «День матери», «День пожилого 

человека». 

Ребята знали, что два ученика нашей школы занимались в Ленинской 

школе искусств по отделению изобразительное искусство,  и они решили 

познакомиться с этим детским учреждением поближе.  На речевой 

конференции дети рассказали  о школе искусств, пригласили своих новых 

друзей и исполнили  разученные вместе с ними   песни. 



Физическая культура и спорт – это исследовательская тема  6-х классов. 

Ребята нашей школы принимают участие во всех районных соревнованиях,  

познакомились  с работой  ДЮСШ г. Ленинска, еѐ спортсменами. Наши 

ученики Угодников Иван и Чередников Михаил стали заниматься в спортивной 

школе тяжелой атлетикой. На презентации ребята рассказывали  об областной 

сельской спартакиаде, где им посчастливилось встретиться с олимпийской 

чемпионкой Татьяной Лебедевой.  

Учащиеся   9 «А», «Б» классов решили узнать все об  истории 

происхождения Ахтубинского края. Ребята изучили  исследовательские работы 

наших земляков, которые хранятся в нашем районном музее. Подлинные 

документы Астраханской  епархии, куда входило село Пришиб, и  сейчас 

хранятся  в Астраханском архиве. 

Во время подготовки к речевой конференции каждый участник проекта 

много раз проговаривал текст своего выступления, отмечал трудные слова или 

обороты.  Некоторым  ребятам подготовиться к выступлению помогали 

родители, а в основном это делали учителя по РСВ и ФП. Когда работы были 

готовы, начались публичные выступления перед руководителями и другими 

ребятами.  

Во время презентации участники проекта рассказывали, что ещѐ царь 

Пѐтр I видел выгоду Ахтубинского края. Он повелел купцу Духову  наладить 

здесь производство шѐлка, но созданный шѐлковый завод просуществовал не 

долго. Екатерина II решила наладить производство Ахтубинского шѐлка, и 26 

октября 1773 года она подписала указ о переселении 1300 семей в Ахтубинский 

край. С этого дня название села Пришиб официально появилось в документах. 

А 16 февраля 1919 года в жизни жителей села Пришиб произошло важное 

событие. Село стало не только городом, но и уездным районным центром, 

которому было присвоено имя вождя революции В.И. Ленина. Так же ребята 

рассказывали об известных личностях, которые в разные времена бывали  в 

наших краях: Александр Невский, Емельян Пугачѐв, Николай Чернышевский, 

маршал Жуков и многие другие. Рассказывали и о том, что в нашем крае 

родился океанолог, ученый с мировым именем Л.А. Зинкевич, а именем  нашего 

земляка Никифора Алексеевича Бегичева назван остров в море Лаптевых. Он 

обследовал Таймыр, составил карту и описание открытых им островов. 

Речевая конференция может быть эффективно использована уже в 

начальной школе.  Такая педагогическая технология помогает нашим ребятам 

успешно адаптироваться в среде слышащих, что способствует участию их на 

районных и областных  мероприятиях. А окружающим позволяет относиться к 

неслышащим как к равным себе в возможностях психического, языкового, 

культурного, социального, физического развития, но нуждающихся в 

специальной и длительной помощи для преодоления последствий природных 

физических ограничений.                     

Главное, к чему мы стремимся – это воспитание раскованного, открытого, 

живого, весѐлого человека. Воспитание человека, который готов к любым 

контактам, с любыми людьми, в любой обстановке; готового прийти на помощь 

и принять помощь; проявить инициативу в деятельности, в речевом общении; 



человека творческого, стремящегося пополнить свои знания, любящего читать; 

человека, владеющего культурой своего народа.         

Как показывает наша многолетняя практика, эффективность речевой 

конференции состоит в том, что она, как никакой другой вид работы, 

способствует формированию устной речи. Особенно большую роль 

конференция играет для развития навыка публичных выступлений. Дети 

стремятся показать внятную, членораздельную, выразительную устную речь, 

доступную пониманию окружающих. Они с большим желанием стараются 

использовать имеющийся навык самоконтроля. Подготовка к речевой 

конференции способствует реабилитации слабослышащих учащихся, развивает 

чувство коллективизма, ответственности друг за друга, формирует опыт 

нравственного поведения, стимулирует развитие творческой, поисковой 

активности, самостоятельности. 

Достаточно свободное владение устной коммуникацией выпускниками 

специальных школ содействует более свободному выбору профессии или 

учебного заведения для профессионального обучения, включая вузы, а также 

трудоустройству и профессиональной карьере, достижению определѐнного 

социального статуса. Наши выпускники обучались в различных учебных 

заведений:  Кулага Маша - в  МГТУ им. Н.Э. Баумана, Чередникова Алѐна – во 

ВГИИК им. П. А. Серебрякова, Зякин Алексей и Лысова Анастасия закончили 

факультет информатики очного отделения МГПУ, Чередников Михаил, 

Утибалиев Азамат, Коровин Михаил являются студентами МГПУ. Могутова 

Татьяна после окончания педагогического колледжа работает в родной школе  

учителем физической культуры.  
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Гладкова Е.О. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  ШКОЛ 

НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

  (1945-1953 гг.) 

Исследование проблемы восстановления и развития школьной системы в 

1945–1953 гг. на примере одного из типичных регионов страны – Нижнего 

Поволжья, приобретает сегодня важное научное и социально–политическое 

значение, представляет интерес с практической точки зрения. Масштабы 

разрушений и  механизм их преодоления, сложившиеся в регионе, являлись 

типичными для всего Советского Союза и отражали общую ситуацию в  

советской школе в этот период. В  рамках возрождения и расширения учебных 



площадей образовательных учреждений решался комплекс задач: возвращение 

школьных зданий, использовавшихся не по назначению, ремонт имевшихся и 

возведение новых учебных помещений.  

Потребность в строительстве новых школьных зданий обусловила рост 

государственных ассигнований. В Астраханской области он составил 23 %, в то 

время как в Саратовской и Сталинградской – 200 %, что определялось большей 

численностью населения, важным экономическим и социально-политическим 

значением этих областей.  

Анализ архивных документов и материалов, позволил автору проследить 

динамику школьного строительства в Нижнем Поволжье в 1945–1953 гг., 

представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Общая численность школ в областях Нижнего Поволжья и в СССР 

в 1940 г. и послевоенные годы [1]
 
 

Территориальная единица Год 

1940 1945 1948 1950 1953 

Астраханская область 486 526 577 564 582 

Саратовская область 2 447 2 305 2 373 2 525 2 461 

Сталинградская область 1 996 1 971 1 975 2 001 1 851 

Нижневолжский регион 4 929 4 802 4 925 5 090 4 894 

СССР 191 545 186 853 198 523 201 628 198 258 

 

Темпы школьного строительства в Нижнем Поволжье соответствовали 

общесоюзным. Уже в 1948 г. количество школ в регионе достигло 99 % 

довоенного уровня, а в 1950 г. превысило его. Прирост был наиболее заметен в 

Астраханской области в связи с включением в ее состав районов Калмыкии в 

1943 г. Однако и в 1950 г. преобладали небольшие по размеру помещения, 

предназначенные для начальных школ. Их доля составила, согласно 

статистическим данным, 65 %, в то время как здания для семилетних школ – 

28 %, средних – 7 %.  

С 1950 г. по 1953 г. количество школ в Нижнем Поволжье (в Саратовской 

и Сталинградской областях) сокращалось в связи с их укрупнением, вызванным 

переходом ко всеобщему обязательному семилетнему образованию, и 

проводившимся в тот период объединением мелких и средних колхозов и 

совхозов. В 1953 г. удельный вес начальных общеобразовательных учебных 

заведений сократился до 60 %, а семилетних и средних увеличился до 30 % и 

10 % соответственно. Общая же численность школ в Астраханской и 

Саратовской областях превзошла показатель 1940 г., а в Сталинградской – 

уступала ему на 7 %. 



Большинство школ располагалось в частично отремонтированных или 

приспособленных помещениях. Средства, выделенные на капитальный ремонт, 

расходовались преимущественно на возведение пристроек. Строительство 

новых зданий не позволило полностью заменить старые, поскольку темпы 

роста контингента учащихся были значительно выше.  

Значительные трудности в осуществлении учебного процесса в 

послевоенные годы создавал дефицит мебели, учебников и наглядных пособий, 

канцелярских принадлежностей. Нехватка парт, столов и стульев не позволяла 

полностью задействовать все классные комнаты и нередко вызывала 

проведение занятий в две-три смены. Промышленные предприятия не могли 

обеспечить необходимое количество  школьной мебели, поскольку были 

сосредоточены на выполнении собственных производственных планов. 

Положение стало улучшаться с 1948/1949 учебного года в связи с расширением 

возможностей предприятий, в основном восстановивших довоенные мощности.  

Вопрос обеспечения школ учебниками решался за счет расширения их 

выпуска государственными издательствами и путем скупки подержанных 

экземпляров у старшеклассников. Однако плановые поступления со складов 

КОГИЗа не удовлетворяли реальные потребности учебного процесса, а 

решения бюро обкомов и горкомов ВКП (б) об изготовлении артелями 

промкооперации ученических принадлежностей по договору с ОблКОГИЗом 

выполнялись крайне медленно. Из-за неправильного планирования одни 

районы получали больше учебной литературы, чем им требовалось, другие – 

испытывали дефицит.  

Дополнительные трудности в решении проблемы учебников возникли в 

конце 1940-х гг. в связи с введением в сельских районах всеобщего семилетнего 

обучения и широкомасштабным переизданием учебной литературы, вызванным 

идеологическими кампаниями. Только в 1949–1950 гг. были частично 

переработаны 76 пособий, заменены новыми 74 учебника для школ и вузов [2].  

Среди канцелярских принадлежностей наибольший дефицит 

представляли тетради, вместо которых в первые послевоенные годы часто 

использовали оберточную бумагу, заводские бланки, обои, старые газеты. 

Изученные автором документы и воспоминания очевидцев  позволяют 

установить наличие наиболее острого дефицита канцтоваров в сельских 

районах, где школьники получали в среднем по 5–8 тетрадей на год (в 3–4 раза 

меньше, чем в городе) [3].  

Немаловажное значение в организации учебного процесса имел 

топливный вопрос. Особую актуальность он приобретал в зданиях, сданных в 

эксплуатацию без проведения капитального ремонта. В первые послевоенные 

годы недостаток топлива, его низкое качество (угольная пыль, сырые дрова), 

общие неисправности отопительной системы и перебои в электроснабжении 

обуславливали низкую температуру в учебных помещениях. В зимнее время 

уроки нередко проводились при температуре от 0 до +10 градусов, и учащиеся 

занимались в верхней одежде и головных уборах.  

Финансирование отопительного процесса осуществлялось отделами 

народного образования и шефствующими предприятиями. В зависимости от 



природно-географических условий и экономических особенностей областей 

использовалось несколько видов топлива: уголь, дрова, саман, камыш, кизяки.  

Ежегодно в августе, в рамках проведения двухнедельников помощи 

школам, осуществлялся ремонт системы отопления, заготавливалось топливо. 

Большие трудности создавало отсутствие транспорта – объем заготовок не 

соответствовал объему вывоза. К концу 1940-х гг. острота топливного вопроса 

была значительно снята. Этому способствовали активные  восстановительные 

процессы в экономике страны, обусловившие отмену системы отпуска топлива 

по нарядам и введение свободной продажи дров и угля со складов городских 

топливоснабжающих предприятий.  

Восстановление и развитие школьной системы в Нижнем Поволжье в 

1945–1953 гг. было комплексным всеобъемлющим процессом. Однако 

огромные масштабы восстановительных работ при ограниченных 

возможностях строительных организаций в связи с нехваткой строительных 

материалов и инструментов являлись объективными причинами отставания 

темпов школьного строительства от реальных потребностей. Острый дефицит 

материальных и людских ресурсов вызвал непосредственное участие всего 

населения в работах на школьных объектах и появление феномена «народной 

стройки» и массовых общественных движений по оказанию помощи школам – 

«житомирское движение», «черкасовское движение», «декадники», 

«воскресники помощи школам». Соревнование колхозов, промышленных 

предприятий за лучшую подготовку школ к учебному году, строительных 

организаций – за досрочный ввод в действие школьных зданий, стимулировало 

ускорение темпов строительно-восстановительных работ. 
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Голубева О.А. 

ОБУЧЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЮ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 Одним из основных направлений модернизации образования является 

обеспечение государственной гарантией доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Исходя из этого, следует, что эти дети  должны быть обеспечены 

специальными условиями для воспитания и обучения.   

В современной науке особую значимость приобретает проблема сложного 

дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются другими 

отклонениями психического развития. В связи с этим одной из актуальных 

проблем является проблема нарушения речи и их коррекции у детей старшего 

дошкольного возраста с  ограниченными возможностями с задержкой 

психического развития.  

Проблема формирования связной речи детей с задержкой психического 

развития актуальна, т.к. формирование речи влияет на развитие познавательной 

деятельности и на совершенствование устной речи детей данных категорий, что 

повышает их уровень общего развития [1].  

В дошкольный период происходит общее развитие ребенка. Как известно, 

важнейшей предпосылкой развития речи является достаточная 

сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития 

познавательной деятельности. Нарушения познавательной деятельности 

оказывают отрицательное влияние на весь процесс развития речи [2].  

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

раскрытии связей, взаимозависимости предметов и явлений, обозначении 

признаков предметов, их отношений, не справляются с оформлением простых и 

сложных предложений, так как не обладают достаточным словарным запасом и 

знанием грамматических форм, а также необходимых синтаксических средств. 

Ограниченность лексических возможностей детей с задержкой 

психического развития при репродуцировании предложений проявлялось в 

нарушениях грамматической формы слов, их замене, пропуске, что часто 

нарушает смысл высказывания. При конструировании предложений из данных 

слов дети с задержкой психического развития затрудняются в установлении 

парадигматических связей [3]. 

Анализ теории и практики логопедической помощи детям с ЗПР 

позволяет констатировать, что  для формирования связной речи детей 



шестилетнего возраста с задержкой психического развития необходима 

специальная систематическая коррекционно-развивающая работа логопеда. 

При этом  на сегодня в логопедии отсутствует универсальная методика 

развития связной речи старших дошкольников с задержкой психического 

развития; также не существует программы по развитию связной речи старших 

дошкольников, имеющих  задержку психического развития, в условиях 

реабилитационного центра.  

В основу реализованной нами работы  положены теория порождения речи 

Л.С. Выготского, теория о внутреннем программировании высказывания А.А. 

Леонтьева, труды  В.П. Глухова, Н.С. Жуковой, С.А. Логиновой, Т.А. Ткаченко, 

О.С. Ушаковой и др. Исследования  показали, что дети с ЗПР при 

формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. При 

подборе таких средств мы основывались на факторах, облегчающих и 

направляющих процесс становления связной речи. Одним из таких факторов 

является наглядность, при которой происходит речевой акт. В качестве второго 

вспомогательного средства мы выделяем моделирование плана высказывания, 

на значимость которого указывал известный психолог Л.С.Выготский. После 

анализа всех используемых при обучении дошкольников видов 

самостоятельного рассказывания, мы отобрали те из них, в которых в 

наибольшей степени присутствуют оба означенных фактора, и расположили 

виды рассказывания в порядке постепенного убывания наглядности, а также 

«свертывания» смоделированного плана. 

Коррекционная логопедическая работа по развитию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР основывалась на психолого-

педагогических принципах, а именно принципах единства диагностики и 

коррекции; учета «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому);  

природосообразности;  опоры на онтогенез; принципе обходного пути (по Л.С. 

Выготскому); развития; наглядности в коррекционной работе; активного 

привлечения социального окружения к участию в коррекционной работе и др. 

 С целью активизации коррекционно-развивающего процесса мы 

используем разнообразные методы и приемы педагогического воздействия, что 

определяет благоприятную перспективу процесса обучения рассказыванию. 

Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, 

последовательного и выразительного пересказов литературных произведений; 

значительное место отводится упражнениям по составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, сочинениям из собственного опыта. 

Очень важна роль обучения рассказыванию в развитии монологической 

формы речи. К основным методам обучения детей связной монологической 

речи относятся обучение пересказу, рассказыванию (о реальных событиях, 

предметах, по картинам и т.д.)и устному сочинению по воображению. 

Каждый вид обучения рассказыванию как метод формирования связной 

речи имеет свои особенности, конкретную структуру учебных занятий и 

методические приемы. 



Работа по формированию связной монологической речи старших 

дошкольников с ЗПР ( ОНР Ш уровень речевого развития) строится в четырех 

направлениях: 

Содержание деятельности по первому  направлению  

«Обучение пересказу» 

Цель: способствовать формированию  у детей  грамматически правильной 

речи, усвоению различных языковых средств построения связных 

высказываний. 

Содержание деятельности. 

1.  Игры-драматизации на сюжет пересказываемого произведения; 

2.  Упразднения в моделировании сюжета пересказываемого 

произведения (с помощью картинного панно, наглядной схемы); 

3. Восстановление «деформированного» текста с последующим его 

пересказом: 

а) подстановка  пропущенных слов (словосочетаний); 

 б) восстановление  последовательности предложений, 

4. Восставление «творческих пересказов» - с заменой действующих лиц, 

места действия, изменением времени действия, изложением событий рассказа 

(сказки) от 1-го лица и др. 

Содержание деятельности по второму направлению  

«Обучение  рассказыванию по картине» 

Цель: формирование грамматически правильной речи, развитие фразовой 

речи, обогащение словаря. Развитие внимания, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления и др. 

Содержание деятельности. 

1.  Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с 

изображением нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в 

пределах общего, хорошо знакомого им сюжета («Семья», «Зимние 

развлечения», «Неудачная охота» и т.д.); 

2.  Составление небольших рассказов-описаний по сюжетным картинам, в 

которых на первый план выступает изображение места действия, предметов, 

события, определяющих тематику картин.  

3. Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно 

изображающих развитие сюжетного действия;  

4.  Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с 

придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по 

опорным вопросам). 

Содержание деятельности по третьему направлению  

«Обучение описанию предмета» 

Цель: формировать умение выделять существенные признаки и основные 

части (детали) предметов,  развивать обобщенные представления о построении 

рассказа-описания предмета, учить овладевать языковыми средствами, 

необходимыми для составления описательного рассказа. 

Содержание деятельности. 

1.  Составление описательного рассказа с опорой на схему. 



Содержание деятельности по  четвертому направлению 

«Обучение рассказыванию с элементами творчества» 

Цель: учить детей связно и последовательно отображать в речи те или 

иные события, познакомить детей с  некоторыми правилами построения 

рассказа-сообщения (зачин, развитие сюжетного действия, концовка, 

определение времени и места событий и т.д.). 

Содержание деятельности. 

1. Рассказы по аналогии; 

2. Придумывание продолжения и завершения рассказа; 

3. Составление его по нескольким опорным словам и на предложенную 

тему. 

По всем вышеуказанным направлениям я составляю календарно-

тематический план работы по обучению рассказыванию  детей 6-7 лет с 

ограниченными возможностями с ЗПР на  реабилитационные периоды сентябрь 

– декабрь, январь – май.  

С целью активизации коррекционно-развивающего процесса 

используются разнообразные методы и приемы педагогического воздействия, 

что определяет благоприятную перспективу процесса обучения рассказыванию. 

Получению положительных результатов, повышению эффективности 

коррекционной работы по обучению рассказыванию детей 6-7 лет  с с ЗПР 

способствует система заданий, которые включаются в каждое коррекционное 

занятие логопеда с детьми, составляют часть содержания развивающей работы 

воспитателя, используются родителями для работы с детьми дома.   
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Горинова М.Н. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СЕНСОМОТОРНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ С 

ЗПР  В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ    

На сегодняшний день на ПМПК выявляется все больше дошкольников с 

задержкой психического развития и как следствие в детских садах организуется 

все больше групп, где таким детям оказывается всесторонняя психолого-

медико-педагогическая помощь. Существует большое количество литературы 

посвященной проблеме задержки психического развития. В разное время такие 

авторы как Выготский Л.С., Лубовский В.И., Власова Т.А, Венгер Л.А.,  

Борякова Н.Ю., Шевченко С.Г., Стребелева Е.А.,  Забрамная С.Д. и другие   

создавали теоретические работы, методические рекомендации и программы, 

направленные на преодоление ЗПР. Однако чтобы добиться положительных 



результатов коррекционно-развивающей работы, учитель-дефектолог  должен 

постоянно находиться в творческом поиске, сочетать подходы разных авторов, 

на их основе разрабатывать свои собственные, подходящие для конкретных 

детей, методы и приемы коррекции.   

В системе работы учителя-дефектолога особое внимание уделяется такой  

стороне   психического развития  у детей с задержкой психического развития 

как  сенсорной, а именно – формированию сенсорных эталонов (цвета, формы, 

величины). Известно, что  в норме дети имеют возможность знакомиться с 

сенсорными эталонами непроизвольно,  главным образом в процессе овладения 

разными видами продуктивной деятельности. Однако у детей с ЗПР такой 

возможности нет по ряду причин – физиологических и психологических. 

Например, в связи с плохо развитой мелкой моторикой у детей страдает 

продуктивная деятельность: им сложно лепить, вырезать, конструировать из 

мелких деталей.  

Подбирая такие игры и упражнения для развития мелкой моторики, 

которые бы способствовали и сенсорному развитию, можно решить сразу две 

задачи:  

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать представления о сенсорных эталонах.  

Нашей целью было разработать систему формирования и закрепления 

представлений о сенсорных эталонах посредствам развития мелкой моторики 

рук. Для этого были предприняты следующие шаги:   

1. Разработка диагностических методик для выявления 

o уровня развития зрительного восприятия; 

o уровня развития мелкой моторики. 

2. Разработка перспективно-тематического плана по формированию 

сенсорных эталонов. 

3. Разработка системы игр и упражнений по формированию 

сенсорных эталонов посредствам мелкой моторики. 

Прежде чем приступить к разработке системы игр и упражнений, был 

подобран диагностический материал. Диагностика зрительного восприятия 

строилась с опорой на  учебное пособие Никулиной Г. В. «Оценка готовности к 

школьному обучению детей с нарушениями зрения». Методика Никулиной Г. 

В., на мой взгляд, позволяет исследовать зрительное восприятие изолированно 

от остальных психических процессов, более глубоко и подробно. На базе 

данного учебного пособия были выделены следующие функции зрительного 

восприятия:  

o сенсорная готовность к школьному обучению, 

o восприятие сюжетных изображений,  

o развитие зрительно-моторной координации, 

o восприятие изображений сложной формы,  

o развитие зрительной памяти,  

o развитие зрительно-пространственного восприятия.  



Выделив функции зрительного восприятия, было проведено детальное 

исследование этого психического процесса у дошкольников 5-6 лет с ЗПР по 

следующим параметрам:      

1. Оценка уровня сенсорного развития (восприятие цвета, формы, 

величины). 

2. Выявление уровня развития зрительно-моторной координации.  

3. Выявление уровня развития зрительно-пространственного восприятия 

предусматривает изучение (оценка расстояния в большом пространстве, 

взаимоположения предметов в пространстве, узнавание положения предмета в 

пространстве, определение пространственных отношений, нахождение  фигур 

на зашумленном фоне, нахождение всех фигуры заданной формы). 

4. Уровень развития восприятия изображений сложной формы 

(конструирование образа из геометрических фигур, составление целого из 

частей). 

5. Уровень восприятия сюжетной картины (наглядность подбирается с 

учетом возраста ребенка). 

Задания для диагностики  мелкой моторики отбирались из многообразия 

материала для обследования дошкольников: педагогического, речевого,  

психологического, нейропсихологического. 

Перспективно-тематический план формирования сенсорных эталонов 

составлялся на основе полученных данных об уровне развития зрительного 

восприятия детей. Также учитывались точки зрения разных авторов:  

- в программно-методическом пособии «Система работы со старшими 

дошкольниками с ЗПР» под редакцией Неретиной Т.Г. изучение сенсорных 

эталонов входит в блок  «Формирование элементарных математических 

представлений и сенсорных эталонов» (предусматривается 2 специально-

организованных подгрупповых занятия в неделю);  

- в работе Марковой Л. С. «Организация коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с ЗПР» для сенсорного развития отводится 1 

специально-организованное занятие в неделю.  

Для формирования сенсорных эталонов у детей 5-6 лет с ЗПР была 

разработана система организации коррекционно-образовательной 

деятельности.  

o Непосредственная образовательная деятельность – изучение 

сенсорных эталонов в системе формирования элементарных 

математических представлений (ФЭМП).   

o Индивидуально-подгрупповая деятельность (занятия с 

малыми подгруппами) -  занятия по сенсорному развитию. 

o Индивидуальная деятельность – повторение материала, 

который вызвал затруднение у ребенка. 

Результатом работы  является создание системы игр и упражнений по 

сенсомоторному развитию детей дошкольного возраста с ЗПР. Взаимосвязь игр 

по мелкой моторике и формирования сенсорных эталонов можно представить 

следующим образом: 



Игры по 

мелкой моторике 

Упражнения по формированию сенсорных 

эталонов 

Пальчиковый игротренинг 

Пальчиковые игры с 

палочками  

Выкладывание геометрических фигур 

o  из одноцветных и разноцветных 

палочек 

o различных по величине 

Игры с прищепками Использование разноцветных прицепок 

o Соотнесение по цвету 

o Закономерное чередование цветов  

Физкультминутки, 

пальчиковая 

гимнастика 

Закрепление названий сенсорных эталонов 

Пальчиковый театр Использование персонажей, различных по 

величине 

Нанизывание бусин Использование бусин 

o Разных по цвету 

o Разных по величине 

Закономерное чередование цветов 

Самомассаж, сухой 

бассейн  

Использование массажных материалов 

o Разной геометрической формы 

o Разного размера 

o Разных цветов 

Шнуровка  Использование шаблонов геометрических 

фигур 

o Разных по цвету 

o Разных по величине 

Использование шнурков 

o Разных по цвету 

o Разных по длине 

o Разных по толщине 

Элементы ТРИЗ 

Рисование красками 

различными 

способами: кистью, 

пальцем, свечей, 

зубной щеткой и т.д.  

Использование красок 

o Разной цветовой гаммы 

Рисование геометрических фигур 

Рисование предметов 

o Разной геометрической формы 

o Разной величины 



Лепка с 

использованием 

природного 

материала: семян 

яблок, дыни, арбуза, 

кабачков, гороха, 

камешков, ракушек 

и т.д. 

Использование пластилина 

o Разной цветовой гаммы 

Лепка геометрических фигур 

Лепка предметов   

o Разной геометрической формы 

o Разной величины 

Использование природного материала 

o Разной величины 

Аппликация  Аппликация 

o Из геометрических фигур 

o С использованием материала одного и 

разных цветов  

Конструирование из 

бумаги - оригами.  

Закрепление представлений о форме 

Конструирование из бумаги одного и 

разных цветов 

Графические навыки 

Рисование по 

трафаретам, 

шаблонам, 

штриховка.  

Закрепление  

o Геометрической формы 

o Размера  

Рисование с использованием разных цветов 

 

Игры и упражнения по формированию сенсорных эталонов используются 

не только в работе учителя-дефектолога, но также воспитателями и 

родителями, что значительно повышает результативность подготовки детей с 

ЗПР к школьному обучению.  
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Горохова О.А. 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

обеспечение государственной гарантией доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Исходя из этого, следует, что эти дети  должны быть обеспечены 

специальными условиями для воспитания и обучения.   

Основной задачей учителя-логопеда реабилитационного центра является 

коррекция дефектов устной и письменной речи и формирование предпосылок к 

полноценному усвоению общеобразовательных программ по родному языку. 

В то же время следует отметить, что логопед не дублер учителя и не 

репетитор. Выполняя свою основную работу по коррекции имеющихся у детей 

дефектов речи, логопед создает платформу для успешного усвоения и 

правильного применения учащимися грамматических правил: проводит 

предварительную работу  по пониманию детьми грамматических правил,  

закрепляет учебный материал, данный учителем. 

Нарушение письма оказывает отрицательное влияние на весь процесс 

обучения, на психическое и речевое развитие ребенка. Своевременное  

выявление этих нарушений, точное определение их патогенеза в каждом 

отдельном случае, отграничения дисграфических ошибок от ошибок иного 

характера, чрезвычайно важно для построения системы логопедической работы 

с детьми. 

С целью активизации коррекционно-развивающего процесса мы 

используем разнообразные методы и приемы педагогического воздействия, что 

определяет благоприятную перспективу процесса устранения предпосылок 

оптической дисграфии. 

Система заданий по предупреждению оптической дисграфии состоит из 

серии специально организованных упражнений и игр, подобранных с учѐтом 

уровня развития детей с ЗПР, их возрастных и индивидуальных особенностей.  

I. Упражнения, рекомендуемые:  

1.1. для формирования зрительного гнозиса. 

- Назвать контурное изображение предмета. 

- Назвать недорисованное контурное изображение предмета. 

- Назвать контурные изображения предметов, наложенных друг на 

друга, уметь их выделить. 

- Игра «Геометрическое лото». Детям выдаются большие карты. На 

каждой карте в центре нарисована одна из геометрических фигур (круг, овал, 

квадрат, треугольник). Предлагаются карточки с изображением различных 

предметов. Логопед показывает картинку, дети определяют на какую 



геометрическую фигуру похож этот предмет (на круг, на овал …). Далее 

картинка кладется на карту с похожей геометрической фигурой.  

- Срисовывание изображений, состоящих из треугольников и линий. 

- Дорисовывание незаконченных контуров кругов, треугольников, 

квадратов. 

1.2.  для формирования буквенного  гнозиса. 

- Складывание букв из составляющих их элементов. 

- «Переделка» одной буквы в другую. 

- Вылепливание смешиваемых букв из пластилина. 

- Письмо смешиваемых букв в воздухе (опора на более сохранный в 

данном случае двигательный анализатор). 

- Вырезывание букв из бумаги или картона. 

- Обводка контуров букв. 

- Узнавание букв, по-разному расположенных в пространстве  

(«перевернутых», «положенных на бок» и пр.). 

- Узнавание букв, наложенных друг на друга. 

- Узнавание букв, написанных разными шрифтами (печатные, 

рукописные, заглавные, строчные, стилизованные). 

- Письмо смешиваемых или неправильно изображаемых букв под 

диктовку.  

1.3.   для развития  восприятия цвета. 

Цель: научить ребенка различать предметы по цвету с помощью операции 

сравнения однородных и различных по цвету предметов. 

- Раскрась картинки по заданию. 

- Соедини похожие цвета из двух столбиков. 

- Что общего? 

- Зачеркни лишний предмет по цвету. 

- Подчеркни слова цветными карандашами по заданию и т.д. 

1.4.  - для развития  восприятия формы. 

- Игра «Раскрась коврик». 

- Соедини предметы похожие по форме (круг - арбуз, овал - дыня, 

треугольник - крыша дома), а также цвета фигур и реальных предметов. 

- Из каких фигур состоят флаги. 

- Раскрась предметы по цветам. 

1.5.  для развития  восприятия схемы тела. 

Цель: Учить дифференцировать левые и правые части тела. 

- Показать руку, которой надо писать. Как называется эта рука? (у 

правшей правая, у левшей - левая). 

- Ориентир на левую руку - сердце всегда слева, левая рука - ближе к 

сердцу. 

- Поднять правую и левую руку в называемой последовательности. 

- Соотнести части тела с правой рукой, назвать их. 

- Соотнести части тела с левой рукой, назвать их. 

1.6.  для развития восприятия пространства. 

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве. 



- Определить пространственное положение предметов по отношению 

к ребенку, т. е. к самому себе. 

- Показать предмет, находящийся справа, слева. 

- Положить предмет справа от себя, слева. 

- Используя слова - справа, слева ответить на вопросы. 

- Определить соотношения между 2-3 предметами, буквами или 

изображениями. 

- Написать, диктуемые буквы справа и слева от вертикальной линии. 

- Положить кружок, справа от него квадрат, слева от квадрата 

поставить точку, аналогично с буквами. 

- Игра «Найди сокровище». 

- Графические диктанты. 

- Графическое воспроизведение направлений после 

предварительного показа: сверху - вниз, справа - налево и т.д. 

1.7.  для развития восприятия времени. 

- Соотнеси время года с цветом. 

- Найди ошибку. 

- Вспомни месяцы года. 

- Игра «Семь братцев» (дни недели). 

- Составь свой распорядок дня и т.д. 

II. Упражнения, рекомендуемые для развития зрительного мнезиса. 

Цель: Развитие зрительной памяти. 

- Запомнить 4-5 картинок, уметь их выбрать из 8-10. 

- Запомнить 3-5 букв, цифр или фигур уметь их выбрать из 8-10 

предъявленных. 

- Игра «Чего не стало?». 

- Игра «Что изменилось?».  

- Разложить буквы, фигуры, цифры в первоначальной 

последовательности  

III. Упражнения, рекомендуемые для формирования 

пространственного восприятия и представления кинетически и оптически 

сходных букв (Мазанова Е.Н.). 

- Нарисуй две буквы-сестрички. 

- Выдели сходство и различия. 

- Верни буквы на место. 

- Занимательные модели (соотнесение буквы с формой). 

- Соедини элементы букв так, чтобы получались заданные буквы. 

- Вставь букву и прочитай рассказ и т. д. 

IV. Формирование зрительного анализа и синтеза. 

- Найти фигуру, букву в ряду сходных. Предлагаются ряды сходных 

печатных и рукописных букв (например, ла, лм, ад, вр, вз). 

- Срисовать фигуру или букву по образцу и после крат-

ковременного показа. 

- Сложить из палочек фигуры, буквы (по образцу, по памяти). 



- Сконструировать буквы печатного и рукописного шрифта из 

предъявленных элементов печатных и рукописных букв. 

- Найти заданную фигуру или букву среди двух изображений, одно 

из которых адекватно предъявленному,  второе представляет собой зеркальное 

изображение. 

- Показать правильно изображенную букву среди правильно и 

зеркально изображенных. 

- Дополнить недостающий элемент фигуры или буквы по 

представлению. 

- Реконструировать букву, добавляя элемент. например: из А — Л , 

К - Б. 

- Реконструировать букву, изменяя пространственное расположение 

элементов букв, например: Р — Ь. 

- Определить различие сходных букв,  отличающихся лишь одним 

элементом: 3 — В, Р — В . 

- Определить различие сходных фигур или букв, состоящих из 

одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве: Р — Ь, 

Г- Т. 

V. Формирование речевых средств, отражающих  зрительно-

пространственные отношения. 

- Беседы. 

- Составление рассказов по расшифрованной картинке.  

- Исправление ошибок. 

- Кодирование и раскодирование текстов. 

VI. Развитие зрительно-моторных координаций. 

- Соедини предметы верхнего и нижнего (левого и правого) ряда 

непрерывными линиями. 

- Обведи контурные изображения, раскрась и назови их; обведи по 

точкам. 

- Назови буквы и раскрась по установленному заданию. 

- Дорисуй предметы, фигуры, буквы. 

- Обведи буквы определенного цвета. 

- Назови пары сходные по начертанию и т.д. 

VII. Закрепление связей между произнесением звука и 

его графическим изображением на письме. 

- Прослушайте звуки (слоги, слова) и запишите их с определенной 

буквой. 

- Подбор родственных слов. 

- Соотнесение звука с буквами и символами на письме, например, 

стрелкой вверх, вниз, вбок или цифрами. 

 VIII. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

(Используются все предшествующие упражнения). 

 IX. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 
Дифференциация гласных и согласных букв (изолированно, в слогах и в словах; 

в словосочетаниях, в предложениях и тексте.) 



- Выделить буквы определенным цветом. 

- Соединение букв с предметными картинками. 

- Вставить буквы, слоги, слова и составить предложения. 

- Переставьте предложения так, чтобы получился рассказ. 

- Игра « Вставь буквы и угадай, кто с кем дружит». 

- Прочитай пары слов и составь с ними предложения. Объедини их в 

текст. Озаглавь. 

- Игра « Сшить рубашку». Соединить половинки карточек и 

прочитать слова. 

- Игра «Волшебный ластик» и т.д. 

В процессе совместной деятельности  педагога и воспитанника возникают 

особого рода отношения, которые придают их взаимодействию характер 

сотрудничества, совместного бытия в пространстве деятельности и общения. 

Данный педагогический опыт  помогает ребенку самореализоваться в жизни, 

адаптироваться к динамичной картине мира, эффективно преодолевать 

школьные трудности, быть активным членом общества и  быть ему полезным. 
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Грюк О. В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Федеральное  казѐнное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Калачѐвский техникум-интернат» 

Министерства здравоохранения и социального развития России в своей 

деятельности руководствуется следующими нормативными документами, 

которые определяют принципы, методы и формы работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья: 

1.Указ президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О 

мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.(статья 

22,25); 

3. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. (статья 5); 

4. Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1971 г.;  

5. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (статья 23); 

6. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря  2006г; 



7. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей от 30.09.1990 г;  

8. Закон Российской Федерации «Об образовании» в последней редакции; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2007г. №03-

1563 «Об организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

На основе вышеперечисленных  и других документов РФ созданы 

локальные акты ОУ, поддерживающие педагогическую деятельность и  

обеспечивающие социально-психолого-педагогическое сопровождение лиц, 

имеющих  ограниченные возможности здоровья. Внутри техникума за 

последние три года  создана доступная среда для всех лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Главный, на наш взгляд, проблемный вопрос связан с организацией 

учебного процесса, а именно со сроками получения образования: 

разработанные учебные планы для всех специальностей СПО чѐтко 

прописывают нормативный срок обучения студента, не учитывая  его 

состояние здоровья и индивидуальные особенности протекания заболевания. 

Очень часто по медицинским показаниям студент берѐт в первый год учебы 

академический отпуск, однако,  и не всегда это оптимальный вариант решения 

проблемы.  

Это бывает связано с уровнем подготовки студента, с его учебными 

возможностями, с психологическими перегрузками. Исходя из педагогической 

практики, считаем нужным говорить об индивидуальной траектории  обучения, 

который может быть увеличен на основании медицинского заключения, 

особенно с сезонными обострениями, т.о. есть необходимость говорить о 

адаптивных программах в рамках СПО. 

Следующий вопрос мы поднимаем в связи с трудностями прохождения 

производственной практики студентом. Педагогический  опыт работы  

показывает, что нормативно-правовая база в РФ не обеспечивает полной 

социальной поддержки в момент  обучения студентом  в ОУ: открытым и часто 

не решѐнным является вопрос о  месте прохождения производственной 

практики (нет нормативно-правовой базы, обязывающей работодателя принять 

для прохождения практики студента с ограниченными возможностями 

здоровья) - в большинстве своѐм, работодатель не хочет видеть на рабочем 

месте студента, имеющего проблемы со здоровьем. Во-вторых, сегодня не 

каждая организация имеет внутри здания условия, которые бы могли позволить 

инвалиду оптимально передвигаться внутри здания. В - третьих, имея 

показания по состоянию здоровья, студенту может быть  необходима  

медицинская помощь, а это зачастую невозможно обеспечить на рабочем месте. 

 Есть необходимость сегодня говорить и о будущем наших выпускников: 

получая льготы и пособия во время учѐбы, студент думает о выборе: остаться 

неработающим инвалидом и получать пенсию или попробовать 

трудоустроиться. Здесь и ожидают нашего выпускника  трудности иного, 

российского масштаба: во-первых, выпускник среднего профессионального 



заведения имеет достойных конкурентов среди выпускников ВУЗа, и, во-

вторых, имея инвалидность, не может иметь опыт работы по специальности на 

момент окончания ОУ, как это часто требует современный работодатель. 

Утвержденная Президентом Государственная программа «Доступная 

среда» формулирует   проблемные задачи (с.10- п.5. Несоответствие 

выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

административных, организационных, кадровых, информационных) 

масштабности и сложности задач обеспечения доступной среды для инвалидов) 

и  пытается решить социальные вопросы лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, однако, необходимо заметить, что на сегодняшний день 

ДОСТУПНАЯ среда  не создана для большинства инвалидов. Вопросы 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья стоят в 

указанной государственной программе, но насколько эффективно они будут 

решаться - покажет время.  

Сегодня мы можем говорить, что есть движения власти в данном вопросе: 

так, например,16 августа 2012 г. районная общественно-политическая газета 

Калачѐвского муниципального района Волгоградской области   «Борьба» 

опубликовала в рубрике «Вести региона» статью «Необходимы 

дополнительные меры по трудоустройству людей с ограниченными 

физическими возможностями», где говорится о том, что данный вопрос 

рассматривался в правительстве Волгоградской области.  По приведѐнным в 

статье цифрам видно, что 2300 лиц,  имеющих инвалидность, хотели бы 

трудоустроиться, однако по квотам,  предусмотренным в нашем регионе, 

трудоустроены 47 человек, ещѐ 60 получили рабочие места в организациях, 

использующих труд лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Очень легко сопоставить вышеприведенные цифры. 

Заместитель председателя правительства региона Юрий Сизов поручил 

профильным министерствам и ведомствам разработать дополнительные меры 

по трудоустройству этой категории граждан РФ. При всей заинтересованности 

власти в данном вопросе мы видим ведомственную отчужденность  и 

несовершенность нормативно-правовой базы РФ, что мешает полно, 

комплексно осуществлять поддержку лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Таким образом, на наш взгляд, требуется продолжать работу по созданию 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  в РФ в самых широких направлениях  с учѐтом 

вышесказанного и одновременно с этим  усилить   правовую ответственность 

должностных лиц любого уровня за соблюдение  законодательных актов 

международного и российского уровня в РФ в целях поддержки инвалидов для 

их полной социализации. Это возможно при комплексном подходе к каждой 

проблеме  и при полной согласованности всех структур, занимающихся 

проблемами инвалидов. 
 

Дмитриева Т. В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 



На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. 

Создание педагогических условий на основе личностно-ориентированного 

подхода, оптимальных для каждого воспитанника, предполагает формирование 

адаптивной социально-образовательной среды, поиска новых технологий, 

методик (инноваций)  и пр. 

Под  инновациями  в  образовании  понимается  процесс  

совершенствования  педагогических технологий,  совокупности  методов,  

приемов  и  средств  обучения. 

Ценность использования того или иного средства определяется тем, 

насколько оно делает обучение максимально доступным и посильным для 

учащихся. 

Учебно-познавательная деятельность человека с особыми 

образовательными потребностями не всегда возможна и эффективна при 

использовании традиционных средств. Поэтому необходимо применение 

специфических средств обучения и воспитания. 

Многолетняя практика ведущих отечественных специалистов, и поиски 

новых путей повышения результативности коррекционной работы показали, что 

добиться положительного результата в работе с детьми-логопатами можно, если 

наряду с традиционными логопедическими занятиями включать в 

коррекционную работу комплексные занятия с использованием нестандартных 

форм и методов проведения. Это заставляет искать новые методы и формы 

работы, интегрировать в логопедию знания смежных дисциплин, стимулирует к 

разработке инновационных технологий в области коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. 

Современная специальная педагогика в поиске таких форм и средств все 

чаще обращается к различным видам искусства как к средству развития и 

коррекции. Реализация задач психокорреции, а также задач социально – 

нравственного развития возможна через определенные методики, которые 

используются в артпедагогике и в арттерапии[5]. 

Но, вспомним поговорку: «Все новое это хорошо забытое старое». Наши 

предки, занимаясь воспитанием детей, рассказывали им увлекательные истории. 

Не торопясь наказать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из которого 

становился ясным смысл поступка, а многие обычаи предохраняли малышей от 

напастей, учили их жизни. Это сегодня, опираясь на вековой педагогический 

опыт, мы говорим, что подобные истории являлись не, чем иным, как основой  

сказкотерапии.  

Современные специалисты в поиске эффективных средств коррекции для 

ребенка с различными отклонениями все больше ориентируются на 

использование механизма воздействия сказки, которое оказывает значительное 

коррекционное влияние, комплексно воздействуя на детей.  Сказка находит 

применение в различных областях работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения. И поэтому  задача логопеда — так окружить его игрой, чтобы он и 



не заметил, что на самом деле занят тяжелой работой - исправлением 

недостатков речи. 

В науке существует концепция  сказкотерапии, разработанная 

зарубежными (Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, АК Менегетти)  и российскими 

(Е.Лисина, Е.Петрова, Р.Азовцева, М. Осорина, Т. Зинкевич-Евстигнеева)  

учеными. 

 Сказкотерапия  – интегративная деятельность, в которой действия 

воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 

активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребенком 

собственных эмоциональных состояний [1]. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет  шесть видов сказок: 

художественные, народные, авторские народные, дидактические, 

психокоррекционные сказки и психотерапевтические сказки [3]. 

В форме дидактических сказок подаются учебные задания.  

  Возможности  сказкотерапии  уникальны в коррекционной работе, 

поскольку никакой иной вид деятельности не может обеспечить такого 

комплексного воздействия на речевую сферу ребенка.  

Создание педагогических и социально – психологических условий, 

позволяющих младшим школьникам успешно адаптироваться и развиваться в 

школьной системе отношений - вот основная цель работы. 

Использование  сказкотерапии  в обучении   школьников  с ЗПР развивает: 

- активность - от потребности в эмоциональной разрядке к 

самовыражению в речевом действии;  

- самостоятельность - от ориентации в средствах выразительности, 

проблемных ситуациях сказки, к поиску адекватных способов самовыражения в 

речи и движении;  

- творчество - от подражания взрослому в действии и выразительном 

слове к совместному составлению словесных описаний;  

- эмоциональность - от восприятия образов сказки к адекватному 

воплощению собственного опыта в действии, ритме и слове;  

- произвольность - от переживания эмоциональных состояний сказочных 

героев, понимания образных выражений к оценке собственных устных 

сообщений и эмоциональных поступков;  

- связную речь - от продолжения фраз взрослого к рассуждениям о 

музыкальных композициях, пантомимических этюдах, сказочных образах [2]. 

Многие педагоги используют данную технологию – сказкотерапию, как 

одну из эффективных форм при коррекционном воздействии, так как сказка 

является главным источником познания действительности для детей, ведущим 

видом деятельности которых является игра.  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого 

развития ребенка, расширения его сознания и совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром. Основной принцип 

сказкотерапии -  целостное развитие личности ребенка. 

Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь. И это делает ее 

эффективным психотерапевтическим и развивающим  средством в работе с 



детьми, имеющими речевые нарушения. Ведь у таких детей повышенная 

двигательная активность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, 

агрессивность, неуверенность в себе. Дети с ЗПР не умеют играть по правилам и 

удерживать взятую на себя роль, не умеют четко излагать свои мысли и 

пересказывать. 

Сказка дает прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет 

ребенку успешно овладеть родным языком. Поэтому, она незаменима в 

коррекционной работе с детьми.  

Мы можем взять сказку в помощники для овладения детьми лексики и 

грамматики, так как она образна и поэтична, в ней много олицетворений, метких 

определений, сравнений. 

Сказка помогает формировать умение слушать и слышать, анализировать 

и различать  звуки речи. Ведь только в сказках оживают  предметы, различные 

явления природы и начинают издавать определенные звуки, которые дети могут 

придумывать сами в соответствие с особенностями характера героев (сердитые 

и добрые, громкие и тихие, длинные и короткие). Все это способствует 

непроизвольному развитию фонематического слуха. 

Дети должны освоить не только родной язык, но и овладеть им в 

совершенстве: иметь достаточное дыхание, нормальный темп, отработанный 

ритм, характерный тембр, варьировать интонацию (просодика речи). Все эти 

свойства речи вырабатываются в процессе драматизации сказок. 

Сказкотерапия способствует автоматизации и дифференциации звуков в 

связной речи детей. У детей со сложными речевыми нарушениями наблюдается 

стойкость дефектов звукопроизношения. Для получения устойчивого результата 

в работе необходимы многочисленные повторы слов, фраз на определенные 

группы звуков. Все это с успехом можно отрабатывать в процессе 

рассказывания и драматизации сказок, так как в них очень часто используются 

приговорки, заклички, песенки – повторы. Дети с удовольствием запоминают 

небольшие по объему стихотворные формы, которые могут повторяться в 

процессе рассказывания сказок несколько раз. Звучание этих приговорок 

помогают ребенку наладить  эмоциональный контакт и форму речевого 

общения со взрослыми и со своими сверстниками. 

С помощью сказочных образов и сюжетов, которые полны 

эмоциональности, насыщенности, красочны и необычны, просты и доступны 

для понимания детей, можно в достаточной мере развить речевую активность 

детей (накопление словарного запаса, развитие связной речи, автоматизация и 

дифференциация звуков).  Также в  занятия – сказки легко и органично 

включаются задания на формирование и коррекцию психофизических функций: 

психогимнастика, релаксация, голосовые и дыхательные упражнения, игры и 

задания на внимание, развитие общей и мелкой моторики и т.д. [4]. 

Использование сказок и сказочных героев в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР способствует как целенаправленному, так и спонтанному 

развитию словаря и связной речи, развитию причинно – следственных 

отношений событий и отражению их в речи, задействует все анализаторные 

системы. 



В «сказочных» занятиях мало видимой работы. Но есть работа невидимая, 

незаметная на первый взгляд. И именно она готовит почву для последующей 

коррекции речевых расстройств. 

Сказка - непревзойденное творение, созданное народной мудростью. В 

ней заключены неиссякаемая фантазия и мудрость, основы нравственности и 

духовности, этики, гуманизма, толерантности. Жизнь человека без них была бы 

лишена главного источника оптимизма и жизнелюбия - надежды и веры в чудо. 

В этом - основная сила сказки - научить начинающего человека верить в чудо, 

доброту, справедливость, ум. Воспитательная, образовательная и развивающая  

ценность сказки неисчерпаема.  

Никакие компьютерные забавы не смогут заменить сказку. Она может в 

увлекательной, одновременно доступной форме показать ребенку окружающую 

жизнь, людей, их поступки и судьбы. Дает возможность «примерять» на себя 

чужие судьбы и переживания. Эта уникальная возможность «проиграть» 

жизненную ситуацию без вреда для собственной жизни ставит сказку в ряд 

самых эффективных способов воспитательно-образовательной работы с детьми.  
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Донецкова М.  А., Широкородова  Н.  В. 

ЛЕКОТЕКА: КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

С 2001 года в МОУ детском саду № 307 существуют группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. Но не все дети по объективным причинам могут быть охвачены 

специальным (коррекционным) образованием. Учитывая, что детей с задержкой 

развития из года в год становится все больше, а наше учреждение в 

Красноармейском районе является единственным для детей данной категории,  а 

также принимая во внимание заинтересованность родителей, в 2008 году была 

создана группа кратковременного пребывания - «Лекотека», в которой ребенок с 

проблемами в развитии и его семья получают психолого-педагогическую 

помощь. 

Целью создания «Лекотеки» в нашем дошкольном учреждении является 

психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка дошкольников и 

содействие родителям в организации воспитания и обучения детей через 

игровые формы взаимодействия. 

Основными задачами «Лекотеки» являются: 



• Реализация индивидуальной образовательной программы, 

разрабатываемой исходя из особенностей  психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

• Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями психо-

физического развития для оказания индивидуальной коррекционно-

развивающей помощи. 

• Определение уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 

психических функций), изучение эмоционально-волевого и личностного 

развития ребенка для определения коррекционно-педагогических мероприятий. 

• Проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции 

средствами игры у детей от 4-х до 7 лет с нарушениями развития, а также 

психокоррекционной работы с членами семьи. 

• Динамическое наблюдение, внесение изменений в коррекционно-

развивающий процесс при изменении психофизического состояния ребенка. 

• Обучение родителей (законных представителей)  специалистами 

МОУ методам игрового взаимодействия и подбор средств общения с детьми, 

имеющими нарушения в развитии. 

В группу кратковременного пребывания «Лекотека» зачисляются дети, не 

посещающие дошкольные учреждения, имеющие заключение ПМПК «задержка 

психического развития». В течение года в группе пребывает не более 10 

дошкольников. Главная отличительная черта «Лекотеки» МОУ детского сада № 

307 от групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР – это тесное 

сотрудничество с родителями, точнее активное участие родителя на каждом 

занятии.  

Отправной точкой организации деятельности «Лекотеки» была разработка 

локальной базы: положения о Лекотеке, договора между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка, должностные инструкции специалистов «Лекотеки» (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и 

координатора). Взаимодействие всех участников «Лекотеки» – залог 

эффективности в достижении результата.  

Основной и естественной формой активности ребенка является игра. 

Деятельность «Лекотеки» обеспечивает полноценное вовлечение ребенка с 

особыми образовательными потребностями в игровую активность для обучения 

и эффективного общения со сверстниками и взрослыми, принятие родителями 

сути проблемы ребенка и понимание пути еѐ решения. Игра со взрослыми учит 

детей партнерству, синхронности, очередности, самоконтролю. В домашних 

условиях в игровой деятельности родитель совместно с ребенком применяет 

полученные знания  и закрепляет различные навыки. 

В структуру коррекционо-развивающего обучения детей с ЗПР, 

посещающих «Лекотеку»,  включены следующие блоки: диагностический, 

коррекционно-развивающий, заключительный. Каждый из перечисленных 

блоков имеет свои цели и задачи,  содержание которых реализуется с учетом 

особенностей  развития каждого ребенка. 



Диагностический этап включает в себя первичное обследование  ребенка 

на ПМПк детского сада, далее всеми специалистами проводится обследование 

ребенка, на основе которого разрабатываются индивидуальные программы для 

каждого воспитанника. Специалисты подбирают формы работы, методы и 

приемы, специализированные игры и пособия, игрушки для занятий.  

Второй этап коррекционно-развивающий представлен системой игровой 

образовательной деятельности с учетом динамики развития ребенка. На данном 

этапе происходит постепенное активное включение родителя в коррекционный 

процесс, потому что близкие взрослые не владеют коррекционными приемами. 

На заключительном этапе анализируются результаты эффективности 

коррекционно-развивающей работы, выявляется динамика и уровень 

познавательного и речевого развития ребенка, проводится сравнительный 

анализ результатов первичной и итоговой диагностик. Составляется прогноз на 

следующий учебный год.  

Игровая деятельность в «Лекотеке» проводятся 2-3 раза в неделю в 

индивидуальной  или подгрупповой форме в соответствии с планом развития 

дошкольника, не совпадает со временем специально-организованной 

образовательной деятельности групп компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР, в соответствии с сеткой образовательной деятельности.  

Координатор «Лекотеки» встречает детей с родителями, провожает к 

специалистам, после образовательной деятельности дети отправляются в 

музыкальный или спортивный зал к координатору для проведения игр малой 

подвижности, пальчиковых гимнастик и т.п.,  дав таким образом время 

родителям для общения со специалистами. Далее дети снова расходятся на 

игровую деятельность в коррекционные кабинеты к педагогам.  Специалисты в 

своей деятельности используют индивидуальную и групповую игротерапию, 

сказкотерапию, музыкотерапию, дидактические игровые занятия.  

Система коррекционной образовательной деятельности «Лекотеки» 

предусматривает: 

ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей 

опору на индивидуальные особенности детей. 

целесообразное соотношение организованной интеллектуальной 

активности детей с игровой деятельностью. 

соблюдение объема учебной нагрузки. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста соответствует нормам СанПиНа:  

• для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,  

• для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,  

• а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут, за который дети 

переходят в другое помещение или (и) играют в музыкальном или 

физкультурном зале. 

«Лекотеку» посещают воспитанники, имеющие разный социальный 

статус, а именно: 



дети из полных семей, 

дети из неполных семей, 

опекаемые дети, 

дети-инвалиды. 

Коррекционно-развивающая работа на данном этапе строится с учетом 

соблюдения принципов психолого-педагогического сопровождения детей с 

проблемами развития: 

• Стимуляция и поддержка игровой деятельности 

• Недирективность в игровом взаимодействии с ребенком 

• Уважительное отношение к игре ребенка и к самому ребенку  

• Адекватность игр и игрушек уровню и особенностям развития 

ребенка 

• Оптимальная организация игровой среды. 

Специфика работы специалистов «Лекотеки» заключается не только в 

коррекции психических процессов и речи ребенка, но и в обучении родителей 

методам игрового взаимодействия.  Коррекционное воздействие состоит из двух 

взаимосвязанных процессов – организации различных форм помощи родителям 

и содержательно – педагогической работы с ребенком. Такой подход к 

воспитанию детей в условиях «Лекотеки» обеспечивает непрерывность 

коррекционного воздействия. 

При работе с семьей необходимо помнить, что родители являются самыми 

заинтересованными участниками коррекционного  процесса. Стимулом к 

активному участию родителей является демонстрация удачных результатов 

деятельности детей.  

 

Епифанова О. В., Лиманская Т. Н., Соколовская Н. В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК РЕСУРС 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ФИЛЬМ «НАШ XXI» 

Мечтаю, думаю, живу –  

Не просто существую. 

Дышу я, мыслю, всѐ люблю! 

И говорю не всуе… 

 

Как мир наш сложен и красив, 

Как он разнообразен! 

Как многолик и величав, 

 И странен и прекрасен! 

 

Его я образность люблю, 

Природу понимаю. 

Людей его боготворю, 

Что на пути встречаю. 

 

Пусть будет радость в каждом дне! 



И в праздниках, и в буднях, 

Пусть будут книги на столе, 

Хлеб в каждом доме будет! 

 

И слышен звонкий детский смех, 

И высохнут пусть слѐзы. 

Пусть будет мирным краткий век 

И счастьем станут грѐзы. 

 

Читаю, думаю, живу –  

Не просто существую. 

Дышу я, мыслю, вас люблю! 

Всѐ говорю не всуе… 
О. Епифанова 

 

В последнее время, в связи с происходящими в обществе процессами 

гуманизации, актуализировалась проблема становления педагога, обладающего 

качественно новым мышлением. Появился профессионал, способный 

конструировать логику педагогических процессов, анализировать их целостные 

свойства. Характер нового мышления определяется личностными источниками: 

потребностями, влечениями, установками и ценностями самого педагога. А это 

значит, что особенную актуальность приобретают рефлексивные процессы и 

оценки. 

Рефлексия – это процесс самопознания человеком своих внутренних 

психических состояний. Предполагает он направление внимания на 

деятельность собственной души, а также достаточную зрелость человека. У 

детей рефлексии почти нет, и у взрослого она не разовьѐтся, если он не проявит 

склонности к размышлению над самим собой и не направит специального 

внимания на свои внутренние процессы. Эта трактовка рефлексии стала 

главной аксиомой психологии интроспективной, позволяющей человеку 

заглянуть вглубь самого себя.  В социальной  психологии существует несколько 

иная, интересная и значимая для нас педагогов, членов одного коллектива, 

родителей и воспитанников трактовка. Рефлексия здесь выступает в форме 

осознания действующим субъектом – лицом или общностью лиц – того, как они 

в действительности воспринимаются другими людьми или общностями. И 

рефлексия здесь – не просто знание или понимание человеком самого себя, но и 

выяснение того, как другие знают и понимают его личностные особенности, 

эмоциональные реакции, представления. А когда содержанием последних 

выступает предмет деятельности совместной и многолетней, развивается 

особая форма рефлексии – отношения.  Интересна и трактовка рефлексии, как 

процесса удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов, содержанием 

коего выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга. 

Отечественные психологи отмечают, что для более глубокого понимания 

рефлексии еѐ нужно рассматривать на сложных, многочисленных, реальных 

социальных группах, объединенных  значимой совместной деятельностью, 



например, обучением и воспитанием детей. Это и есть педагогическая 

рефлексия. 

«Все мы, педагоги, сотрудники, воспитанники, родители удивляемся 

множеству знаковых совпадений, связавших наш детский сад с нумерологией, 

географией, историей. Судите сами: в XXI век 21 детский сад вступил 

уверенной, широкой поступью, хорошо зарекомендовавшим себя не только в 

районе, но и городе коллективом. В 2010 году нам исполнилось 35 лет – возраст 

откровений, свершений, действий. И это не громкие слова. Наше время 

больших национальных проектов требует от нас деяний незаурядных на благо 

российского дошкольного воспитания. Ко многому обязывает и наше  

местоположение, ведь находимся мы не где-нибудь, а  в самом географическом 

центре протяженного на десятки километров вдоль берега Волги, города. 

Города не простого, а славного своими боевыми и трудовыми традициями. Мы 

часто думаем о тех, кто 70 лет назад воевал на  линии обороны 64 армии. 

Одним из памятников тем бойцам, отдавшим своѐ драгоценное настоящее за 

неизвестное им наше будущее, стал детский сад, построенный ровно через 30 

лет после окончания войны в «Зелѐном кольце» садов. Сад с ласковым 

названием «Солнышко». 

Такими проникновенными словами начинается фильм  «Наш XXI», 

снятый  стараниями педагогов, администрации, родителей и воспитанников 

МОУ детского сада № 21 Советского района  Волгограда. «Наш XXI» - это 

пример педагогической рефлексии всех участников воспитательного процесса 

нашего образовательного учреждения. 

Коллектив детского сада является победителем районного конкурса на 

лучшую организацию работы с детьми раннего  возраста «Первые шаги», в 

номинации «Лучшая группа для самых маленьких» (2007). Мы – многократные 

победители городского рейтинга среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста в номинации «Детский 

сад» (2-6 групп). Победители муниципального конкурса, получатели гранта 

мэра Волгограда в номинации «Лучшее муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение» (2008). Активные участники  городской 

экспериментальной педагогической площадки «Апробация вариативных форм 

организации дошкольного образования в условиях муниципального 

учреждения» по теме «Организация работы психолого-логопедического 

консультационного пункта для неорганизованных детей» (2009/10 и 2010/11 

учебные годы). 

«Доверие к миру возникает только у того ребѐнка, с которым много 

занимаются. Бабушки и дедушки, папы и мамы, братья и сѐстры. Каких 

талантливых детей приводят они к нам! Когда вы переступите порог группы 

детей подготовительного к школе возраста, вам обязательно покажется, что вы 

очутились на передачах «Умницы и умники» или «Кто умнее пятиклассника».  

С эрудицией и логикой девчонок и мальчишек спорить сможет не всякий 

взрослый. А наши воспитатели не без успеха участвуют в этих 

интеллектуальных состязаниях. А всѐ потому, что изюминкой в своей работе 



они считают любовь к детям, развитие самосознания, творческих способностей, 

активного мышления. И продолжают много и плодотворно заниматься с ними, 

читают им, работают над проектами, рассказывают, учат быть вдумчивыми и 

внимательными. О, сколько путешествий по родному району совершили наши 

воспитанники со своими педагогами! Сколько исходили дорог, сколько 

истоптали сапог, сколько воды выпили, сколько килограммов сухого пайка 

съели.  И мы уверены, что копилка впечатлений, знаний, умений, навыков 

наших ребят будет постоянно пополняться, дети смогут применять свои знания 

на практике, у них сложится целостное представление об окружающем мире. И 

что самое главное и актуальное сегодня, они смогут найти своѐ достойное 

место в нѐм. Успехов вам, наши выпускники!» 

Педагоги и воспитанники нашего детского сада не остаются в стороне от 

международных и городских экологических акций и конкурсов «Земля – 

планета женщин» (2007), «Год спасения Волги» (2009),  «Сохраним Эльтон для 

будущих поколений» (2010). Оптимизировать процесс ознакомления с 

окружающим миром, расширения  кругозора дошкольников, формировать 

экологическую культуру детей и их родителей, воспитывать гражданскую 

позицию в деле проявления милосердия и охраны окружающей природы 

помогает коллективу нашего детского сада многолетнее сотрудничество с 

волгоградским журналом «Здоровье и экология». Добрые отношения 

сложились у нас  со Всероссийским институтом агролесомелиорации, который 

возглавляет в настоящее время  академик РАСХН К.Н. Кулик.  Для 

объединения этих усилий мы  договорились обмениваться имеющимися в 

нашем распоряжении информационными материалами и один раз в квартал 

проводить экскурсии детей в парк ВНИАЛМИ.  

«Какие дети – самые титулованные  не только в нашем детском саду, но и 

во всей округе, спросите вы. Конечно, участники фольклорного кружка 

«Родничок». Дипломанты  I областного фольклорного фестиваля для детей 

дошкольного возраста «Наш край – 2006». Победители конкурса театрального 

искусства по сценической речи «И слова живого звучащий родник» (2007 -  

2010). Дипломанты областного детского фестиваля на лучшее исполнение 

казачьих песен военной тематики, посвящѐнного 65-летию Победы в 

Сталинградской битве. Дипломанты областного фольклорного фестиваля 

«Казачок» (2006, 2007, 2010). Выпускники нашего МОУ, ныне обучающиеся 

МОУ СОШ № 103, продолжают занятия по культуре донского казачества в 

школьном кружке. И  воспитанники кружка, и их руководитель Осина И.А. 

имеют благодарность главы города, а также памятные ценные подарки. Наш 

выпускник Андрей Писарев, как особой награды, был удостоен похвалы нашего 

земляка Петра Зайченко. «Какой колоритный мальчик!» - воскликнул 

заслуженный артист России, увидев нашего Андрюшу в роли старика в 

инсценировке стихотворения Сергея Михалкова «Как старик корову продавал». 

Это ли не похвала, дающая мощный толчок к самоидентификации, 

саморазвитию и самореализации маленького человека». 

В современных условиях дошкольные  учреждения заявляют о 

готовности выйти на рынок образовательных услуг с помощью различных 



рекламных продуктов. Первым шагом в этом направлении мы считаем создание 

фильма о деятельности детского сада, о людях, работающих в нашем 

учреждении, о наших воспитанниках и выпускниках. Фильм помог нам 

осуществить маркетинговый подход к повышению привлекательности 

образовательных услуг; рефлектировать специфику работы разных педагогов с 

клиентами в образовательном пространстве  ДОУ; пересмотреть технику и 

приѐмы убеждающего взаимодействия с деловыми партнѐрами. Фильм является  

примером интерактивного  курса уверенного поведения в процессе деловых 

переговоров и одновременно рекламой МОУ. Мотивирует персонал на 

финансовый успех, изменяет сложившиеся стереотипы профессионального 

мышления. Так, на средства, полученные от гранта, в детский сад были 

приобретены кислородный концентратор, большой спортивный комплекс, 

детские спортивные тренажѐры, ноутбуки с комплектом развивающих 

программ в каждую возрастную группу.  

Символично, что фильм «Наш XXI»  был снят в студии «Жили-были». 

Про наш детский сад – его воспитанников и их родителей, педагогов, про весь 

наш славный коллектив хочется говорить словами русских народных сказок: 

«Жили – были…». Об этом и стихи учителя-логопеда МОУ детского сада № 21 

Ольги Епифановой: 

Какое счастье быть, а не казаться,  

В глазах влюблѐнных просто отражаться, 

Без устали болтать, шутить, смеяться – 

Какое счастье быть! 

 

Какое счастье жить и наслаждаться, 

Природы проявленьям поражаться, 

В звезду, травинку, радугу влюбляться – 

Какое счастье жить! 

 

Какое счастье быть, а не казаться 

И в детях постоянно повторяться,  

Учить добру, любить их, удивляться – 

Какое счастье быть! 

 

Какое счастье жить и не меняться,  

В душе девчонкой юной оставаться, 

По пустякам порой разволноваться –  

Какое счастье жить! 

 

Какое счастье быть, а не казаться,  

В делах своих достойно воплощаться,  

Дарить их людям, в жизни не теряться –  

Какое счастье быть! 

 

Какое счастье жить, а не метаться,  



За место постоянное держаться, 

Стезе своей не изменять стараться –  

Какое счастье жить! 

 

Какое счастье быть, а не казаться, 

Любить, творить, дарить и удивляться 

И в чьей-то памяти надолго оставаться – 

Какое счастье быть… 

 

Жданова И.В. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модернизация образования на современном этапе предполагает в 

качестве одного из основных критериев эффективности учебно-

воспитательного процесса в детском дошкольном учреждении развитие 

познавательных и коммуникативных способностей личности, воспитание 

участников открытого педагогического процесса с развитыми 

коммуникативными умениями. Дошкольнику, чтобы стать образованным, легко 

адаптирующимся в социуме, коммуникабельным, необходимо овладеть не 

только коммуникативными навыками, но и коммуникативной культурой.  

Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность не 

обеспечивают процесса свободной коммуникации и, в свою очередь, не 

способствуют развитию речемыслительной и познавательной деятельности, 

препятствуют овладению знаниями, отрицательно влияют на личностное 

развитие и поведение дошкольника.  

Нарушения речевой функции не могут не сказаться отрицательно на 

развитии процесса коммуникативной компетентности. Недоразвитие речевых 

средств снижает уровень общения, способствует возникновению 

психологических особенностей, порождает специфические черты общего и 

речевого поведения, приводит к снижению активности в общении.  

Такое отклонение в развитии как задержкой психического развития 

(ЗПР), сопровождается незрелостью отдельных психических функций, 

эмоциональной неустойчивостью, указывает на факт наличия стойких 

нарушений коммуникативного акта, что, в свою очередь, затрудняет, а иногда 

вообще делает невозможным развитие коммуникативной компетентности 

детей.  

Аспекты формирования коммуникативных умений в образовательном 

процессе  рассматриваются с позиций психологии (Е.В. Коблянская, И.В. 

Лабутова, Р.А. Максимова) и педагогики (Л.А. Аухадеева, Е.Е. Боровкова, М.Е. 



Дашкин, Ю.Н. Емельянов), а также вопросы формирования и развития 

коммуникативных способностей (И.А. Алексеев, В.А. Сонин, В.Н. Снетков, 

Е.С. Яхонтова, Л.В. Куликова), формирование коммуникативных умений в 

процессе дидактической игры, разработана их классификация (Л.Р. 

Муниярова); методические приемы актуализации коммуникативных знаний и 

умений (О.А. Веселкова), рассмотрены условия формирования социальной 

активности детей (В.А. Ситаров), эффективности коммуникативного 

взаимодействия (Д.А. Левел, В.Г. Гуранов, В. Долохов, Н.В. Гришина, В. 

Зигерт).  

Однако анализ педагогических исследований показал, что в сложившейся 

педагогической практике до сих пор проблема развития коммуникативной 

компетентности дошкольников с ЗПР глубоко и качественно не исследовалась, 

что приводит к отсутствию системы целенаправленного развития данного вида 

компетентности, не в полной мере изучены педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию коммуникативной 

компетентности дошкольников с ЗПР.  

Между тем, коммуникативная деятельность, являясь в дошкольном 

возрасте одной из значимых, не будучи целенаправленно формируема, 

существенно затрудняет социальную адаптацию ребѐнка в среде сверстников и 

социуме в целом.  

Актуальность формирования потребности в общении у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе занятий изобразительной деятельностью 

определяется необходимостью создания оптимальных условий для наиболее 

полного раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка как 

субъекта общения и предметно-практической деятельности.  

В условиях изобразительной деятельности общение детей друг с другом и 

педагогом отличается от обыденного общения своим содержанием, которое 

имеет художественную направленность на восприятие искусства и творческую 

деятельность (рисунок, лепку или поделку ребенка). Особенно отчетливо 

обозначенная направленность выражается в совместном творчестве детей, где 

общение между партнерами осуществляется с целью согласования усилий по 

достижению общего результата.  

Общение в процессе и по поводу изобразительной деятельности - один из 

важнейших факторов становления личности и утверждения ее самоценности. 

Становление личности, ее социализация посредством общения по поводу 

содержания, целей, задач, средств и способов осуществления изобразительной 

деятельности утверждает общественную и личную необходимость индивидов 

друг для друга, формирует личность во всем богатстве способностей, 

потребностей, ценностных ориентаций.  



Как отмечают многие педагоги и психологи в дошкольном возрасте на 

эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие ребенка большое 

влияние оказывает изобразительная деятельность (Н. С. Боголюбов, 

Л.С.Выготский, Е.И.Игнатьев, Т.С.Комарова, В.С.Кузин, В.С.Мухина, 

Н.П.Сакулина, Н.М.Сокольникова, Т.Я.Шпикалова и др.). Общение детей друг 

с другом и педагогом в процессе осуществления деятельности и по ее поводу 

помогает ребенку более осмысленно выделять отличительные признаки 

предметов и явлений, уточнять их характерные особенности и детали, 

овладевать техникой рисования, лепки, аппликации и учиться ее применять 

сознательно.  

Проведенное нами исследование позволило констатировать значимость 

для 6- летних детей с ЗПР потребности в коммуникативном взаимодействии. 

Это обязывает педагога-дефектолога к выбору и реализации средств, 

направленных на удовлетворение потребности ребенка в общении. 

На первом этапе мы провели исследование на выявление у детей 

коммуникативной компетенции и пришли к выводу, что коммуникативная 

компетенция у детей и в контрольной и в экспериментальной группе низкая. 

На втором этапе была разработана коррекционно-развивающая 

программа, состоящая из десяти занятий на развитие коммуникативной 

компетенции средствами изобразительной деятельности у детей с ЗПР. 

Инновационная педагогическая технология современной изодеятельности 

используется для гармоничного развития детей.  Нетрадиционные техники 

напоминают игру, в которой раскрываются огромные потенциальные 

возможности детей. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют 

повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Если 

чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для 

разворачивания деятельности, если его внимание рассеянно и крайне 

неустойчиво, то в процессе нетрадиционного рисования зона его активности 

сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения 

руками постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные 

техники изображения способствуют развитию познавательной деятельности, 

коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников в целом. 

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школьному 

обучению, благодаря рисуночной деятельности дети учатся удерживать 

определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать 

размах, темп, силу нажима, укладываться в определенное время, оценивать 

работу, доводить начатое до конца.  

Нами использовалась нетрадиционная техника рисования «жидкой 

солью» (акварелью рисуется рисунок, на влажный рисунок насыпается крупная 



соль, соль насыпается на всю поверхность листа, после высыхания краски соль 

стряхивается). 

На третьем этапе была проверена эффективность разработанных занятий, 

для этого была проведена диагностика у коммуникативной компетенции у 

детей с ЗПР.  

Результаты эксперимента показали, что включенность детей в общение 

друг с другом в процессе и по поводу деятельности зависит от уровня 

сформированности потребности в общение, определяемого по следующим 

критериям: тхудожественная направленность высказываний детей, 

инициативность детей в общении, нравственная направленность высказываний 

на результаты труда других детей, на собеседника и партнера по деятельности 

(положительная или отрицательная), адресованность высказываний (педагогу 

или другому ребенку).  

Сравнивая показатели констатирующего и контрольного эксперимента, 

мы отмечаем, что обогатилось содержание детских высказываний. Дети стали 

общаться по поводу своего художественного замысла. О характере будущего 

изображения. Появились высказывания о планировании предстоящей 

деятельности. Дети на занятиях стали выражать в тактичной форме свои 

пожелания товарищу по поводу улучшения качества изображения. Дети 

высказывались и по поводу своих рисунков, лепки, аппликации, отмечали то, 

что особенно хорошо у них получилось, а что было задумано, но в силу каких - 

то причин не получилось или вышло не так, как бы хотелось автору. По своим 

работам дети составляли рассказы, сочиняли сказки, придумывали название 

своим рисункам, поделкам.  

Мы отмечаем и то, что появились высказывания, содержание которых 

позволяет констатировать то, что дети усвоили определенные формы поведения 

(отношение к сверстнику или к педагогу как к субъекту, который имеет право 

свободно и независимо от мнений остальных выражать свои взгляды) и 

основные коммуникативные умения (ясно лаконично высказываться, 

выражаться вежливо, ждать ответа собеседника, уметь говорить и слушать). 

Система занятий с использованием нетрадиционных методик 

изобразительной деятельности с учѐтом современных требований способствует 

повышению формирования уровня коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 
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Козлова О. В.  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ НА ПРИМЕРЕ КАЛАЧЕВСКОГО 

ТЕХНИКУМА-ИНТЕРНАТА 

Образование в наше время становится приоритетным направлением, 

содержание образования является одним из важных аспектов экономического и 

социального прогресса общества, оно должно быть ориентировано на 

самоопределение и самореализацию личности, как в профессиональном, так и в 

личностном плане. Все это находит отражение в созданном третьем поколении 

стандартов: ФГОС СПРО, который пока еще несовершенен, но преподавателям 

даны широкие полномочия в работе со ФГОСами. Освоение их будет делом 

непростым для здоровых, а для инвалидов тем более. Жаль, конечно, что не 

созданы специализированные стандарты для инвалидов. 

Главная задача учебного заведения, такого как Калачевский техникум-

интернат состоит в оснащении современной материально-технической базой 

(учебно-производственным и лабораторным оборудованием, тренажерами, 

техническими средствами обучения, персональными компьютерами,  единой 

локальной сетью в образовательном учреждении), что в полной мере 

реализовано в техникуме-интернате. 

Основная профессиональная образовательная программа учреждения 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в Интернет. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение 

обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

  Полноценное получение информации позволяет применительно к 

процессу образования  снять ограничения в общении студентов между собой и 

преподавателей со студентами, повышению эффективности  и качества 

обучения. Создание специальных учебных информационных пространств, в 

частности для инвалидов по слуху, реализовано с помощью современных 

мультимедийных аппаратных комплексов, программных продуктов.  При 

создании искусственных  информационных пространств и реорганизации 

учебного процесса  для лиц с ограниченными возможностями, необходимо 



учитывать их инвалидизирующую патологию по здоровью,  аспекты рабочей 

безопасности для их здоровья,  и возможность снятия ограничений по выбору 

профессии. 

 Современные мультимедийные средства и программные продукты их 

поддерживающие, специальные технические и аппаратные устройства, 

изменения в организации учебного процесса позволяют создать принципиально 

новую  безбарьерную образовательную среду для людей с патологией здоровья. 

Условно средства технического сопровождения учебного сопровождения  

подразделяются на индивидуальные, групповые и аудиторные вспомогательные 

с возможностью их любой совместной комбинации.  

Преподаватели используют новейшие образовательные технологии.  

Наиболее приемлемыми для наших инвалидов являются технологии: 

педагогика сотрудничества, личностно-ориентированное обучение; 

здоровьесберегающие технологии. Шире необходимо использовать активные 

методы обучения, так как новая образовательная парадигма ориентирована, 

прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и творческих 

способностей, следовательно, на расширение использования методов 

самостоятельной работы, самоконтроля. Активные методы обучения могут 

быть использованы на разных этапах учебного процесса. Для повышения 

активности студентов в Калачевском техникуме-интернате используются 

имитационные и неимитационные методы. Имитационные методы 

предполагают обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с 

моделированием профессиональной деятельности. При их применении 

имитируется как ситуация профессиональной деятельности, так и сама 

профессиональная деятельность. Чем больше профессиональных ситуаций 

разрешит студент, тем выше будет качество его обучения, то же с 

профессиональной деятельностью. 

Неимитационные методы предполагают проблемные лекции, 

эвристические беседы (студенты под руководством преподавателя учатся 

делать обобщения и теоретические выводы на основе собственных наблюдений 

и экспериментов); учебные дискуссии (умение вести аргументированный спор); 

поисковые лабораторные работы (развитие креативности мышления); 

исследовательские методы (самостоятельное осуществление студентами 

учебных исследований, информирование об их результатах и обоснование этим 

материалом теоретических положений курса). Широко применяется в 

техникуме-интернате дифференцированное и индивидуальное обучение в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Применение активных методов обучения обеспечивает моделирование 

образовательного процесса, повышение уровня усвоения учебного материала и 

качества профессиональной подготовки. 

Проблема обеспечения современного качества подготовки специалистов в 

Калачевском техникуме-интернате решается путем применения моделирования 

при организации учебно-практической деятельности. Структура 

производственной (профессиональной) практики зависит от содержания 



практического обучения и  обеспечивает целостную подготовку специалиста к 

профессиональной деятельности. Она связана с учебными дисциплинами через 

взаимодействие системы знаний и соответствующих умений. Каждый этап 

практики имеет свое целевое назначение. Назначение учебной практики 

заключается в овладении рабочей профессией; производственной 

(технологической) практики – ознакомление студентов с технологией 

производства и на этой основе формирование комплекса профессиональных 

умений, связанных, прежде всего с обслуживанием техники и соблюдением 

заданного технологического процесса. На заключительном этапе этой практики 

предусматривается формирование управленческих умений, а также обобщение 

и совершенствование ранее приобретенных умений. Преддипломная 

(стажировка) практика проводится на производстве на основе договоров с 

предприятиями. Рабочие программы практик разрабатываются с учетом 

специфических особенностей предприятий. Наряду с разными видами 

практических работ в рабочей программе планируются экскурсии, лекции, 

беседы, практические занятия на производстве. По каждой теме определяются 

конкретные объекты. Студенты получают индивидуальные задания по 

специальности, тематика их разнообразна, она включает изучение вопросов, 

связанных с конкретной производственной деятельностью. Наибольшую 

ценность представляют задания, направленные на решение конкретных 

производственных задач. 

Также реализована разработка вариантов данных для учебно-

производственных задач. С целью индивидуализации заданий происходит 

создание условий для неоднократного решения типовых задач с 

варьирующимися данными, разработка вариантов данных для каждого типа 

профессиональных задач. Это важное условие повышения качества подготовки 

специалиста, особенно инвалида. 

Важнейшим структурным элементом процесса обучения в техникуме-

интернате является контроль качества усвоения учебной информации, 

поэтапный контроль качества подготовки специалистов. Любой вид контроля 

сопровождается анализом допущенных ошибок и указанием на способы их 

устранения. Один из основных  показателей подготовки – степень прочности и 

умение целенаправленно практически применять знания. 

Если образовательное учреждение выполняет требования работодателя и 

подготавливает специалиста  не только в специальной области знаний, но 

формирует умение работы с компьютерной техникой, владение основами 

экономических знаний, менеджмента, маркетинга, иностранным языком, такой 

специалист будет востребован, подготовка его будет качественной. 
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Лапп Е. А. 
ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Радикальные социально-экономические преобразования в нашей стране 

вызвали необходимость пересмотра отношения к системе образования со 

стороны общества и государства. Образование сегодня рассматривается как 

основной фактор формирования нового качества экономики и общества, как 

важнейшее условие национальной безопасности, сохранения единого 

социокультурного пространства, обеспечения благосостояния и построения 

нового образа жизни страны. Как отмечает Р.Г. Аслаева, современное общество 

становится обществом знания (knowledge society); обучающимся обществом 

(learning society); а также обществом, базирующимся на знании (knowledge-

based society) [3, с.13]. 

 При этом, гармонизация образования в Европе и объединение  

национальных рынков подготовки кадров в Европейском Союзе, не решает 

всего комплекса современных проблем образования. Отмечается  увеличение 

разрыва между реально необходимым для современной экономики уровнем 

знаний и навыков выпускников школ и систем профессионального 

образования; неполное обеспечение выпускников необходимыми 

компетенциями, которые выходят за рамки базовых знаний, умений и 

академических результатов обучения; неполное включение систем образования 

в национальные и глобальные инновационные системы, слабая связь с рынками 

труда; растущее неравенство в доступе различных социальных и этнических 

групп к качественному образованию, к современным знаниям и технологиям 

(особенно – к информационным и коммуникационным); обострение нехватки 

высококвалифицированных учителей и преподавателей, способных оперативно 

обновлять содержание и методы обучения [10].  

Политическая и социально-экономическая ситуация на современном 

этапе, как никогда определяет условия существования систем образования и 

вынуждает пересматривать цели и стратегии их развития. Как отмечено в 

проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.», модернизация системы 

образования выступает необходимым условием для инновационного развития 

экономики, отвечает современным потребностям общества и задачам 

геополитической конкурентоспообности России в глобальном мире.  

Однако сегодня является общепризнанным, что oбразoвание в той форме, 

как оно сложилось к концу XX - началу XXI  века, не учитывает переживаемый 

ныне глобальный кризис цивилизационного развития, не может противостоять 

ему, тем более способствовать его преодолению. «Вступление цивилизации в 



новый этап своего развития – этап «информационного общества» - заставляет и 

философов, и педагогов задуматься над целями и содержанием образования, 

сформулировать новые цели и новые ценности, актуальные для современного 

общества»[9, с.5].    

Если образование планирует оставаться человекомерным, необходим 

радикальный поворот всей системы образования к его идее.   Как отмечает О.В. 

Архипова, «идея получает свое рациональное оформление в культуре и  только 

относительно идеи мир приобретает свое бытийное качество». Идея выступает 

первоначалом. И именно относительно ее определяется цельность и емкость 

воплощения образования как явления. Одновременно,  идея, являясь 

первообразом, задает смыслы и значения всем остальным, второстепенным 

понятиям, она же обеспечивает цельность и соизмеримость всех частей. Идея 

есть объективное, которое не определяется предметом (системой образования), 

но которое само определяет предмет, есть закон и условие правильного 

развития образования.  Полнота реализации идеи образования в том или ином 

типе культуры обеспечивает выполнимость «педагогической программы 

эпохи» - совокупности императивов  педагогической практики»  [2, с. 39]. 

Российские ученые в области педагогической науки Н.В. Бордовская и 

А.А. Реан убеждены в том, что образование является механизмом 

социокультурного воспроизводства поколений, выполняющим 

социокультурные и прогрессообразующие функции: оптимальный и 

интенсивный способ вхождения человека в мир науки и культуры; ускорение 

социализации личности и установление преемственности поколений; 

отражение в образовательных структурах культурных образцов и норм жизни; 

воссоздание опережающих образовательных проектов массового духовного 

производства; выражение и защита национальных традиций; передача и 

воплощение базовых культурных ценностей и цели развития общества; 

ускорение и катализирование культурных перемен в общественной жизни и 

отдельном человеке [5, с. 47]. 

Общеизвестно, что единства представлений на достаточно 

распространенную категорию «образование» сегодня нет. Смысл, который 

вкладывается в нее, по мнению известного теоретика в области философии 

образования Б.С. Гершунского, требует серьезного научного анализа и 

обоснования [6, с. 29].Однако в целом из существующих подходов в 

современной педагогике и философии образования можно выделить 

следующие общие положения: 

 Образование как социальный способ обеспечения наследования 

культуры, социализации и развития личности возникло вместе с появлением 

самого общества и развивалось параллельно с развитием трудовой 

деятельности, мышления и языка. 

 Возникновение самого термина «образование» связывают с ранним 

Средневековьем и соотносят с понятием «образ». В христианской православной 

религии образование означает создание человека по образу и подобию Божию. 

В результате такого понимания образование становится способом создания 

образа, лика, личности. 



 Отражая сложный и противоречивый социально-исторический 

процесс вхождения, включения подрастающего поколения в жизнь общества, 

образовательные явления обеспечивают общественный прогресс и 

преемственность поколений. Они тесно связаны с социально-экономическим, 

политическим и культурным уровнем развития общества и государства и 

работают на перспективу развития общества. 

 Являясь способом обеспечения жизнедеятельности общества и 

индивида, образование выступает необходимым элементом корректировки 

социализации личности. 

 Как процесс образование возникло с усложнением труда и 

жизнедеятельности человека и стало особой сферой общественной жизни, 

неотъемлемой функцией общества. Осуществляется этот процесс через 

специально организованные образовательные учреждения с помощью 

специально подготовленных педагогов. Процесс образования направлен на 

формирование личности, целенаправленно ориентированный на исторически 

обусловленные образы и социальные эталоны. Результатом образовательного 

процесса является усвоение человеком опыта поколений в виде системы 

знаний, умений, навыков и отношений [4, с.11-12]. 

Как отмечают В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров,  

категория «образование», с одной стороны, отражает педагогический 

специально организованный и управляемый процесс формирования человека, 

осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и 

направленный на развитие личности. С другой стороны, «образование»  есть 

социальное явление, реализующее функцию общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни. Эта функция осуществляется 

общественными институтами и организациями, церковью, средствами массовой 

информации и культуры, семьей, школой - всем социальным устройством [1, с. 

12].   

Выполняя социальный заказ и работая на будущее общества, государство 

строит соответствующую ему систему образования. В современном понимании 

под понятием «система образования» понимается «система образовательных 

(государственных и негосударственных) учреждений, различающихся по 

самым разным параметрам, но, прежде всего, по уровню и по профилю» [6, с. 

40].  Само многообразие образовательных учреждений еще не может служить 

основанием для придания образованию статуса системы. Однако именно такой 

подход является сегодня достаточно распространенным.   

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское 

образование представляет собой непрерывную систему последовательных 

уровней, на каждом из которых функционируют государственные, 

негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных 

типов и видов и соответственно осуществляется дошкольное, общее среднее, 

внешкольное, профессионально-техническое, высшее, последипломное 

образование, образование в условии аспирантуры и докторантуры, а также 

самообразование граждан. 



На современном этапе развития гражданского общества одним из его 

институтов выступают общественные организации, организующие и 

создающие условия для образования членов общества, в частности 

педагогической и родительской общественности.  

Сегодня проблема общественных организаций стоит в центре внимания 

историков, социологов, политологов, юристов, культурологов, психологов, 

которые, исходя из предметной специфики своей науки, исследуют различные 

аспекты организованной общественности (П. Бергман, М. Брейк, Э. Дюркгейм, 

Г. Лебон, Т. Лукман,Г. Тард,  Д. Тернер, Р. Фабиан,  Э. Фромм и др.). 

Французский государственный деятель и историк Алексис де Токвиль, 

исследуя роль объединений в общественной жизни американцев, подчеркивал 

естественное право общественности объединяться в самоорганизующиеся 

ассоциации. Он рассуждал, что «если бы люди, живущие в демократических 

странах, не имели права или готовности объединяться в политических целях, их 

независимость подвергалась бы великой опасности, но они еще долгое время 

могли бы сохранять свои богатства и знания; если же они не приобрели бы 

привычки объединяться в повседневной жизни, под угрозой оказалась бы сама 

цивилизация». 

История дореволюционной России показывает, что даже самодержавию 

было выгодно решать многие проблемы за счет инициативы общественности: 

проблемы здравоохранения и социальной помощи, национальное просвещение, 

постановку народного образования в регионах. Как отмечает Е.Ю. Любушкина, 

участвовать в общественных объединениях было престижно, в массовом 

сознании утверждалась идея коллективной самоорганизации как социально 

значимой формы проявления гражданской позиции [8, с.60]. 

Учитывая современные тенденции увеличения числа детей с особыми 

образовательными потребностями и при этом сокращение в ряде регионов сети  

специальных учреждений, определенное законодательно право обучающихся, 

воспитанников и их законных представителей на получение образования в 

любой форме (в массовом образовательном учреждении в общем или 

коррекционном классе, в специальном коррекционном учреждении, на дому и 

т.д.), переосмысления имеющегося педагогического опыта и развития новых 

педагогических идей и подходов к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья; смену образовательной парадигмы, предполагающей 

приобретение всеми учащимися реальных прав субъектов образовательного 

процесса, обеспечивающего им личностное развитие и способствующего их 

социализации, следует констатировать, что существует настоятельная 

потребность в учителе, готовом методически и психологически к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

Но отмечается парадоксальная ситуация: при необходимости включения 

детей с особыми образовательными потребностями, «нестандартных» учащихся 

в учебный процесс массовой школы или профессионально-трудового училища 

у педагогов наблюдаются трудности, связанные с нехваткой методической 

подготовки при работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

у руководителей образовательных учреждений  не хватает специальной 



подготовки для моделирования активной образовательной среды для детей всех 

категорий (нормально развивающихся и детей с особыми образовательными 

возможностями), отсутствует понимание аксиологических приоритетов 

современного образования. 

В условиях сближения массового и специального образования (для детей 

с особыми образовательными возможностями) конкретной инициативой со 

стороны педагогов является создание Волгоградской региональной 

общественной организации  «Поддержка профессионального становления 

педагогов-дефектологов».  

Общественное объединение  является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим объединением работников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений региона на основе общности интересов в сфере 

профессиональной деятельности. Наша основная цель - содействие 

совершенствованию системы образования лиц с нарушениями развития в  

Волгоградском регионе.  

Основными направлениями деятельности избраны – содействие в 

подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров; 

создание условий для формирования профессиональной компетентности  

будущих дефектологов, для научного творчества и повышения 

профессионального уровня учителей-дефектологов и педагогов системы 

интегрированного образования [7, с.195-197]. 

Как показывает практика, в условиях общественного профессионального 

объединения становится максимально доступен профессиональный опыт  

коллег  и с позиций свободного выбора его творческое осмысление в 

собственной педагогической деятельности;  обеспечивается повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными возможностями, и приобщение их к гуманистическим 

ценностям специальной педагогики и психологии (дефектологии);    

инициируются различные   проекты по учебно-методическому обеспечению 

подготовки педагогов массовой системы образования к эффективной 

деятельности в условиях интегрированного (инклюзивного) образования.  

Общественное объединение выступает в современных условиях 

независимым центром общественного регулирования и контроля содержания и 

качества повышения квалификации дефектологов. 

Тематические встречи членов общественной организации и студентов-

будущих дефектологов, деловые игры, тренинги, позволяют  коллегам, 

находящимся на разных уровнях профессионализма, в процессе учебных 

занятий «примерить» на себе ту социальную роль, к которой их обязывает 

профессия педагога «особых» детей, т.е. по сути, осуществляется процесс 

профессиональной социализации. Использование подлинных учебных 

материалов (конспектов и фрагментов уроков молодых педагогов и учителей со 

стажем, протоколов уроков учителей) вызывает большую интеллектуальную и 

творческую активность у коллег.  Схемы, таблицы, опорные конспекты, 

видеофильмы и фрагменты видеофильмов, запечатлевшие специфические 

особенности уроков в специальных (коррекционных) школах и классах, 



позволяют активизировать восприятие  обучающихся, пробуждают их 

мышление.    

Значительный резерв повышения качества профессиональной подготовки 

и переподготовки дефектологов и учителей интегрированного образования в 

регионе мы видим   в применении инновационных методов и нетрадиционных 

способов обучения. Традиционным уже стал областной научно-практический 

семинар для дефектологов и учителей массовых школ, работающих с 

атипичными детьми. В рамках семинара осуществляется не только просмотр, 

анализ и обсуждение открытых уроков ведущих дефектологов региона. Нами 

инициируются постановка проблемных заданий, обучающие, ролевые и 

деловые игры; используются такие приемы, как дискуссионная пирамида, 

диспут, дискуссия, брейнсторминг, работа в парах, работа в минигруппах  и др. 

Все это обеспечивает формирование и развитие, совершенствование 

составляющих психологической, коммуникативной, организационной и др. 

компетентностей педагогов специального и интегрированного образования. 

 Таким образом, социальный госзаказ на педагогов, способных работать в 

интегрированной образовательной среде и владеющих коррекционно-

развисающими технологиями; ситуации профессионально-личностного 

развития обеспечивает среда профессионального сообщества и 

профессиональное сотрудничество с коллегами, включенными в специальное 

или интегрированное образование.  

Специфическое профессиональное окружение педагога, а именно 

сообщество педагогов-дефектологов, с утвердившимися принципами, нормами, 

традициями, ценностями, опытом и отношениями, оказывает влияние на 

готовность педагога к работе с детьми с трудностями в обучении через 

активное межличностное сотрудничество, интенсивный информационный 

обмен и непрерывное профессиональное взаимообучение [7, с. 199]. 

При этом нельзя не сказать о проблемах.  

Самоорганизующееся общественное объединение волгоградских 

дефектологов и педагогов интегрированного образования, отстаивающее свои 

интересы, продвигающее социально значимые проекты, являющееся по сути 

новым социальным институтом, элементом гражданского общества, 

компонентом в системе образования, находит поддержку лишь в 

муниципальных органах управления образованием, в депутатском корпусе, у 

коллег из общественных организаций, работающих с инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Со стороны иных должностных лиц, 

властно-управленческих структур внимание дефектологическому просвещению 

учительства в неформальных условиях практически не уделяется и помощь не 

оказывается. 

Личная самореализация человека в условиях общественного объединения 

становится причиной лишения стимулирующей части заработной  платы и даже 

причиной увольнения. 

Информация о мероприятиях и проектах общественной организации 

умалчивается и скрывается руководителями образовательных учреждений. 



Д.А. Медведев в одном из своих выступлений отмечал, что «гражданское 

общество потому и является гражданским, что строится на основе системы 

обратной связи, которая устанавливается между институтами власти и 

гражданами, в конечном счете, между государством и гражданскими 

объединениями. Это такая система, когда государство умеет слышать людей». 

Надеемся, что так оно и будет.  
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Лебедева С. А. 

ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОЛОГА К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 



Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных. Это связано с тем, что число детей с ограниченными  

возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. 2 млн. 

составляют дети с ОВЗ, что составляет около 8% от всех детей в России. 

700тыс.  составляют дети  – инвалиды.  Отмечается и тенденция качественного 

изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений. 

Сохраняется дефицит в квалифицированных кадрах – дефектологов: в 

настоящее время в системе коррекционного образования работают лишь 1283 

дефектолога, т.е. 16% от всего количества педагогов, работающих в 

коррекционных учреждениях, а в учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования их нет. 

Не удается открыть специальные группы в учреждениях среднего 

профессионального, высшего профессионального образования для детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Согласно современному подходу к образованию и социокультурной 

политике в целом, право на образование принадлежит всем детям, включая 

детей – инвалидов независимо от причин инвалидности.  Одним из процессов 

развития общего образования является инклюзивное образование, которое 

подразумевает доступность образования для всех, приспособление образования 

к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступность  образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Г.  Банч под инклюзией понимает «практику обучения, основанную на 

философском убеждении, что все ученики, как с ограниченными 

возможностями здоровья, так и без нее, имеют право учиться вместе в 

соответствующей возрасту группе/классе, и что все получают пользу от 

образования в обычном классе/группе местной школы/детского сада. В такой 

образовательной среде дети, учителя и  родители  работают как партнеры, 

используя соответствующие и достаточные ресурсы для интеграции и 

применения обычной образовательной программы с достаточной гибкостью, в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями всех 

учеников». 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

Современная система образования располагает большими возможностями 

для внедрения инклюзивного обучения. 

Специалист системы коррекционно-развивающего обучения, работающий 

в условиях инклюзивного обучения  – это новая фигура для педагогики, 

объединяющая в одном лице гуманистического психолога, учителя, 

дефектолога, социального педагога. Это иная генерация педагога, имеющая 

принципиально новые функции и, соответственно, другой уровень 

профессиональной компетентности.  



В связи с новыми тенденциями в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  на кафедре педагогики и психологии детства 

автором статьи была разработана дисциплина «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальном и  инклюзивном образовании» для подготовки магистра с 

профилем  подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение в сфере 

образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность  выбирать и применять методы диагностики в практической 

работе с учетом особенностей ОВЗ  детей и подростков (ПКСПП-1); 

Способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для детей с разными типами ОВЗ (ПКСПП-2); 

Способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов 

диагностики (ПКСПП-3); 

Способность конструктивно взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ 

(ПКСПП-4); 

Способность  использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого возрастного этапа 

(ПКСПП-5); 

Уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного 

образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6); 

Способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с 

ОВЗ (ПКСПП-7); 

Уметь оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса в коррекционных образовательных учреждениях 

(ПКСПП-8); 

Способность  консультировать педагогов, администрацию, 

воспитанников /  обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в 

коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-9). 

Содержание дисциплины направлено на изучение психологических 

особенностей детей с  ограниченными возможностями здоровья,  специфики 

диагностики их развития.  В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с 

инновационными технологиями обучения детей с ОВЗ, спецификой  их  

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

Комплексное сопровождение ребенка в   образовательном учреждении 

обеспечивается системой профессиональной деятельности «команды» 

специалистов, направленной на создание психолого-педагогических и медико-

социальных условий для успешного обучения и развития каждого ребенка, 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта в конкретной 

социальной среде. Работа по комплексному психолого-педагогическому 



сопровождению начинается с первых дней пребывания ребенка в  

образовательном учреждении. 

В случае появления в образовательном учреждении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в качестве ведущего специалиста 

выступает дефектолог. Содержание работы дефектолога представляет собой 

целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в 

форме занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так  родителям 

и педагогам. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

По своему содержанию работа дефектолога  с детьми должна быть 

комплексной и охватывать все стороны развития ребенка – физическое, 

умственное, личностное, художественное, эстетическое, социальное.  

В ходе коррекционно-развивающего процесса дефектолог использует 

различные формы  совместной организованной деятельности: индивидуальные 

занятия, дидактические и сюжетно-дидактические игры, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, слушание художественной литературы с 

использованием ярких красочных картинок, игры на развитие мелкой моторики 

рук, игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения и т.д.   

Дефектолог сопровождает ребенка в групповых занятиях. В  задачи 

сопровождающего взрослого входит ненавязчивое и деликатное осуществление 

этой поддержки без отвлечения на себя внимания детей от ведущего педагога. 

При этом роль ведущего педагога и педагога «поддержки» может меняться в 

зависимости от типа проводимого занятия, а иногда и по ходу занятия.  

Одним из важных направлений работы специалиста является работа с 

родителями. Еѐ необходимо направлять на  повышение их психолого-

педагогической культуры, формирование потребности в получении психолого-

педагогических знаний и их практическом применении, желания использовать 

их в работе с ребенком, снижение переживаний, связанных с психологической 

травмой от рождения «особого» ребенка, нормализацию семейных и микро 

социальных отношений. 

Дефектолог должен осуществлять работу с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения  по следующим направлениям: 

—  Методическое и практическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов (семинары, семинары-практикумы, консультации и 

т.д.) 

— Индивидуальная профессиональная поддержка педагогов в 

решении конкретных сложных ситуаций, связанных с оказанием помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

— Сбор качественной информации от педагогов (откликов, отзывов, 

пожеланий, потребностей) с последующим анализом и использованием их  в 

составлении методических и программных материалов, в определении 



актуальных оснований для обсуждения на круглых столах, конференциях, 

методических объединениях и т.д.  

Система специального образования XXI века – это система нового типа, 

включающая:  

• создание образовательных учреждений нового – комбинированного – 

типа, где будут обучаться как дети с отклонениями в развитии, так и их 

нормально развивающиеся сверстники; 

• придание уже существующим специальным образовательным 

учреждениям новых функций - оказания специализированной консультативной 

помощи семьям и детям, интегрированным в общеобразовательные учреждения 

данного региона, а также специалистам этих учреждений; 

• непрерывность процесса обучения и его выход за рамки школьного 

возраста;  

• подготовку кадров специалистов нового поколения. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с работой 

инклюзивного  образовательного учреждения. Проводят экспертизу 

образовательной среды и ее соответствия образовательным потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатывают и проводят 

диагностику развития ребенка с ОВЗ. На основе проведенной диагностики 

разрабатывают и апробируют программу коррекционно-профилактической 

направленности развития  ребенка с ОВЗ в конкретном образовательном 

учреждении. Составляют и проводят консультации для родителей  и педагогов.  
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Лукина Г. Н. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Происходящие в последнее время политические преобразования, 

изменения в социально-экономической жизни государства и общества, 

несомненно, влияют и на семейные отношения и, в частности, на отношение 



родителей к детям. Именно поэтому возрастает роль изучения проблем 

взаимоотношений в системе семейного функционирования не только в 

практическом смысле, но и для научных исследований медицинского, 

психологического и педагогического направлений. 

Для формирования гармоничной личности ребѐнка и развития у него 

адекватной самооценки рядом с ним должны находиться любящие и 

понимающие его взрослые. Значимость семьи становится особенно важной при 

формировании личности ребенка с задержкой психического развития (ЗПР). От 

характера установления связей в диаде «родитель-ребѐнок с ЗПР» и от 

понимания значимости семейного коллектива будет зависеть первичная 

социализация личности проблемного ребѐнка.  

В настоящее время для специалистов, работающих с детьми данной 

категории, особенно актуальными стали задачи активного привлечения семьи в 

специальное образовательное пространство, включения родителей в 

коррекционно-педагогический процесс.  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями одним 

из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. 

Родители должны быть активными участниками образовательного 

процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в 

них доминирует, а не просто наблюдателями. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

 Наглядно-информационные: фотографии, выставки, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, беседы и видеофрагменты организации различных 

видов деятельности; 

 Информационно - аналитические: сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника; 

 Досуговые: проведение педагогами совместных праздников и 

досугов; 

 Информационно-ознакомительные: ознакомление родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. 

Для успешной коррекционной работы учителю -  дефектологу  

необходимо поддерживать тесный контакт с родителями ребѐнка, чтобы 

избежать неправильных установок по отношению к ребѐнку со стороны 

родителей. Успешность коррекционно-воспитательной работы по преодолению 

задержки психического развития  во многом зависит от слаженности в работе 

педагогического коллектива, а особенно от преемственности в работе 

дефектолога, а затем взаимосвязи их работы с родителями детей с задержкой 

психического развития. 

Итак, мы совместно поставили цели: 



сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками, активизировать родителей. Привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми. 

Определили задачи: 

 установить партнѐрские отношения с семьей создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 повысить грамотность в области коррекционной педагогики 

пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми; 

 формировать навыки наблюдения за ребѐнком умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений. 

Использовали принципы: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход 

3. Динамичность. 

4. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

5. Серьезная подготовка.   Любое, даже самое небольшое мероприятие 

по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в 

этой работе – качество, а не количество. 

Выделили тип семьи: 

1. Семья с низким уровнем психолого-педагогической 

компетентности (проблемная семья, педагогически несостоятельная). 

2. Семья с удовлетворительным уровнем психолого-педагогической 

компетентности (проблемная семья, но  педагогически состоятельная); 

3. Семья с хорошим уровнем психолого-педагогической 

компетентности (оптимальная семья). 

Многие родители не знают закономерностей психического развития детей 

и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Их пугает 

диагноз «задержка психического развития». Они не видят разницу между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью, психическим 

заболеванием. Поэтому учитель-дефектолог  объясняет родителям об 

особенностях работы с детьми в специальной (коррекционной) группе. 

Привлекаем родителей к совместной работе. 

Объясняем, какую помощь от них ждут специалисты, участвующие в 

коррекционном процессе, в целях достижения успеха коррекционной работы с 

детьми. 

Работу с родителями проводим  в трѐх формах: 



Коллективные формы работы: 

 день открытых дверей; 

 родительские собрания; 

 конференции с родителями; 

 экскурсия по детскому саду; 

 тематические занятия семейного клуба; 

 проведение детских праздников и досугов; 

 презентации и игры для родителей. 

В начале учебного года проводим день открытых дверей, родительские 

собрания, на которых родителей знакомим с задачами воспитания и обучения 

на данный год. 

Составляем план мероприятий проведения Дня открытых дверей для 

родителей будущих воспитанников. 

Задачи: 

 Предоставить родителям информацию о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Информировать родителей о подготовке ребѐнка к пребыванию в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Определить правила взаимного сотрудничества детского сада и 

семьи. 

Мероприятия: 

1. Встреча и регистрация участников мероприятия. 

2. Сообщение заведующей о деятельности ДОУ. 

3. Сообщение о реализации образовательной программы ДОУ, работа 

по новым ФГТ, преемственность в работе, экскурсии. 

4. Показ презентации «Жизнь детского сада» (с использованием 

мультимедийных технологий). 

5. Сообщение о коррекционной работе с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья. 

6. Освещение проблем взаимодействия ДОУ и семьи как условия 

успешной адаптации детей к детскому саду. 

7. Экскурсия родителей по кабинетам учителя-дефектолога . 

8. Анкетирование родителей. 

Проводим различные виды родительских собраний: 

1. «Мастер – класс». 

2. «Душевный разговор». 

3. «Турнир знатоков». 

4. «Семинар – практикум». 

5. «Аукцион». 

6. «Педагогическая лаборатория». 

7. «Педагогическая гостиная». 

8. «Устный журнал». 

9. «КВН», «Поле чудес». 



В ходе собрания обсуждаем интересные темы, предлагаем нестандартные 

решения сложных вопросов. Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, 

доброжелательный тон повествования способствует созданию доверительной 

атмосферы, помогает родителям откровенно говорить о проблемах. 

Не одно родительское собрание у нас не проходит без игр и конкурсов. 

Обязательно родители получают памятки. В течение года мы награждаем 

родителей почетными грамотами и благодарностями. 

Хорошо зарекомендовали себя такие активные формы работы с 

родителями, как: семинары-практикумы; тематические консультации; 

презентации. 

Индивидуальные формы работы: 

 анкетирование и опросы; 

 беседы и консультации специалистов; 

 запись на магнитофон ответов детей, рассказов; 

 рекомендации родителям и закрепление пройденного материала; 

 родительский час. 

В беседах и консультациях мы предлагаем игровые упражнения и 

задания, направленные на закрепление учебного материала, способствующие 

развитию и коррекции психических функций и повышению познавательного 

интереса. 

Формы наглядно-информационного обеспечения: 

 еженедельные консультации; 

 Рубрика «Вести» 

 Фотоуголок 

 папки-раскладушки; 

 библиотечка-передвижка; 

 буклеты, листовки, памятки 

Пропаганду педагогических знаний ведем через систему наглядной 

агитации. В группе оформлены «Уголки для родителей», где помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы. 

Совместно осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход 

в работе с семьями были использованы инновационные методы работы с 

семьями. 

- создание обучающей видеотеки (непосредственно образовательная 

деятельность для детей и  родителей, модели организации коррекционно – 

развивающей среды в домашних условиях и др.) 

- картотека игр и упражнений.  В основном это материал, объединѐнной 

одной лексической темой, которая включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. 

Всѐ это хранится в папке у каждого ребенка. Родитель в свободное время 

может почитать. Взять домой. 

- медиатека (звукозаписи рассказов детей, презентации) 

- блог детского сада. 



Практика показывает, что дети, окружѐнные вниманием, поддержкой и 

любовью, обладают высокими потенциальными возможностями полноценного 

развития. Объединение усилий дефектолога и родителей помогут создать 

благоприятные условия для успешной коррекции  задержки психического 

развития и полноценного личностного развития детей. 
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Михайлов М.Е. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Образование выступает одной из ключевых проблем развития 

современного общества. Как результат прогресса человечества, оно в 

решающей мере определяет место каждого народа, каждой страны в мировом 

сообществе сегодня и в еще большей степени в перспективе. На современном 

этапе произошла перестановка акцентов и центр тяжести решения практически 

всех коренных проблем (не только роста производства и повышения 

жизненного уровня, культуры, но даже национальной безопасности) перенесен 

на образование, качество которого определяет успешность развития науки и 

техники. Неоценима значимость образования подрастающего поколения, 

поскольку от его качества во многом зависит направление развития экономики, 

культуры и других сфер общественной жизни. Оно представляет собой тот 

фундамент, на котором зиждется культура и духовное богатство. 

Являясь элементом надстройки, образование имеет в своей основе сумму 

положительных знаний. Наверное поэтому в процессе цивилизационных 

изменений оно меньше всего подвергается ломке в сравнении с другими 

компонентами. Образование достаточно логично вписывается в  процессы 

модернизации и преобразования, независимо от характера политических сил, 

которые их проводят. Не подлежит сомнению и постулат, что уровень 

образования населения является одним из основных критериев в оценке 

степени прогрессивности политического режима. В связи с этим развитие 



системы «общество - власть - образование» представляет все возрастающий 

интерес для исследователей, социологов, историков, общественных деятелей. 

Политические, демократические, социокультурные и др. изменения  в 

обществе, усилив социальную дифференциацию населения и, как следствие, 

повлекли за собой новые формы организации общества. Постепенно 

расширялись сферы интересов самодеятельных инициатив и диапазон 

декларируемых приоритетов. Так, появились общественные организации 

представителей профессиональных групп,  ассоциации, союзы, федерации. 

Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон в своем словаре трактуют понятие «общества», как 

«соединения людей для достижения объединенными силами общих целей».  

Изучению коллективных объединений России дореволюционного 

периода в контексте гражданского общества посвящены работы зарубежных 

исследователей Э. Кимбэлла, Д. Бредли, Дж. Уолкина. К работам, 

характеризующим юридическое положение общественных организаций, можно 

отнести исследования А.И. Елистратова, Н.П. Ануфриева, В.И. Чарнолуского. 

В советский период над изучением дореволюционных общественных 

организаций работали такие исследователи, как И. Зильберг, П.Е. 

Заблудовский, Б.В. Лунин, Е.И. Лотова, И.Д. Страшун и др.   

В 90-е годы, в связи с возросшей ролью общественных организаций в 

общественной жизни, а также переосмыслением теоретико-методологических 

знаний в науке, многие исследователи обращаются к проблемам 

филантропического движения в России дореволюционного периода (Е.А. 

Амбросимова, Е.Ю. Алферова, Я.Н. Щапов,  Т.Б. Кононова и др.).  В этот 

период  внимание исследователей привлекает история становления и 

деятельность общественных организаций различных регионов (О.Ю. Соболева,   

А.С. Туманова,   A.M. Добрынина и др.).  Исследователи рассматривали 

общественные организации в контексте формирования гражданского общества 

в России, отмечали значительный вклад общественных организаций в развитие 

науки, просвещения, здравоохранения. 

В начале XXI в. тема общественных организаций разрабатывается в 

исследованиях социологов (А.В. Окатов,О.В. Пшеницына и др.), юристов (A.M. 

Понамарев, В.Н. Шеломенцев и др.),  педагогов (А.Г. Лазарева, М.В. Поддубная 

и др.). Значительное количество диссертационных исследований посвящено 

изучению отдельных групп общественных организаций, в частности 

объединений педагогической общественности. 

История становления и развития самодеятельных объединений позволяет 

оценить путь, который прошли общественные объединения, начиная с 

дореволюционного периода до наших дней. Генезис общественных инициатив 

дает возможность вынести исторические уроки. 



Основной проблемой жизнедеятельности общественных организаций 

является отсутствие капитала. Некоторые общественные организации 

прекращают свою деятельность вследствие финансовых проблем. Поскольку 

основным источником существования общественных организаций являются 

членские взносы и сбор пожертвований, наличие которых зависит от 

ответственности и активной трудовой деятельности участников общественных 

организаций, то безответственность и пассивность многих представителей 

гражданских ассоциаций ведет к недостаточному финансовому капиталу 

организаций, в результате чего прекращается их деятельность. К тому же, 

низкий уровень заработной платы педагогов не позволяет установить высокую 

планку для членских взносов. А расходов, как показывает практика, 

значительно больше (налоговые отчисления, оплата аренды помещения, 

заработная плата бухгалтера и др.). 

Существенной проблемой в работе общественных организаций является 

низкий уровень мотивации  основной массы потенциальных клиентов. 

Модернизационные изменения в образовании не могут сегодня происходить 

лишь за счет усилий государства. Решить многие  задачи    возможно только 

при объединении усилий власти и педагогической общественности. Порою же 

благие начинания передовой общественности  разбиваются о реалии  

действительности.   

Сегодня важно изучение практики деятельности отечественных 

общественных организаций, функционирующих в различные временные 

периоды. Это позволит современной самоорганизующейся общественности, 

активистам и учредителям, в том числе педагогических ассоциаций, 

использовать опыт прошлого в настоящее время. 

 

Мукашева Г.А. 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

Урок, будучи ведущей формой организации учебной деятельности в 

школе, является и основной формой обучения истории. Он позволяет наиболее 

полно реализовать образовательно-воспитательные и коррекционно-

развивающие задачи курса истории, использовать различные средства и методы 

обучения, выбрать их оптимальное сочетание при изучении тех или иных тем 

программы, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся, реализовать такие дидактические принципы как научность, 

систематичность, доступность знаний, сознательность и прочность их усвоения, 

наглядность в обучении [1]. 

Качество урока истории определяется рядом факторов. А именно: 

дисциплиной  учащихся, продуманной организацией их работы на всех этапах 



урока, наличием необходимого оборудования в кабинете. Сегодня этот 

перечень может быть продолжен  по объективным причинам. В  

общеобразовательных школах кроме нормально развивающихся детей 

обучаются школьники с ограниченными возможностями здоровья. И потому 

учитель всегда должен помнить о трудностях, которые испытывают учащиеся с 

особым развитием при усвоении исторического материала, и стараться 

облегчить этот процесс. 

Так например, слабослышащий ученик, обучающийся с нарушением 

интеллектуальной сферы или тяжелым нарушением речи запоминает несколько 

раз прочитанное слово, но это слово может оказаться понятым неадекватно. 

Неточное понимание связей слов в предложении, ограниченность словарного 

запаса приводят к широкой замене одних слов другими: к замещению 

непонятого слова близким по звучанию, хотя и отличающимся по значению; к 

замещению слова другим, ситуационно связанным с данным; к замещению 

названия предмета одним признаком предмета; к употреблению слова, 

имеющего отвлеченное и наглядно-образное значение, только в конкретном 

наглядно-образном значении. 

Чтобы объективно установить, понимает ли ученик свой ответ, чтобы 

определить, насколько осознано то, что он рассказывает, необходимы 

некоторые дополнительные приемы проверки знаний школьников. Как 

показывает наша практика, наиболее эффективными оказались 

самостоятельные работы на уроках истории, в которых ставятся задачи:  

1. сравнения, сопоставления, установления сходства или различия 

исторических фактов и явлений;  

2. анализа отдельных сторон, свойств, составных частей исторических 

фактов и явлений;  

3. подведения к общему выводу по отдельным историческим фактам, 

определенным историческим явлениям. 

Учитывая недостаточную познавательную активность ряда школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, в содержание и организацию уроков 

истории нами вводятся материал и приемы, обеспечивающие познавательный 

интерес и учебную активность учащихся. 

В процессе организации обучения на уроке нами используются:  

1. проблемные вопросы; 

2. программированные задания; 

3. дифференцированные задания по карточкам на этапе проверки и 

закрепления знаний;  

4. дидактические игры.  



Традиционным стало использование таких методов проверки знаний как 

тестирование и программированные опросы, так как данный вид контроля 

имеет ряд преимуществ. Он позволяет экономить на уроке время, быстро 

устанавливать обратную связь с отвечающими и обсуждать результаты работы, 

сосредотачивать внимание на пробелах в знаниях и вносить в них коррективы, 

определять перспективы дальнейшего продвижения в учении, дает 

возможность систематически контролировать знания большого числа учащихся 

на уроке и формировать у них установку на неизбежность проверки, 

дисциплинирует их, приучает постоянно готовиться к урокам. Учащимся 

предлагается задание или вопрос и несколько вариантов ответа. Варианты 

ответа обозначены либо буквами, либо цифрами. В заданиях с выбором ответа, 

наряду с правильными, предлагаются ответы, различающиеся по смыслу. В 

противном случае ученикам, испытывающим трудности в обучении, будет 

трудно выбрать правильный ответ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподавание истории в 

классе, где наряду с нормально развивающимися детьми обучаются школьники 

с ограниченными возможностями здоровья, требует от учителя использования 

комплекса методов и приемов проверки знаний. Сочетание методов позволяет 

наилучшим образом учесть специфику содержания учебного материала, 

выбрать наиболее рациональные приемы проверки исторических знаний у 

учащихся.   
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Нестерова Л.А. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Требования к современной системе образования направлены на 

формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с 

целостным представлением картины мира. Если раньше школа была 

источником получения ребѐнком информации о мире, человеке, обществе, 

природе, то сегодня СМИ, Интернет оказывают существенное влияние на 

развитие детей, причѐм не всегда положительно. Современные дети мало 

читают, особенно классическую и художественную литературу. Проблема 

заключается в том, что учащиеся не видят взаимосвязь, многомерность нашего 

мира, не умеют переносить знания на практику. Именно школа должна научить 

детей любить жизнь, понимать еѐ ценность, бережно относиться к ней. 



Изучение литературы во внеурочное время воспитывает и развивает у детей 

творчество, самостоятельность, нравственные качества, духовность. 

 Внеклассная работа по литературе - это сложная, многообразная система. 

Она складывается из работы повседневной (внеклассное чтение), 

эпизодической (читательские конференции, вечера, экскурсии), циклической 

(работа кружков, объединений, клубов и др.). Она может быть индивидуальной, 

групповой и массовой. 

Смысл изучения литературы во внеклассной работе - сделать глубже 

видение мира, расширить круг волнующих человека проблем, воспитать 

личностную причастность ко всему, научить, как включать произведение, 

образ, деталь в широкий контекст литературы, культуры, истории и делать это с 

помощью диалога. Организация литературных кружков, клубов и других форм 

работы с целью воспитания школьников, развития их нравственных качеств, 

формирования ценностных ориентаций необходима в современной школе. 

Важное место занимает проведение в школе мероприятий, приуроченных к 

литературным и историческим датам и юбилеям (например, юбилей А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.П. Чехова, М.А. Шолохова и 

т.д.). Литературные композиции, посвященные юбилейным датам писателей - 

Нобелевских лауреатов (И.А. Бунина, М.А. Шолохова, Б.Л. Пастернака, А.И. 

Солженицына, И.А. Бродского) также имеют большой воспитательный смысл. 

 Внеклассная работа по литературе должна быть направлена на 

укрепление знаний, умений и навыков учащихся, развитие их познавательных 

интересов и творческих способностей, повышения их культуры, а также на 

нравственное и эстетическое воспитание. В свою очередь, эстетическое 

воздействие произведения литературы возрастает, если восприятие его 

сочетается с художественно-творческой и художественно-исполнительской 

деятельностью учащихся. Особую популярность среди учащихся нашей школы 

завоевали «Литературные гостиные», посвященные творчеству С. Есенина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Цветаевой. Обращение к такой форме работы 

объясняется желанием создать эмоционально насыщенную методику. Именно в 

обстановке «гостиной» обсуждение сложнейших нравственных проблем 

становится для каждого ученика глубоко личным делом. 

В основе методики проведения «Литературных гостиных» лежит 

взаимосвязь трех искусств: литературы, живописи и музыки. Именно эти три 

музы постоянно способствуют человеку в современной жизни. Объединяющая 

их природа — образное отражение мира и свойственное каждой неповторимое 

своеобразие — отвечает стремлениям старшеклассников к познанию жизни и 

людей и одновременно служат обогащению их художественного восприятия. 

Время подготовки становится временем сотворчества, единения душ, 

узнаванием себя и своих возможностей. Установка на взаимосвязь разных 

видов искусств в обучении литературе создает благоприятные условия для 

большего проявления интереса, склонности учеников и их реализации. 

Последние 5 лет мы проводим наблюдение за развитием творческих 

способностей обучающихся. Внеклассная работа по литературе, на наш взгляд, 

оказывает на этот процесс очень большое влияние. Уровень читательской 



активности современных школьников довольно низок. Большее, что от них 

можно добиться, - это чтение произведений, входящих в школьную программу 

по литературе. Да и делают это дети неохотно. Большую результативность 

имеют нестандартные уроки и различные внеклассные мероприятия по 

предмету. Мы полагаем, что именно интеграция урочной и внеклассной 

деятельности позволяет обеспечить беспрерывность процесса развития и 

воспитания творческой личности. Развитие творческих способностей 

осуществляем через технологию развития критического мышления, проектно-

исследовательскую, компьютерную и игровую технологии. Внеклассная работа 

по литературе способствует нравственному и эстетическому воспитанию, 

приобщению учащихся к культурным традициям, раскрывает индивидуальные 

способности каждого ребѐнка и даже способна организовать досуг подростка. 

Именно поэтому она должна быть интересной и увлекательной. 

В нашей школе последние годы функционирует «Литературный салон». 

Главными участниками объединения являются старшеклассники (учащиеся 9-

11 классов). В рамках деятельности салона мы с учащимися организуем и 

проводим различные мероприятия, в ходе которых ребята раскрываются порой 

с неожиданной стороны, проявляя свои артистические способности.  

Формы работы литературного салона различны. Перед проведением 

мероприятия мы с членами кружка составляем его план. Составление любого 

плана начинаем с определения целей, которые предстоит достигнуть. Каждое 

мероприятие имеет свои цели, поэтому их формулируем не в общем плане 

работы, а в конкретной разработке каждого мероприятия. В плане конкретного 

мероприятия указываются цели: 

- практические: какие навыки и умения подлежат развитию или 

совершенствованию в ходе мероприятия, напр., закрепление лексики по теме в 

игре; совершенствование умений чтения при проведении конкурса и т. д.; 

- воспитательная: формирование каких черт характера, каких свойств 

личности способствует участие школьников в данном мероприятии;  

- образовательная: какие новые знания приобретут учащиеся (расширение 

общего, филологического кругозора);  

- развивающая: какие интеллектуальные умения, какие психические 

функции, какие эмоции предполагается развивать.  

Такое внеклассное мероприятие, как бал, требует более  длительной и 

основательной подготовки. Для проведения бала привлекаются большее 

количество старшеклассников. Привлекаем и учителя музыки для оказания 

помощи в подборке музыкального фона – классических композиций. 

Оказывают помощь и родители в оформлении зала, изготовлении костюмов, 

чтобы как можно лучше передать атмосферу эпохи 18-19 веков. Конечно, не 

помешала бы помощь хореографа, но у нас его в школе нет. Поэтому мы с 

ребятами сами учим движения таких старинных танцев как полонез, менуэт. 

Каждый класс инсценирует отрывок из классических произведений. Времени 

для подготовки требуется много, поэтому в этой форме мероприятие 

проводится один раз в год. 



Свою любовь к пению -  исполнение романсов как на стихи  классиков, 

так и поэтов 20 века, учитель русского языка и литературы старается прививать 

и учащимся. И они не только с охотой участвуют в исполнении музыкальных 

произведений, но и сами очень часто находят при изучении творчества того или 

иного поэта музыкальное звучание произведений.    

Каждое мероприятие проходит через три этапа: а) подготовка; б) 

проведение мероприятия; в) подведение итогов (анализ). На каждом из этапов 

учитель должен определить: необходимые виды работы; задания или 

поручения, ответственных за выполнение заданий; сроки выполнения.  

В разделе «проведение мероприятия» пишется подробный сценарий, а в 

разделе «подведение итогов» - как отметить наиболее активных участников.  

Каждый год написанные ранее разработки мероприятий 

пересматриваются в зависимости от уровня подготовки, способностей, 

интересов учащихся данного класса. Часто материал приходится обновлять, 

дополнять, таким образом внеклассная работа постоянно развивается.  

Старшие подростки очень чувствительны к формализму и шаблонности в 

работе, поэтому необходимо тщательно относиться к содержательной стороне 

внеклассной работы (подбор текстов, книг, составление программ внеклассных 

мероприятий). В общении с детьми этого возраста требуется особая 

тактичность: при оценке результатов деятельности учащихся; важно избегать 

навязчивости, мелочной опеки, грубых требований и категоричных 

распоряжений. В то же время со стороны учителя должен быть контроль и 

твердое и постоянное руководство. Для установления делового и 

эмоционального контакта с подростком необходимо говорить с ним как с 

равным, считаться с его обостренным чувством собственного достоинства, 

проявлять интерес и уважение к его личности.  

Общие интересы и увлечения, потребность в обмене мнениями, 

установление дружественных отношений с учителем способствуют сплочению 

коллектива. Проблема личности в коллективе и проблема организации общения 

тесно между собой связаны. Коллективные формы работы независимо от 

возраста их участников влияют на формирование личности и определяют 

развитие самого коллектива. Объединенные общей деятельностью учащиеся 

преодолевают психологическую скованность, проявляют свои задатки и 

способности.  

Любой учитель, желающий работать с детьми, передавать им свои знания 

и опыт, может стать мастером с большой буквы, уроки которого будут 

напоминать игру актера в сказочном спектакле, где все понятно и интересно. А 

для этого нужно постоянно работать над собой: обогащать себя духовно, 

развивать и актуализировать свой творческий потенциал, те личностные 

качества, которые способствуют благотворному влиянию на окружающих; 

овладевать прогрессивными идеями и технологиями в области педагогики, 

методикой обучения и воспитания, изучать опыт передовых учителей и твердо 

верить в свой успех. 

 

Небыкова О. Н. 



ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности воспитания и 

развития детей. Педагоги постоянно совершенствуют содержание и формы этой 

работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий 

на ребенка в дошкольном учреждении и в семье.  

 Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад — первый 

внесемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение, с 

которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое просвещение. И именно от качества работы дошкольного 

учреждения, а в частности педагогов, зависит уровень педагогической 

культуры родителей. Для того чтобы быть пропагандистом средств и методов 

дошкольного воспитания, детский сад должен служить образцом. Только при 

этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям педагогов. 

Поэтому объектом данной работы является педагогическое просвещение 

родителей дошкольников, а предметом - содержание и формы педагогического 

просвещения. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания 

детей, какой бы высокой ни была квалификация работников дошкольного 

учреждения, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянного 

активного участия родителей. 

Целью нашей работы стало раскрытие актуальных форм и методов 

взаимодействия с родителями в дошкольном учреждении, необходимых для 

повышения активности родителей как участников воспитательного процесса.  

Основной составляющей социально-педагогической деятельности 

является образование родителей. Помощь в обучении направлена на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, акцентирования 

совместной деятельности детского сада и семьи.  

Согласуя свои действия с семьей, необходимо стараться дополнить или 

компенсировать домашние условия воспитания. Особенно важно 

взаимодействие семьи и дошкольного учреждения для детей из неполных и 

неблагополучных семей, для детей с недостатками в развитии, так как они 

наиболее подвержены негативным переменам в обществе. Важно, чтобы и 

дома, и в детском саду ребенок сталкивался не с насилием, в том числе и 

воспитательно-педагогическим, а с пониманием, заботой и привлечением к 

посильному труду. 

Вторая проблема - развить интерес детей к познанию окружающего мира. 

Поэтому так важно уделять внимание доверительным беседам с ребенком и его 

родителями. Главное, чтобы ребенок, как в детском саду, так и дома не 

наталкивался на стену отчуждения, чувствовал себя комфортно и уютно. Задача 

педагогов - научить родителей общаться с детьми, вызвать у них нежные 

чувства к ребенку. 



Еще одна проблема - научить детей общению друг с другом, научить 

проявлять сочувствие, терпимость. И это так же невозможно сделать без 

активного участия семьи. Ведь работа объединяется единой целью - воспитать 

развитого, ответственного человека, способного социализироваться в социуме. 

Важно объяснить родителям эти задачи и совместными усилиями решить их. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность ребенка, происходит овладение им социальными ролями, 

закладываются основы нравственного потенциала  человека, раскрываются 

индивидуальные качества личности. Поэтому крайне важно, чтобы включение 

родителей  происходило одновременно с пропагандой педагогических знаний. 

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала 

поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой 

социальной среде и более тесного контакта общественности и семьи, которые 

осуществляются при помощи педагогов дошкольных учреждений.  

Когда говорят о профессиональном уровне педагога, всегда стремятся 

дать представление о стиле его взаимоотношений с родителями детей. 

Построение деловых, продуктивных отношений с родителями – особая 

профессиональная работа. Для еѐ грамотного выполнения педагог должен 

многое знать и уметь: представлять себе психологию родителей, владеть 

техникой общения, убеждения, разъяснения, методиками проведения 

различного рода встреч. Но для установления контакта с родителями мало быть 

профессионалом – нужно быть человеком, который «просто нравится».  

Психотерапевт Владимир Леви в своей книге «Искусство быть другим» 

выделяет правила, располагающие к позитивному общению, на которые мы 

ориентируемся в своей работе.  

1. Плюс интерес. Огромное любопытство и колоссальная жадность к 

людям. Повышенная наблюдательность и память на всѐ, что касается другого 

человека.  

2. Минус тревожность. Душевное спокойствие, как запах роз, привлекает 

людей.  

3. Плюс обратная связь. В ходе беседы собеседник замечает лишь одно: 

разговор идѐт, обстановка теплая. Сопутствующие качества – тактичность и 

остроумие.  

4. Плюс артистизм. Богатство жестов, интонаций превосходного 

рассказчика и мима. Он разный с разными людьми.  

5. Плюс – минус агрессивность. При общем фоне добродушия гений не 

лишѐн агрессивности, которая проявляется редко, но метко.  

6. Минус предвзятость.  

7. Плюс предвидение. Плюс симпатия. Излучение доброжелательности 

возвращается отражѐнным светом. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях 

воспитателей и родителей существует дисгармония. Препятствовать развитию 

этих взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные факторы: 



нехватка времени, ощущение несостоятельности, этнические стереотипы, 

чувство обиды – всѐ это может привести к формированию личных и 

профессиональных предубеждений, которые мешают семьям стать активными 

участниками в воспитании своих детей. Поэтому педагоги должны проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьѐй на благо ребенка. 

Можно выделить пять уровней участия родителей:  

1) оказание разовой помощи;  

2) способности родителей время от времени используются при 

проведении занятий;  

3) родители становятся добровольными помощниками на постоянной 

основе;  

4) родители помогают определять основные направления работы в 

группе;  

5) родители участвуют в обсуждении более широких вопросов, решение 

которых должно благотворно отразиться на работе детского сада.  

При каждом из вариантов у родителей есть возможность обмениваться 

опытом, обучаться друг у друга определѐнным навыкам, поэтому по мере 

продолжения работы возможности родителей будут увеличиваться. Чтобы 

позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе группы, 

педагог должен учитывать индивидуальные особенности не только разных 

семей, но и членов каждой семьи. Мы убеждены, что родители, по-разному 

понимающие место ребенка в жизни общества, открыты положительным 

инициативам детского сада и готовы откликнуться на них.  

Актуальными методами взаимодействия и изучения семьи считаем:  

- знакомство с каждой семьей (беседы, анкеты, тестирование).  

- установление контакта с родителями (доброжелательный разговор, 

конкретные, точные ответы на вопросы родителей).  

- выявление структуры семьи и ее психологический климат (наблюдение 

за общением родителей и детей во время приема и ухода детей).  

Для эффективного общения использую и данные о типологии семей 

воспитанников. В ходе изучения семей выявляю следующие данные:  

1. Возраст родителей. Члены молодой семьи (до 25 лет) чаще 

ориентированы на решение своих личных проблем и продвижение в карьерном 

росте, в то время как воспитание ребенка подчас осуществляется стихийно. У 

родителей старше 25 лет, как правило, уже сформирована потребность 

заниматься ребенком. Интересы и потребности малыша занимают доминантное 

положение в иерархии потребностей этой семьи.  

2. Образование и профессия (для определения социального статуса 

семьи).  

3. Состав семьи (полные, неполные семьи и т.д.) говорит об участии в 

воспитательном процессе бабушек, дедушек, отчимов, мачех, а также о 

наличии в семье других детей.  

Все это позволяет спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей.  



Изучение семьи воспитанника позволяет понять стиль жизни семьи, ее 

уклад, традиции, духовные ценности, потенциальные возможности,  стиль 

общения  ребенка с родителями. Но следует помнить, что изучение семьи - дело 

деликатное, тонкое, требующее от педагога проявления уважения ко всем 

членам семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей.  

Взаимодействие с родителями строятся на принципах преемственности 

семьи и дошкольного учреждения. Считаем, что важной формой  

осуществления контакта с родителями является индивидуальная работа, а 

условием – соблюдение педагогического такта и гибкости.  

Расчѐт на положительные качества родителей и их сильные стороны 

предопределяет успех в нашей работе. По мере развития взаимоотношений, 

крепнет доверие, и родители приобретают определѐнные полномочия, 

используя те возможности и средства, которые необходимы для воспитания 

ребѐнка.  

Взаимное доверие возникает в результате эффективного обмена 

информацией. Доверие – главная цель в педагогическом общении с родителями 

и нам удалось добиться этого доверия. Прежде всего «транслируем» родителям 

положительный образ их ребенка. Повседневное общение в семье часто лишает 

возможности замечать какие-то стороны личности или не дает им проявиться. 

Наблюдая за детьми в разнообразных ситуациях в среде сверстников, 

предоставляем родителям эту информацию. В ответ на позитивное отношение 

педагогов ребенку, и они уверены в том, что действую именно в интересах 

дошкольника.  

Для улучшения результата своей деятельности, педагогами используется 

«почтовый ящик», который не заменяет непосредственное общение, а служит 

хорошим поводом сделать его продуктивным, понятным, насыщенным. 

Творчески члены педагогической группы подходят к подбору материала для 

собраний: поиск новых примеров; использование презентаций направленных на 

появление у слушателей интереса к изучаемой проблеме, на возникновении у 

них ассоциаций с собственным опытом воспитания детей, переосмысление 

своей родительской позиции. Перспективной формой работы с родителями, 

позволяющей учесть актуальные потребности семьи, считаются собрания – 

студии родительского клуба. Совместные встречи сближают родителей, 

воспитателей, детей, помогают создать эмоциональный комфорт в группе. Дети 

начинают воспринимать родителей по – новому – как союзников, так как 

родитель, участвующий во всех мероприятиях, знает проблемы и пути их 

преодоления, старается понять чувства ребенка, его деятельность, его точку 

зрения. У ребенка, который чувствует поддержку, понимание родителей, 

повышается самооценка. 

Членов семьи рассматриваем как важнейших участников образовательной 

команды и главных людей, отвечающих за принятия решений относительно 

стратегий образования ребенка. Мы уверены, что если родителям будет 

предоставлена возможность принимать решения, касающиеся обучения и 

развития ребенка в первые шесть лет его жизни, а также возможность овладеть 

умениями, которые потребуются для отстаивания его интересов в будущем, то 



вероятность их дальнейшего участия в образовании своего ребенка и в 

последующие годы будет весьма велика.  

 

Павлий Г.Ю. 

ВОЛНЫ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ   

Прошѐл практически год с того момента, как в современной России 

наблюдается новая волна протестных движений. Развитие протестных 

настроений в России носит волновой характер. Рассматривая историю 

современной России можно выделить 3 этапа:  

- 1991-2000 гг. Время жестокой политической борьбы, становления новой 

российской государственности, национальных конфликтов, «горячих» точек 

внутри страны, кризиса в экономике, а в последствие и в политике. 

«Ельцинская» эпоха принесла большие надежды и большие разочарования, 

однако в плане протестной активности можно наблюдать большой всплеск в 

начале 90-х годов и некоторое ослабление к «нулевым». В целом всѐ 

десятилетие характеризуется громкими протестными акциями, характерными 

для всех регионов страны. Главные площади российских городов собирали, 

порой тысячи недовольных людей. 

- 2000-2011гг. Время так называемой стабильности. При новом 

президенте активнее начинают работать социальные сферы, наступает 

относительный рост экономики, благодаря росту цен на нефть и газ. У 

населения снова появляются общие надежды на «лучшее будущее для своих 

детей», национальные конфликты перестают носить острый характер, переходя 

в латентную фазу, появляется общий враг – «террорист». Протестная 

активность носит «точечный» характер и характерна больше для федеральных 

центров таких как Москва и Санкт-Петербург, таким образом регионы не 

задействованы в массовом протесте, порой даже не подозревая о недовольствах 

властями. 

- 2011-….  С 2011 года можно наблюдать новую волну протестной 

активности, что связано с проведением и результатами выборов в 

Государственную Думу VI созыва. Оппозиция набирает вес за счет радикально 

настроенных группировок, которые формировались автономно последнее 

десятилетие. Массовые  протестные акции нового формата, проходят не только 

в федеральном центре, но и в регионах страны. Новый формат этих акций 

заключается в том, что, во-первых лидеры оппозиции как радикальной, так и 

умеренной «выходят» под одними лозунгами (за честные выборы и т.д.). Во-

вторых, на базе стихийных протестных акций начинают появляться новые 

общественные организации, так называемых «гражданских активистов». 

Оппозиция начинает объединяться. Так же наблюдается рост радикальных 

настроений среди простых граждан.  

Дело в том, что грань между протестной активностью и политическим 

экстремизмом очень тонкая. Протестные формы экстремистских настроений 

рассматриваются как  проявление крайней степени идейной направленности 

сознания на борьбу за справедливость, а так же готовность принимать участие в 

акциях протеста. С одной стороны протест может характеризоваться как 



неотъемлемая часть демократического общества, по средствам которой 

общество может заявить о своих потребностях и взглядах. Однако в условии 

затяжного политического и экономического кризиса, при не способности 

удовлетворения потребностей общества со стороны государства, при 

регулярном игнорировании общественных проблем протестная активность 

начинает перерастать в политический экстремизм. Политический экстремизм 

характеризуется выражением радикальных идей и крайних действий в 

политике. Что касается протестной активности, то неконвенциональная еѐ 

форма содержит в себе признаки политического экстремизма. Во-первых, она 

выражается в не приязни к существующей политической системой, а 

следовательно в готовности бороться за значительное, или даже полное еѐ 

преобразование. Во-вторых, такая форма протеста осуществляется 

насильственными средствами, террористическими актами. И наконец, 

неконвенциональная протестная активность отличается радикальностью 

взглядов. Таким образом, политический экстремизм является формой 

протестной активности, причѐм самой общественно опасной еѐ формой.  

 

Пастухова О. А. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕГО И 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Российские сурдопедагоги отмечают, что современная школа для детей с 

нарушениями слуха – это «сочетание традиций и инноваций». Уже много лет в 

школе – интернате II вида г. Ленинск Волгоградской области в системе учебно-

воспитательной работы значительное место отводится изучению духовно-

нравственных ценностей, культуры, традиций, обычаев русского народа. Этому 

способствовали кружки «Родное слово», «Основы православной культуры», 

«Народный календарь», «Русская изба», «Русский музыкальный фольклор». 

Для проведения школьных мероприятий в системе данных кружков 

приносилась различная утварь русской избы. Так возникла необходимость 

создания этнографического музея. В его обустройстве принимали участие все 

работники, педагоги, дети и их родители. В школьной мастерской дети сделали 

мебель, посуду, сами соорудили печь. Экспонаты привозили из дома, собирали 

в мини экспедициях по городу. Такое коллективное дело можно было бы 

назвать сейчас реализацией практико-ориентированного проекта.  

Современные подходы в работе с младшими школьниками в школах I и II 

вида характеризуются направленностью на целостное развитие личности 

ребенка. Сергей Александрович Зыков сделал вывод, что «организация 

деятельности школьников – основной путь повышения качества учебного 

процесса». А сама деятельность должна выходить за пределы уроков. 

Школьный музей открывает для этого большие возможности, объединяя уроки, 

внеклассную и внешкольную работу в один интегрированный комплекс. 

Использование музейных средств помогает разнообразить предметно-

практическую, творческую, трудовую, познавательную и другие виды 

деятельности детей. Сделать ее интересной, полезной, воспитывающей. 

«Русская изба – это музей, где «экспонаты руками трогать можно». Музейные 



экспонаты стали наглядно-действенными средствами обучения на 

общеобразовательных уроках, которые проходят в музее. 

Учебник «Ознакомление с окружающим миром» для 2 класса Татьяны 

Сергеевны и Марины Александровны Зыковых предполагает проведение 

интегрированных уроков.  

Знакомство с живой и неживой природой, с жизнью человека и общества 

начинается с чтения сказок. А сюжет большинства сказок разворачивается в 

русской избе. Для более полного погружения детей в атмосферу сказки целый 

урок или его часть проводится в музее «Русская изба». По сказкам «Репка», 

«Маша и медведь», «Снегурочка», «Теремок» в избе разворачивается игровая 

ситуация с натуральными предметами в обстановке, максимально 

приближенной к действительности. Дети распределяют между собой роли, 

надевают костюмы. Дед из сказки «Репка» кладет в печь дрова. Внучка 

наливает воду в чугунок. Бабка ставит его в печь варить репку. Потом все зовут 

за стол Жучку, кошку, мышку. Маша у медведя в избе и печку топит, и кашу 

варит, и пироги печет, и убирает. Снегурочка старикам помогает: прядет, 

стирает, гладит. В теремке герои тоже дружно работают: лягушка стирает на 

стиральной доске, заяц сечкой капусту рубит, волк на коромысле воду носит, 

мышка цепом зерно молотит, лиса в печи пироги печет. 

Через сказку дети знакомятся с современными бытовыми приборами  и их 

предшественниками. Оформляют альбом с парными картинками: стиральная 

доска – стиральная машинка, русская печь – плита, рубель – утюг, веник – 

пылесос, и т.д. Учебник предполагает знакомство детей с процессом 

приготовления пирогов. Это проходит как предметно-практическая 

деятельность. Дети лепят пирожки из соленого теста, рассказывают, как Маша 

замесила тесто, раскатала его скалкой, положила начинку, поставила на 

сковороде в печку. Эти действия повторяются и в сказке «Снегурочка». 

Происходит перенос полученных знаний в новые условия, речевой материал 

закрепляется и обогащается. Манипулируя предметами, дети постоянно 

сталкиваются с проблемными ситуациями. В чем и где варить репку? Чем 

достать из печи чугунок? С помощью чего поставить сковороду с пирогами в 

печь? Пытаясь решить эти задачи, дети общаются между собой и с учителем. 

Их речевая деятельность представлена диалогами, репликами, высказываниями, 

комментариями, уточнениями, предположениями, эмоциональными 

восклицаниями. Дети учатся давать характеристики героям, которых они 

изображают. Маша – умелая, догадливая, смелая. Снегурочка – работящая, 

добрая, заботливая, хорошая хозяйка. Жители теремка дружные, 

трудолюбивые, работают весело, потому что труд для других приносит радость. 

Дети тут же вспоминают, что полезное и доброе сделал каждый для других. 

Уроки развития речи проводятся в музее по различным темам: «Одежда», 

«Посуда», «Семья». Дети с интересом заглядывают в бабушкин сундук, 

примеряя и называя наряды: рубаха, сарафан, косоворотка, платок. Пробуют 

пить из жбана, кринки, наливать чай из самовара. Они ощущают себя членами 

большой крестьянской семьи, которая собралась на обед за деревянным столом. 

Обращаясь друг к другу, дети запоминают названия членов семьи: внук, отец, 



дедушка и т. д.; узнают некоторые обычаи и традиции, например, что хлеб за 

обедом сначала раздается старшим, а потом детям, а едят все из одной большой 

миски по очереди. Дети не замечают, что идет процесс обучения. Обыгрывание 

жизненных ситуаций помогает детям практически усваивать грамматические 

закономерности языка.  

Проведение уроков формирования грамматического строя речи в музее 

вносит разнообразие в действия детей с предметами. 

При составлении предложений со словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения, дети демонстрируют действия: ставит на 

скамейку, под лавку, на печку, в печку; кладет в сундук, на сундук; со 

словосочетаниями, обозначающими орудие и средство действия, показывают: 

рубит сечкой, берет ухватом, гладит утюгом, рубелем, мешает кочергой. При 

изучении глаголов прошедшего и настоящего времени проводят наглядные 

сравнения, что раньше одежду складывали в сундук, теперь складывают в 

шкаф; пищу варили в печи, теперь варят на плите; раньше ходили в лаптях, 

теперь ходят в туфлях. 

На уроках чтения при изучении устного народного творчества детям 

очень нравится петь колыбельные песни, качая в зыбке кукол. У детей 

возникает потребность к общению, они обращаются с просьбами и вопросами к 

учителю. Так развивается диалогическая речь. Учитель рассказывает, что 

раньше не только качали зыбку и пели, а еще и занимались в это время работой. 

Дети начинают думать и предполагать, что можно шить, вязать, вышивать, 

взять веретено. Но возникает проблема, как качать зыбку, если руки заняты. 

Кто-то высказывает догадку, что зыбку можно качать и ногой. Дети планируют 

свои действия, примеряя на себя роль взрослых, решают различные задачи, 

усваивают житейские понятия (веревка у зыбки короткая, и надо привязать 

веревку длиннее). Дети строят высказывания об увиденном, а, возвратившись в 

класс, рассказывают, кто чем занимался. На уроки чтения, при изучении сказок, 

приносятся различные экспонаты музея. К сказке «Лиса и волк» приносится 

коромысло, «Зимняя пирушка» - самовар, «Пузырь, лапоть и соломинка» – 

лапоть. Дети с их помощью демонстрируют прочитанное, что облегчает им 

понимание текста и его пересказ. Музейные средства служат отгадками для 

некоторых загадок. «Согнут в дугу, летом на лугу, зимой на крюку» (серп). 

«Над головами вертятся, в руках крутятся, стучат, гремят и все говорят: то-то 

мы, то-то мы» (цеп). 

На уроках математики по теме «Время» совершается увлекательное 

путешествие. В классе дети повторяют по картине, что есть у человека в 

современной квартире, а затем идут в музей, держа в руках «ленту времени». 

Клубок разматывается, и дети считают, сколько лет прошло. Учитель 

показывает, что прошло 100 лет, вводит понятие «век» и открывает дверь в 

музей, предлагая детям назвать, какие предметы были у человека в избе 100 лет 

назад. В музее есть экспонаты, которым более 100 лет: корчага, икона, моталка 

и т. д. Когда идет знакомство с календарем, учитель дает детям задание 

подготовить небольшие сообщения о различных видах календарей: настенном, 

отрывном, карманном. После выступлений детей, все идут в музей, и там 



учитель предлагает найти еще один необычный старинный календарь. Им 

оказывается платок – календарь, на котором дети с удивлением рассматривают 

картинки с изображением годичного цикла работ крестьян, читают названия 

месяцев. 

На некоторых уроках, при изучении времен года, дети знакомятся с 

народными и православными праздниками. В день Наума – грамотника (14 

декабря) учитель рассказывает, что в старину в этот день (как сейчас 1 

сентября) родители отдавали детей на учение. Но во многих селах школ не 

было, и дети учились в крестьянской избе. Сидели все вместе за деревянным 

столом. Музей «Русская изба» в этот день становится местом учебы для детей. 

Они пробуют писать гусиными перьями, рассматривают книги, по которым 

раньше учились читать.  

На внеклассном чтении по рассказу Л.Н. Толстого «Филиппок» 

демонстрируют сцену прихода мальчика в школу и его разговор с учителем. 

Узнают пословицы этого дня: «Наум, наведи на ум» (помоги учиться). «Век 

живи – век учись» (человек должен учиться всю жизнь). 

Участники кружка «Народный календарь» после уроков показывают 

бытовую сцену «Как родители отдавали сына на учение». 

На праздник «Сороки» (22 марта) дети на уроке развития речи учат 

заклички – веснянки.  

На интегрированном уроке чтения и труда в музее читают стихотворение 

«Жаворонок» и лепят из теста жаворонков, демонстрируют, как их пекут в 

печи, а затем просят повара испечь в духовке. После уроков идут на улицу 

провожать зиму. Подбрасывая птичек – жаворонков, кличут весну: 

«Жаворонки, кулики, принесите нам муки. Зиму холодную унесите, весну – 

красну принесите». Все это способствует развитию эмоциональной сферы 

детей. Таким образом, осуществляется взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности детей. 

К 5 классу дети получают начальные сведения о жизни русского народа, о 

его духовной и бытовой культуре, ремеслах, у них накапливается 

определенный словарный запас по данной теме. Дети начинают заниматься в 

кружке «Русская изба» по определенной программе. Работа в музее помогает 

детям осуществить необходимую связь времен – диалог прошлого и 

настоящего. Происходит знакомство со строительством избы, ее внутренним 

устройством. Каждый экспонат музея имеет инструкционную карту с 

названием предмета и его назначением. Ребята пробуют себя в роли 

экскурсовода, организатора выставок «Вторая жизнь дерева», «Чудеса из 

глины», учатся составлять родословную, привлекая своих родных, 

расписывают пасхальные яйца, делают кукол. 

На общешкольных праздниках дети воссоздают бытовые сцены из жизни 

крестьянской семьи, используя музейные средства. Это «Утро в избе», «Игры, 

игрушки и занятия детей», «Посиделки», «Вечер перед Рождеством», 

«Масленица». Ставят спектакли по сказкам: «Гуси – лебеди», «Теремок», 

«Колосок», «Девочка – Снегурочка». 



Музейные средства использовались и на фестивале «Народные традиции» 

среди общеобразовательных школ района, где мы представили презентацию 

«Мы русские» и заняли II место. 

Разнообразная деятельность в музее способствует накоплению у детей 

специальной лексики, которая в дальнейшем облегчает им изучение 

произведений русской классической литературы и материала учебников 

истории, развивает коммуникативные способности, любовь к русскому языку. 

Приучает детей бережно относиться к экспонатам музея и ценить культурно-

исторические памятники за пределами школы. 

О, сколько технологий, инноваций и идей! 

Мы ж в школе создаем этнографический музей. 

У предков надо черпать мудрости истоки, 

И души врачевать живой воды потоком. 

В музее будет жизнь и сказка, и урок 

И в деятельности разной толк и прок. 

Тут личность всесторонне разовьется, 

А сердце радостно забьется: 

Кто не знал слов – заговорит, 

Шалун свой норов усмирит. 

Окрепнет память, оживет воображенье, 

Придут уменье и терпенье. 

Здесь вспомним мы дедов преданье: 

Изба – основа жизни, воспитания. 

Детей в избе учили наблюдению, смекалке, 

И от невзгод грядущих получали тут закалку. 

Учили жить, трудится и творить, 

Язык свой, Родину любить. 

Чтоб до детей истоки донести, 

Их все же стоит на урок в музей вести! 
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Поселенов А. В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СТОЛЯРНОМУ ДЕЛУ 

На основании анализа использования информационно-компьютерных 

технологий на уроках трудового обучения в течение двух лет автором было 

выявлено, что систематическое применение ИКТ (информационно-

компьютерных технологий) на этапах объяснения нового материала, 

повторения и закрепления изученного, а также в ходе подготовки к 

самостоятельной практической деятельности учеников на уроке способствует: 

• росту учебно-логических и учебно-дидактических показателей 

успеваемости, а именно – умения сравнивать объекты по заданным критериям, 

умения устанавливать причинно-следственные связи и определять причины 

успехов и неудач в  практической учебной деятельности; 

• активизации процесса роста учебно-дидактических характеристик, 

под которыми понимаются конкретные знания, умения и навыки, формируемые 

на уроках трудового обучения; 

• формированию учебно-коммуникативных навыков в результате 

обогащения словарного запаса, повышения терминологической грамотности; 

• росту учебно-организационных показателей, под которыми 

понимаются осознанное планирование учениками практической деятельности 

на уроках и организация последующей самостоятельной работы по 

изготовлению объектов труда с соблюдением правил безопасной работы, 

внимание на которых фокусируется отдельно посредством электронных 

презентаций; 

• развитию у учащихся стремления к овладению основами 

компьютерной грамотности, умению использовать ИКТ в процессе учебной 

деятельности.  

Данные результаты достигаются за счѐт: 

• концентрации внимания учащихся на главных, необходимых 

элементах объектов труда для организации самостоятельной работы над  их 

изготовлением;  

• устранения из поля зрения препятствующих восприятию фоновых 

объектов, что позволяет ученикам сконцентрироваться именно на объектах 

труда; 

• увеличения объѐма словарного терминологического запаса через 

побуждение к самостоятельной мыследеятельности, самостоятельному поиску 

информации в ходе работы с электронной презентацией; 



• развития умения вербализировать мысли, развивать логическое 

мышление в ходе составления плана действий и последующего обсуждения 

каждого из этапов работы; 

• повышения уровня комфортности обучения и снижения количества 

дидактических затруднений за счѐт высокого уровня наглядности обучения  
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Речицкая Е. Г.    

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ В СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Цель новой образовательной парадигмы «Наша новая школа» – создание 

модели школы, ориентированной на инновационное развитие, с 

высокоразвитым личностным потенциалом всех участников образовательной 

среды, активным уровнем познавательной и речемыслительной деятельности 

лиц с нарушением слуха, готовых к интеграции в общеобразовательную среду 

высшей школы и производительный труд. 

В качестве теоретико-методологических основ создаваемой 

инновационной модели обучения в специальных (коррекционных) 

образовательных школах I и II вида выступает культурно-историческая 

концепция психического развития школы Л.С. Выготского, системно-

деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов); представление об образовании лиц с нарушением 

слуха как институте социализации личности и повышения интегрированности в 

общеобразовательную среду; коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении лиц с нарушением слуха (Р.М. Боскис, А.И. Дьячков, К.Г. Коровин, 

А.Г. Зикеев, К.В. Комаров, С.А. Зыков и др.) 

Для решения проблемы нужны разработки новых эффективных 

технологий и создание образовательного пространства гуманитарно 

личностной направленности как пространства становления субъектности и 

подлинного самоуправления. 

Решаемые проблемы: индивидуализация процесса обучения учащихся с 

нарушением слуха, развитие предметной, социальной, коммуникативной 

компетентности, развитие универсальных учебных действий (регулятивных, 

личностных, познавательных), самосознания и саморегуляции, творческих 

способностей, коррекция психологических трудностей 3. 



Реализация новой образовательной парадигмы в свете концепции «Наша 

новая школа» в условиях специальной (коррекционной) образовательной 

школы I и II вида, основывается на принципах гуманизации, демократизации, 

дифференцированного и индивидуального подхода. Реализуя во всех 

компонентах учебно-воспитательного процесса принцип коррекционно-

развивающей направленности, учитывая особенности психического развития 

учащихся с нарушением слуха, сурдопедагоги должны стремиться приблизить 

своих воспитанников к уровню здоровых сверстников и создать условия для их 

полной социокультурной адаптации, реабилитации, образовательной и 

социальной интеграции.   

Активность обучающегося признается основой достижения развивающих 

целей обучения – знание не передается в готовом виде, а строится самими 

учащимися в процессе познавательной творческой деятельности. 

Отметим, что инновационное развитие образовательного учреждения 

будет эффективным, если в педколлективе объединятся усилия всех педагогов-

предметников, учителей-дефектологов, психологов, социальных педагогов, 

медицинского персонала и родителей. 

Работа педагогического коллектива в специальных (коррекционных) 

школах в аспекте реализации новой образовательной парадигмы  проводится по 

следующим направлениям:  

-  совершенствование коммуникативных компетенций обучающихся;  

- поддержка способных школьников средствами проектной деятельности, 

олимпиадного движения как условии развития исследовательских компетенций 

и творческих способностей учащихся; 

- коррекция личностных проблем учащихся в процессе психолого-

педагогического консультирования средствами арттерапии, тренингов, 

ролевого общения;  

- социально-педагогическое сопровождение учащихся; 

- использование игровых и др. инновационных педагогических технологий, 

интерактивных методов обучения для активизации познавательной 

деятельности школьников; 

- совместная работа с родителями в сфере социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- решение коррекционных задач, в частности развития восприятия и 

воспроизведения устной речи у детей с нарушением слуха младших, средних и 

старших классов. 

Исследования, проводимые в школах психологической службой, 

изучение психических процессов и личностной сферы открывает новые 

возможности для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся 

с нарушением слуха. Комплексная программа, существующая в ряде школ 

России, вовлекает в свое решение междисциплинарные исследования (на стыке 

общей и специальной педагогики, психологии, педагогической психологии, 

психологического консультирования, психотерапии и др.). Проводимая работа 

позволяет получить комплексную индивидуализированную программу 

психолого-педагогического консультирования и профессионального 



ориентирования учащихся с нарушением слуха. Реализация этой программы 

направлена на профилактику и коррекцию  эмоционально-личностной сферы, 

выработку ценностных и профессиональных ориентаций.  

В деятельности специалистов, работающих с лицами с нарушением слуха, 

выделяется такое актуальное направление, как социально-педагогическая 

поддержка различных категорий учащихся. Осуществление социальными 

педагогами работы в данном направлении способствует повышению 

эффективности процесса социализации учащихся с нарушением слуха. В 

настоящее время еще недостаточно разработан содержательно-методический 

аспект социально-педагогической работы с учащимися, имеющими нарушения 

слуха в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Социальным педагогам предстоит разработать методические рекомендации по 

организации и содержанию социально-педагогической работы со 

старшеклассниками с учетом личностных особенностей данной категории 

обучающихся и анализа социальных проблем, возникающих у них и их 

ближайшего окружения. 

 Неотъемлемой частью педагогического процесса является использование 

интерактивных методов в том числе игровых. Используя игровые технологии, 

деловые игры, театрализованные представления, педагоги получают 

возможность направить внимание школьников на явления, ценные для 

расширения их кругозора, обогащения интеллектуального и социального 

развития. Игровые технологии способствуют активизации процесса 

социализации, их ориентированию в различных жизненных ситуациях. Являясь 

по форме отдыхом, развлечением, многие игры создают модели человеческих 

отношений, что при целенаправленном использовании позволит успешнее 

включать учащихся в систему общественных отношений, снять для них 

барьеры во взаимодействии с окружающими. 

К настоящему времени недостаточно разработан содержательно-

методический компонент развития восприятия и воспроизведения устной речи 

у глухих учащихся средних и старших классов, не изданы программы. В то же 

время эффективная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений способствует эффективному формированию коммуникативных 

компетенций. 

 На современном этапе реформирования общества все более серьезное значение 

приобретают вопросы исторической преемственности поколений, сохранения, 

распространения и развития национальной и общечеловеческой культуры, 

гражданского становления, социальной идентичности жизненной компетенции, 

всесторонней гармонизации межэтнических отношений. Эти проблемы, 

безусловно, заслуживают более пристального внимания. 

 В концепции «Наша новая школа» отмечается необходимость поиска и 

поддержки талантливых (способных) детей и их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. 

Выполнение инновационных и исследовательских проектов, а также 

участие в предметных олимпиадах создают условия для развития 



интеллектуальных и творческих способностей  не только у старшеклассников, 

но и у учащихся младших классов, развития их эмоциональной сферы, 

ценностных ориентаций, а главное – дает возможность в деятельности ощутить 

ситуацию успеха. 

 Рефлексивный анализ результатов выполненных работ позволяет в процессе 

проектной деятельности сформировать у учащихся важные личностно-

ценностные приобретения: 

 интенсивно развиваются не только творческие, но и коммуникативные 

способности учащихся, так как в процессе создания продукта деятельности на 

каждом этапе осуществляется процесс активного взаимодействия всех 

участников проекта, в том числе с применением ИКТ; 

 осуществляется социальная адаптация учащихся; 

 учащимися осваиваются разнообразные виды проектов: творческие, 

исследовательские, практические, инновационные; 

 происходит формирование понятийного аппарата исследования, что важно для 

тех старшеклассников, которые планируют продолжение образования в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

Проектная деятельность является одним из системообразующих 

подходов, положительно влияющих на формирование личности, развитие 

социальной адаптации современного школьника. В контексте развития 

социальной адаптации старшеклассников с нарушением слуха нами 

рассматриваются основные этапы, их цели и содержание деятельности на 

разных этапах проектирования, включая защиту исследовательских проектов. 

В настоящее время в специальных (коррекционных) образовательных 

школах I-II вида ежегодно учащиеся представляют на конкурс различного 

уровня инновационные, исследовательские, практические и творческие 

проекты, демонстрируя успешность в овладении проектной деятельности, что 

имеет большое значение при подготовке рефератов, докладов, 

квалификационных работ в будущем, на следующей ступени непрерывного 

образования, включая высшее профессиональное. 

С целью развития коммуникативных компетенций необходимо 

расширение в использовании технологий обучения в сотрудничестве: 

ситуационно-позиционного обучения, текстуально-диалогической модели 

обучения, технологий построения индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом структуры нарушений, современных психолого-

педагогических, информационных технологий, инженерно-конструкторских 

разработок в области слухопротезирования. 

Разрабатываемый и отчасти уже внедренный в специальных школах I и II 

вида подход 1; 2 способствует реализации основных положений концепции 

«Наша новая школа»: 

 раскрытию способностей каждого обучающегося через вовлечение в 

активную творческую и исследовательскую деятельность;  



 организации взаимодействия образовательного учреждения и 

различных социальных институтов в вопросах помощи лицам с нарушением 

слуха в поисках своего места в жизни;  

 формированию у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

уверенности в себе и своих возможностях, умения принимать самостоятельные 

решения в жизни, умения успешно справляться с различными жизненными 

ситуациями; 

 совершенствованию работы педагогических кадров через передачу 

инновационного опыта начинающим профессиональную деятельность 

сурдопедагогам. 
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Серенко М. Н. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛ СТАЛИНГРАДА: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 1940 г. в Сталинградской области функционировали  1996 школ на 

334,6 тыс. учащихся [1, C. 106]. Война тяжело отразилась на системе 

школьного образования. Сеть школ и контингент учащихся в масштабах СССР 

значительно сократились: с 191 545 школ на 34 784 тыс. учащихся в 1940 г. до 

186 853 школ с охватом 26 094 тыс. учащихся в 1945 г [2, С. 26]. Часть 

школьных зданий была занята для военных нужд. Прибытие эвакуированных 

учащихся в восточные районы страны вызвало необходимость введения двух-, 

трех-, а в ряде случаев пятисменного обучения [3, C. 155]. 

В результате бомбардировок и длительных наземных боев значительный 

материальный ущерб был причинен народному хозяйству и культурно-

просветительским учреждениям всего Нижнего Поволжья, особенно в 

Сталинградской области, где он превышал 203 млн. рублей. Здесь было 

разрушено и сожжено 328 школы и внешкольных детских учреждения. В трех 

районах области — Сиротинском, Клетском, Ворошиловском фашистами были 

разрушены все учреждения народного образования. В пяти районах остались 

целыми лишь по 2–3 школьных здания.[4, C.51]. 

Школьное строительство не прекращалось и в суровые годы войны. 

Восстановление школ, создание условий для обучения и воспитания 

подрастающего поколения стало поистине всенародным делом. С огромным 

энтузиазмом работали строители на школьных объектах. Профсоюзные 



организации промышленных предприятий, шефствующих над различными 

образовательными учреждениями, развернули социалистическое соревнование 

за быстрейшее восстановление объектов народного образования и культуры. 

Так, в 1944 г. рабочие Спецстройтреста № 4 НКАП и Спецстройтреста № 1 в 

короткий срок построили в Краснооктябрьском районе Сталинграда 2 средних 

школы на 400 мест. Труженики завода № 91 построили среднюю школу на 680 

ученических мест [5, C.43]. И такие примеры не единичны. 

По инициативе профсоюзов на школьных объектах разворачивались 

также соревнования строительных организаций и трестов за своевременный и 

досрочный ввод их в действие, а также за высокое качество строительных и 

ремонтных работ. Ярким примером тому стала деятельность строителей 

Сталинграда. По инициативе бригады рабочих, возводивших школу № 9, в 

тресте «Жилстрой» с 20 июля 1946 г. проходила 20‑дневная стахановская 

вахта. Рабочие трестов «Культстрой» и «Сантехстрой» также значительно 

перевыполняли нормы выработки. Благодаря высокой производительности 

труда скоростным методом были возведены и сданы к началу учебного года 8 

школ [6]. 

Работать  строителям Сталинграда приходилось в неимоверно трудных 

условиях. Тяжелая санитарно- эпидемиологическая ситуация осложнялась  

проблемами с продуктами питания. 10 января 1947 г. заведующая 

Сталинградским горздравотделом Ф.М.Ямпольская даже направила докладную 

записку секретарю горкома ВПК(б) И.С. Пиксину и председателю горсовета 

Д.М. Пигалеву, сообщая: «... по неполным данным по городу учтено 297 

случаев дистрофии, из коих 9 - с летальным исходом. Терапевтические 

отделения больниц стали заполняться больными дистрофией. В частности, по 

докладам главных врачей больниц, от 25-30% коек в терапевтических 

отделениях уже заполнены тяжѐлыми случаями дистрофии»[7, C. 206].  

На темпах восстановления школ, впрочем, как и других объектах 

народного хозяйства  Сталинграда, сказывалась и высокая текучесть 

строительных кадров, вследствие низкой зарплаты и плохих жилищно-бытовых 

условий. За 1946 г. на стройки Сталинграда прибыло 9 636 рабочих, выбыло 17 

709, в том числе без разрешения администрации 5 161, по болезни 2 095, было 

переведено в другие организации 5 371 человек. В течение 1947 г. из  

стройорганизаций ушло более 21 тыс. человек, из них самовольно - 8329. В 

результате этого численность рабочих-строителей сократилась до 22 385 на 1 

января 1947 г. и 18 185 на 1 января 1948 г. Отток произошѐл в основном за счѐт 

молодѐжи 18-25 лет, которая составляла третью часть всех строителей. 

Следствием высокой текучести кадров стало то, что почти половина 

работников строительства имела стаж работы до 1 года, две трети - до двух лет, 

т.е. большая часть строителей, была малоопытной и имела низкую  

квалификация. [8]. 

В ходе военных действий были не только разрушены школьные здания, 

но и большой урон понесла учебно-методическая база учебных заведений. 

Поэтому параллельно с восстановлением и строительством школьных зданий 



решался вопрос обеспечения школ мебелью, классными досками, литературой 

и канцелярскими товарами. 

При организации первых школ зимой 1943 г. в блиндажах и подвалах 

Сталинграда учащиеся и их родители отыскивали уцелевшие книги. Для 

учебного процесса приспосабливались имеющиеся в наличии доски, двери: 

партами служили ящики из-под снарядов, чернильницами — консервные банки 

и гильзы противотанковых орудий  [9, C. 168]. 

Всего за годы войны в стране, было построено и введено в эксплуатацию 

8412 школ на 1176 тыс. ученических мест [10, C. 431]. В Сталинграде в каждом 

районе города нормальное функционирование школ стало возможным уже к 

концу войны. Не малый вклад в этом и профсоюзных организаций.  
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Сисенбаева М.А. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

Государство, как социально-политический институт, способно 

поддерживать социальные отношения между людьми. Оно организует 

рациональное устройство жизнедеятельности общества и выражает 

политическую волю народа как внутри, так и за пределами своей территории. К 

последнему аспекту относится достаточно сложная и в то же время актуальная 

проблема представительства интересов личности, общества и государства, 



объединѐнных в гармоничное триединство, которое имеет известное название 

«национальные интересы».  

Для российской действительности середины 90-х годов прошлого века 

был очевидным процесс осмысления национальных интересов, в ходе которого 

в научном дискурсе возникли два доминирующих подхода к исследованию 

данного феномена. Используя лексику Б.Межуева, их условно можно 

определить как «идеалистический» и «прагматический» подходы. Суть первого 

заключается в том, что осмысление национальных интересов возможно по мере 

складывания правового государства и гражданского общества. Чем 

интенсивнее будет проходить этот процесс, тем быстрее придет осознание 

национальных интересов. Однако, по мнению ряда исследователей как данного, 

так и другого подходов, в нашей стране отсутствует двуединство государства и 

гражданского общества, где ни политически, ни в гражданском состоянии 

нация не сформировалась, не развиты демократические механизмы выражения 

и интеграции социальных интересов и институты гражданского общества [1]. 

В таких условиях чаще всего национальный интерес представляется по 

содержанию именно государственным интересом, что отмечает ряд ученых в 

русле прагматического подхода к осмыслению концепции национальных 

интересов [4]. Эта противоречивая ситуация, когда национальные интересы как 

таковые в нашей стране есть, но отсутствует их концептуальное оформление и 

четкое, конкретное определение, порождает ряд проблем. Как отмечает 

А.В.Федякин, трудности, связанные с формулированием и реализацией 

национальных интересов России, возникают в результате появления в 

современных общественно-политических и научных дискуссиях самых 

разнообразных идейных подходов и ценностных установок, связанных с 

необычайным разбросом мнений по поводу концепции национальных 

интересов РФ [3]. В результате этого получается, что концепция, как 

определѐнный, единый и максимально обобщѐнный способ понимания и 

трактовки в отношении феномена национальных интересов в отечественном 

научном дискурсе отсутствует, что порождает комплекс проблем 

теоретического и практического плана.  

К таким проблемам можно также отнести невозможность представления 

единой и максимально конкретной системы национальных интересов России, 

терминологическую путаницу в используемых понятиях и их связях между 

собой, и, собственно, саму реализацию этих интересов на практике, которая 

труднодостижима в связи с отсутствием общезначимой и общепринятой 

теоретико-методологической базы.  Источник данных проблем находится даже 

не в «идеологической заангажированности» и не в «специфике того или иного 

уровня категориального осмысления», а в слабо разработанной нормативно-

правовой базе. 

В рамках правового поля попытки концептуализации феномена 

национальных интересов России предпринимались неоднократно (из последних 

– это Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденная 

Указом Президента России от 12.05.2009г. №537, Концепция внешней 

политики РФ от 12.07.2008г., Концепция национальной безопасности РФ от 



10.01.2000г. и др.). Однако, известный исследователь Я.А.Пляйс справедливо 

«обвинил» предложенную руководством страны концепцию национальных 

интересов России в абстрактности и безыдейности. Ученый указывает на 

главный недостаток официальных документов, который заключается в том, что 

предложенные констатирующие положения расходятся с российской 

действительностью, в результате чего задачи в Концепциях «ставятся весьма 

общие и абстрактные» [2]. 

В нынешних условиях модернизации и инновационного развития 

общества и государства проблемы концептуализации национальных интересов 

остаются неразрешенными. Соответствие происходящих процессов 

концептуально оформленным национальным интересам будет способствовать 

осознанию среди наших граждан единой, понятной, открытой и наиболее 

эффективной стратегии устойчивого развития России. 
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Страхова С. В. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Вопрос о предупреждении девиантного поведения подростков – один из 

ведущих факторов образовательного учреждения. В последнее время в силу 



ряда причин, в том числе из-за нестабильности общества и интенсивных 

социальных сдвигов, усилились негативные тенденции, предъявляющие 

повышенные требования к самоопределению и стабильности личности, а также 

провоцирующие ее девиантное поведение и нередко деградацию и 

саморазрушение. 

Это связано с кризисом общества, глубокими социально-

экономическими, политическими переменами, переходом к рыночным 

отношениям, что резко обострило социальные проблемы, увеличило 

обездоленность большого количества населения. 

Девиантные формы нарушения поведения или отклонения от 

общепринятых норм в подростковой среде обнаруживают за последние 

десятилетия тенденцию стремительного увеличения и представляют собой 

проекцию всех тех проблем, которые накопились в обществе, требуют своего 

безотлагательного решения. При этом характер нарушений поведения у 

подростков может быть самым разнообразным. Чаще всего они проявляются в 

противоположных действиях, игнорировании существующих требований и 

порядков, пьянстве и алкоголизме, сексуальной распущенности, 

бродяжничестве, употреблении наркотических и токсических веществ, 

суицидальных тенденциях. 

Программа воспитательно-профилактических мероприятий  в школе 

направлена на создание благоприятного микроклимата для учащихся, 

всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности, 

воспитание духовно-нравственных ценностей, психолого-педагогическую 

работу по предупреждению правонарушений, коррекционную работу с детьми 

девиантного поведения. 

С этой целью в школе создаѐтся Совет профилактики (приказом по 

школе), утверждается план работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  учащихся на учебный год по направлениям:    

 - профилактическая работа,  

- организация досуговой деятельности,  

- работа с родителями,  

- правовой всеобуч,  

- работа с детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении 

и стоящими на внутришкольном контроле; 

Создаѐтся план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, разрабатывается комплекс мероприятий по 

социально-педагогическому сопровождению семьи, утверждается план 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 



разрабатывается план совместной работы школы с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Приказом директора школы  утверждается  состав совета профилактики. 

На первом заседании Совета профилактики  анализируется  сбор 

информации по классам по проблемам с трудными детьми, неблагополучными 

семьями,  оценивается работа совета профилактики за прошедший год. 

Утверждается  список  детей «группы риска»,                      «неблагополучных» 

семей,  план работы на новый учебный год,  план работы с инспектором ПДН , 

день профилактики. 

В течение всего учебного года ежемесячно  проводятся   заседания Совета 

профилактики, на которых  поднимаются такие вопросы, как нарушение 

дисциплины, посещаемость занятий, разрешение конфликтных ситуаций. 

Заслушиваются  классные руководители, руководители кружков по работе с 

детьми из « группы риска». 

Разрабатываются  и проводятся  месячники «По профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» (апрель),       «о 

профилактике борьбы с наркотиками» (ноябрь, май), «По предупреждению 

правонарушений и профилактике безнадзорности среди учащихся». Проводятся 

по графику  встречи с инспектором по делам  несовершеннолетних, рейды в 

семьи «трудных» детей, в неблагополучные семьи.  

Проводится  комплексная операция «Подросток» – посещение дискотеки, 

массовых мероприятий, с целью выявления времяпровождения школьниками в 

вечернее время (совместно с инспектором ПДН). 

Регулярно организуются  встречи со специалистами, врачами на 

родительских собраниях, а также беседы местного фельдшера с подростками по 

вопросам личной гигиены. 

В течение учебного  года организуется работа  «круглого стола», где 

проводится обучение классных руководителей современным методам по 

предупреждению правонарушений среди подростков. 

Совет профилактики тесно сотрудничает с Советом общественности села: 

совместные заседания, рейды по «неблагополучным» семьям. 

В течение учебного года ведѐтся  тесная работа Совета профилактики с 

администрацией школы: поднимаются  вопросы на совещаниях при директоре, 

при завуче по УВР,  на педсоветах. 

По рекомендации совета профилактики проводится работа по  охвату 

организованным отдыхом и трудом учащихся из «группы риска» и опекаемых в 

каникулярное время (оздоровительная площадка при школе, путевки в летние 

оздоровительные и трудовые лагеря, санатории, трудовая практика при школе). 



Большую  работу  проводит  психолог  школы: индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, анкетирование, сбор банка данных об учащихся,  

составление социального паспорта школы.  

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим повышение 

эффективности предупреждения девиантного поведения подростков относим: 

- информационно-просветительскую работу с родителями в основе 

которой лежит профилактика возможных нарушений семейного воспитания, 

повышение коммуникативной компетентности во взаимодействии с 

подростками; 

- информационно-просветительскую работу с педагогами в основе 

которой лежит информирование об индивидуально-психологических 

особенностях личности подростка и повышение уровня эффективности 

приемов педагогического воздействия; 

- развитие у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других путем включения его 

в психологический тренинг. 

По отношению к неблагополучным семьям применяются меры 

общественного воздействия: вызовы на заседания совета профилактики, на 

педсоветы; приглашение  на заседания Совета общественности села. 

Целью  посещений неблагополучных семей является: 

- изучение условий воспитания и проживания детей;  

- изучение материально-бытовых условий жизни учащихся; 

- оказание педагогической помощи семьям; 

- систематический контроль за этими семьями. 

Все ребята из «группы риска» вовлекаются  в работу  кружков. В связи с 

пропусками уроков или плохой успеваемостью учителя – предметники 

обязательно проводят  с ними дополнительные занятия. 

В течение всего учебного  года  организовано льготное питание, которым 

пользовались дети из «неблагополучных» семей. 

В результате систематической работы профилактической направленности 

в нашей школе не зарегистрировано ни одного случая правонарушений среди 

учащихся, не зарегистрирован случай употребления или увлечения учащимися 

наркотических веществ, нет учащихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин.  

 

 Сырцова Е. А. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



Забота общества о лицах с ограниченными возможностями является 

мерилом его культурного и социального развития, а также нравственного 

здоровья. Специалисты ведут поиск эффективных программ укрепления 

здоровья лиц с ограниченными возможностями, особенно детей, 

восстановления их работоспособности, социальной реабилитации, адаптации, 

активного участия в жизни. Задача эта достаточно сложная, и, чтобы решить ее, 

нужны комплексные научные исследования, объединение усилий медиков, 

педагогов, специалистов в области физической культуры. 

Анализ научно-методической литературы показал, что вопросу изучения 

использования средств физического воспитания в занятиях с детьми с 

нарушением зрения посвящены работы ряда исследователей (Б. В. Сермеев, 

1983; И. В. Героева, 1996; Л. В. Харченко, 1999; Е. В. Петрова, 2000; Л. С. 

Сековец, 2002). 

Кроме того, общим в этих работах является то, что для детей с 

нарушением зрения характерно отставание в физическом развитии, физической 

подготовленности, в темпах биологического созревания, у них отмечаются 

функциональные нарушения в деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, имеют место отклонения в функциях опорно-

двигательного аппарата. Дети с нарушением зрения характеризуются меньшей 

подвижностью, по сравнению с нормально видящими сверстниками; 

нечеткостью координации движений; снижением темпа их выполнения, 

ловкости, ритмичности. Эти дети испытывают трудности при ориентировке в 

пространстве, выполнении упражнений на равновесие. У дошкольников с 

нарушением зрения осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность, сдерживает развитие 

естественных потребностей. Несформированность пространственных 

представлений и ориентировки в пространстве к концу дошкольного возраста 

является одной из причин, вызывающих затруднения при овладении детьми 

школьными навыками. 

В то же время фактом является то, что существующие программы 

физического воспитания не в полной мере способствуют эффективности 

физического развития с учетом специфики детей.  

Более того, научных публикаций, касающихся разработки непрерывных 

педагогических воздействий в рамках физического воспитания и ориентировки 

в макропространстве с учетом специфики детей дошкольного возраста в 

доступной литературе слабо выявлено.  

Еще основоположник отечественной науки о физическом воспитании 

П.Ф. Лесгафт указывает на необходимость широкого применения физических 

упражнений для формирования пространственной ориентировке и способности 

сознательно управлять своими движениями. В «Руководстве по физическому 

образованию детей школьного возраста» (в разделе «Изучения 

пространственных отношений и распределение работы во времени») он писал: 

«Этот раздел физического образования еще так мало разработан, что, только 

понимая педагогическое значение его, преподаватель будет в состоянии 



придать ему серьезное значение которое он на самом деле должен иметь» (Р. Н. 

Азарян, 1989).  

Таким образом, наблюдения и анализ специальной литературы 

показывают, что нарушение зрения приводит к большим затруднениям в 

пространственно - ориентировочной деятельности детей, что значительно 

затрудняет эффективное и полноценное обучение, подготовку их к 

самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому необходимо широко 

использовать упражнения развивающие ориентировку в пространстве в 

физкультурно - оздоровительной работе в данном ОУ. 

Для решения этой проблемы разработана и внедрена в практику система 

проведения физкультурно - оздоровительной работы на базе 

специализированного детского сада для детей с нарушением зрения, которая 

обеспечивает свободное ориентирование в микро - макро пространстве, 

способствует улучшению и коррекции зрительных нарушений, повышает 

двигательную активность дошкольников 

Проанализировав работы Л.И. Плаксиной,(1997); В. Денискиной, Г.В. 

Никулина,    Л.В. Фомичевой (2002); Е.Н.  Подколзиной, (2008) и др. были 

выявлены особенности ориентировки в пространстве у детей с нарушением 

зрения и выделены средства способствующие развитию ориентировки в 

пространстве (в соответствии с возрастом), и определен алгоритм системы 

действий по развитию ориентировки в пространстве для детей с нарушением 

зрения. 

Выделено 4 этапа обучения пространственной ориентировки:  

1 этап: ориентировка на своем теле (3-4 года). В трѐхлетнем возрасте 

ребѐнок начинает активно использовать зрительную ориентировку, расширяя 

границы воспринимаемого пространства и отдельных участков в нѐм. Этот 

возраст характеризуется осмыслением удалѐнных от ребѐнка объектов и 

увеличением количества участков, выделяемых в пространстве. 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую 

стороны «на себе», т. к. ориентировка именно в этих направлениях является 

необходимой основой освоения не только своего тела, но и пространства вокруг 

себя. Оно является для него центром, «точкой отсчѐта», по отношению к 

которой ребѐнок только и может определять направления. 

При обучении ориентировки на собственном теле используем следующие 

приемы: зрительно-осязательное обследование ребенком своего тела: 

рассматривание ребенком себя в зеркале (если у ребенка достаточно высокая 

острота зрения); нахождение и называние частей своего тела с телом другого 

ребенка; словесное обозначение их пространственного расположения; 

зрительно-осязательное обследование ребенком куклы; выделение и называние 

частей ее тела; словесное обозначение их расположения. 

I часть (октябрь) - «Ориентировка в зале, на спортивной площадке»; 

II часть (ноябрь – декабрь) - «Части тела»; 

III часть (февраль – март) - «Пространственные представления»; 

IV часть (апрель – май) - «Ориентировка с точкой отсчета от себя». 



2 этап: ориентировка относительно себя (4-5лет.) Для обучения 

ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от себя», 

формируем у детей навыки использования зрения в ориентировке, развиваем 

умение выделять различные ориентиры (световые, цветовые, звуковые, 

осязательные). Основой обучения на этом этапе, является соотнесение 

расположения игрушек и предметов с уже освоенными направлениями 

собственного тела. Большое внимание уделяется усвоению понятий «близко – 

далеко», «ближе – дальше». Дети упражняются в зрительной оценке расстояний 

в ходе игр и упражнений: «Какая кегля дальше, какая ближе?», «Где стоит 

кегля?», «Кто из детей стоит близко, а кто далеко?» и т. д. Эти упражнения 

достаточно сложны для детей с нарушением зрения, поэтому зрительное 

восприятие пространства необходимо дополнить двигательными ощущениями. 

I часть (октябрь) - «Ориентировка с точкой отсчета от себя»; 

II часть (ноябрь – декабрь) - «Моделирование»; 

III часть (февраль – март) - «Передвижения в заданных направлениях»; 

IV часть (апрель – май) - «Пространственное расположение предметов 

относительно себя». 

3 этап: ориентировка на внешних объектах (5-6лет). На этом этапе 

отражение пространства носит уже более целостный характер, когда дети 

расширяют ориентировку в разных направлениях, местоположение объектов в 

их взаимосвязи и обусловленности. 

Большое значение в образовании представлений о пространственных 

отношениях между предметами и овладении умением их определять имеет 

продуктивная деятельность. Строя из кубиков, ребѐнок моделирует не только 

формы, но и пространственные отношения.  

I часть (октябрь) -  «Ориентировка относительно себя» (Повторение); 

II часть (ноябрь – декабрь) - «Пространственные представления 

по отношению друг к другу»; 

III часть (февраль – март) - «Схемы, микро-пространство»; 

IV часть (апрель – май) - «Схемы, макро-пространство». 

4 этап: ориентировка по схеме (6-7лет). Обучение детей ориентировке в 

пространстве с использованием схем является следующим, более сложным 

этапом работы. Проводим его последовательно по следующим направлениям: 

обучение ориентировке в пространстве по картинке-плану; знакомство с 

условными (схематичными) изображениями предметов; формирование умения 

соотносить расположение в пространстве реальных предметов со схемой; 

обучение самостоятельному составлению простейших схем замкнутого 

пространства. 

Формирование у дошкольников с нарушением зрения навыков 

самостоятельного составления схем пространства, является завершающим 

этапом работы по обучению ориентировке в пространстве. Приобретенные 

детьми навыки работы со схемами способствуют развитию их 

пространственного мышления, что значительно облегчает зрительно-

пространственную ориентировку. Представления об окружающем пространстве 

расширяются. 



I часть (октябрь) - «Пространственные отношения между предметами,  

между собой и предметами»; 

II часть (ноябрь – декабрь) - «Схемы. Передвижения по схеме»; 

III часть (февраль – март) - «Ориентировка по схемам. Переход с микро - 

в макро-пространство»; 

IV часть (апрель – май) - «Составление схем – пути передвижения». 

Эти средства применялись на физкультурных интегрированных занятиях 

(физическая культура, Программа под редакцией М.А. Васильевой + 

ориентировка в пространстве, программа под редакцией Л.И. Плаксина), в 

индивидуальных занятиях со спецгруппой, в спортивных праздниках и 

развлечениях.  

Изучив диагностические методики по определения уровня развития 

ориентировки в пространстве, разработанные Л. А. Венгером, Н. Н. 

Поддьяковым, Л. И. Плаксиной, Е. Н. Подколзиной и другими авторами, с 

некоторой их модификацией столкнулась с проблемой: 

 методы относились в большей мере к определению уровня 

ориентировки в микропространстве, а для макропространства средств 

разработано  не достаточно.  

 детям были предложены задания, сложного характера. Ребенок без 

подготовительного обучения не может справиться самостоятельно. 

 предлагались средства, которые трудно и неудобно выполнять на 

занятиях физической культурой.  

На основе полученных данных был разработана методика определения 

уровня развития ориентировки в пространстве. Средства адаптированы к 

занятиям ФК.  

Для оценки уровня развития ориентировки в пространстве 

диагностируются следующие параметры:  

- ориентировка на себе (части тела) (3-4 года), ориентировка 

относительно себя (4 – 5 лет), ориентировка на внешних объектах (5- 6 лет), 

ориентировка по схеме (6 – 7 лет); 

-   подвижные игры на развитие ориентировки в пространстве. 

Таким образом, анализ данных, полученных на данном этапе 

диагностического обследования, позволяет определить, во-первых, уровень 

развития ориентировки в пространстве каждого ребенка, во-вторых - те 

параметры в структуре восприятия, которые требуют коррекции, и в-третьих, 

наметить пути фронтальной, групповой и индивидуальной коррекционной 

работы. 

Следовательно, можно констатировать, что применение разработанного 

алгоритма системы действий по развитию ориентировки в пространстве для 

детей с нарушением зрения, значительно облегчает зрительно-

пространственную ориентировку дошкольников, расширяет их представление 

об окружающем пространстве, тем самым способствует повышению 

двигательной активности ребенка. 
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Утробина О.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ   ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В настоящее время в коррекционной педагогике и логопедии основным 

направлением исследований является поиск путей оптимизации и 

инновационных подходов в коррекционном процессе, который максимально 

повысит эффективность направленного воздействия. Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении – это 

одна из самых новых и актуальных проблем в современной дошкольной 

педагогике. 

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в 

которой не только проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается 

личность ребенка. И здесь у компьютера имеются широкие возможности, 

потому что развивающие мультимедийные презентации можно использовать 

как при подгрупповой работе, так и при индивидуальной [1, с. 4; 2] . 



Применение компьютера для обучения дошкольников с нарушениями 

речи – это большая область проявления творческих способностей для всех, кто 

хочет и умеет работать, может понять сегодняшних детей, их запросы и 

интересы, кто любит детей и отдаѐт им себя. Но, используя компьютер на 

занятии нельзя забывать и о том, что мы призваны не только научить ребѐнка, 

но и сохранить его здоровье [4, с. 12]. 

С помощью приложения PowerPoint текстовая и числовая информация 

легко превращается в красочно оформленные слайды и диаграммы. 

Преимущество компьютерной презентации состоит в облегчении труда 

логопеда и в упорядочивании и сохранности наглядного материала, 

необходимого для конкретного занятия. Компьютерная презентация не сможет 

целиком заменить собой работу педагога с доской, но она значительно 

упростит работу по предоставлению наглядности. Мы приносим с собой на 

занятия рисунки, схемы, диаграммы, аудио и видео записи (к которым 

необходимо еще и оборудование для их воспроизведения). Все это заполоняет 

наш рабочий стол. Компьютерная презентация помогает упорядочить 

наглядные пособия и выстроить их, следуя логике изложения материала на 

занятии, а также хранить их в одном файле. Сохранность наглядных 

материалов и возможность их корректирования также важна для логопеда.  

Еще одно неоспоримое преимущество представления информации в виде 

презентации состоит в том, что при необходимости, ребенок может 

самостоятельно вернуться к той части материала, которую не усвоил. 

Комментируя слайды, логопед может подробнее остановиться на наиболее 

сложных моментах. 

Достоинства     презентации     в том, что ее просто сделать. Картинки 

сканируются из книжек, либо ищутся в интернете, после чего 

вставляются как слайды в Microsoft PowerPoint. 

Одним из основных средств расширения детских представлений являются 

презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. Это наглядность, 

дающая возможность учителю-логопеду выстроить объяснение на занятиях 

логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой организации 

материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. 

Мультимедиа позволяет мотивировать дошкольника на выполнение, 

какого – то действия; воспринять на более высоком уровне и в максимальном 

объеме любую направленную информацию. Структура логопедического 

занятия в своей основе индивидуальна и осуществляется с опорой на 

наглядность (карточки, натуральные вещи и модели). Арсенал компьютерных 

средств в обучении дошкольников достаточно широк, использование цветов, 

рисунков, анимации изображения. Использование анимационных эффектов 

способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

В специально разработанных конспектах занятий материал представлен 

динамично, интересно и красочно, сюрпризные моменты и мотивирующие 

персонажи (Звуковички), использование специальных цветов повышает 

восприятие предлагаемого материала, шрифты, расположение на экране 

рабочего материала, звуковые сигналы и мелодии (активирующее работу мозга) 



позволяют длительное время поддерживать внимание дошкольника. На 

занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия. 

Для формирования мотивации к речевой деятельности считаю 

эффективным использование метода наглядного моделирования. Применение 

пространственных моделей (схем) в обучении детей учит ребенка 

анализировать отображенную в модели действительность, выделять в ней 

главное и второстепенное, рассуждать, делать выводы. Поэтому на занятиях 

использованы модели характеристики звуков, звукового и слогового состава 

слова. Подобные схемы и модели помогают приучить детей к наблюдениям за 

языком, повышают интерес к звуковой стороне речи, слову, его смысловому 

значению, что создает предпосылки для формирования фонематического 

восприятия.  

Мультимедийнная презентация позволяет объединить в себе  текст, звук, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию). 

Анимация - очень важный элемент в презентации. Движение отдельных частей 

слайда привлечет внимание дошкольников, и они заострят свое внимание на 

анимированной части информации. Таким образом, все тезисы сообщения 

учителя-логопеда будут услышаны и увидены детьми. Всѐ это повышает    

интерес    к    обучению    и    способствует    более    качественному усвоению  

нового  материала [2, с. 8]. 

Это позволяет расширить возможности традиционного воспитания и 

обучения:  

- даѐт возможность моделировать различные ситуации и среды; 

- активизирует внимание дошкольников благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике; 

- способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс 

включаются  все каналы восприятия детей – зрительный, механический, 

слуховой и эмоциональный;  

- полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения;  

- занятия - презентации вызывают большой интерес у ребят, надолго  

привлекают внимание.  

Преимущества      логопедических      занятий      с      использованием 

мультимедийных презентаций в программе PowerPoint: 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном 

объеме. 

Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный 

процесс интересным и выразительным; 

Дети получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны 

компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым 

оформлением. 

Гармоничное       сочетание       традиционных       средств       с 



применением презентаций в программе Power Point позволяет 

существенно повысить мотивацию детей к занятию и, следовательно, 

существенно сократить время на преодоление речевых нарушений. 

Презентационные материалы могут применяться для: 

развития   речевого   дыхания   с   использованием   звуковых волн 

различного цвета; 

автоматизации    поставленных    звуков    в    слогах,    словах, фразах и 

связной речи; 

нормализации просодических характеристик речи; 

дифференциации акустически близких звуков и графически 

сходных букв; 

развитию фонематического восприятия; 

развитию элементарных и сложных форм фонематического анализа и 

синтеза [3, с.5-7]. 

Мультимедиа не заменяет традиционных игр и занятий, а дополняют их, 

обогащая педагогический процесс новыми возможностями. 

У детей есть возможность самому нажать клавишу и тем самым 

проверить правильность выполнения задания.  

Использование ИКТ в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми, 

позволяет развить не только интеллектуальные способности, но и воспитывает 

волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, усидчивость.  

Таким образом, использование мультимедийных презентаций в 

коррекционно-логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи 

позволяет индивидуализировать процесс коррекции речи, способствует 

положительному эмоциональному состоянию детей в процессе занятий, 

значительно повышает, на наш взгляд, эффективность работы логопеда. 
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Федорович Л. А. 

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Современные технологии обучения студентов на основе личностно-

деятельностного подхода (В.Бондаря, О. Пехоты, И. Смолюк но др.) 

направляют усилие исследователей на повышение активности, развитие 

самостоятельности студентов, организацию оптимального взаимодействия, их с 

преподавателем в учебном процессе и предусматривает кроме приобретения 

знаний, навыков самого предмета, еще и формирование их личности с 

помощью средств данного предмета, что предопределяет необходимость поиска 

новых подходов в обучении студенческой молодежи соответственно 



европейских стандартов и интеграционным процессам. Ввиду того, что любое 

восприятие и усвоение материала в процессе учебной деятельности лежит в 

поле познавательных возможностей каждого человека и каждый из нас, работая 

с информацией, выделяет одни и игнорирует другие виды информации, чем 

обнаруживает характерный для каждого стиль восприятия и обработки 

информации то есть стиль познания. Одной из многообещающих попыток 

решения проблемы личностной обусловленности психического в русле 

когнитивной психологии стало выделение когнитивных стилей, которые 

выступают объединяющим началом между мышлением и личностью, 

отображая меру дифференциации аффектного от интеллектуального, 

совмещают в себе индивидуальные отличия мотивационного и перцептивного 

порядка.  

Понятие когнитивных стилей изучалось с целью объяснения природы 

стойких личностных конструктов в познавательной деятельности. 

Основоположниками когнитивно-стилевого направления считают таких ученых 

как Г. Гарднер, Дж. Кляйн, Г. Уиткин и др. Г. Уикиним в 1956 г. было 

использовано понятие стиль для характеристики познавательной сферы 

субъекта. В отечественной психологии понятия «когнитивный стиль» вошло в 

активный словарь психологов с 1976 года благодаря трудам В. Колга, 

Г.Куценко, Е. Соколовой, И. Палея, М. Холодной, которые провели ряд 

исследований когнитивных стилей и способствовали уточнению эмпирического 

содержания и теоретического статуса этой категории. Это направление 

продолжает свое существование и сегодня [3]. Исследователями выделено 

более чем 20 разных стилевых конструктов. Стиль познания имеет два 

основных измерения: способ сбора информации и способ оценки и 

использования информации, ими и определяются наши реакции на событии в 

жизни. Когнитивный стиль – это индивидуальный способ познавательной 

возможности индивида, через призму которого и происходит восприятие, 

обработка, анализ и прорабатывание информации или устойчивая, 

стабилизированная во времени черта, которая принадлежит к классу 

индивидуально типологических особенностей личности. Именно реализация 

идей гуманистической парадигмы современного образования относительно лиц 

с ограниченными возможностями стимулирует внедрение личностно 

ориентированного содержания и технологий обучения с максимальной 

индивидуализацией и субъектной ориентацией учебного процесса, создание 

условий, для самообразования и саморазвития, осмысленного определения, ими 

своих возможностей и жизненных ценностей. Такой тип обучения 

основывается на диалоге, моделировании ситуаций выбора, свободном обмене, 

мыслями, авансировании успеха и другом. В этой связи обучение на принципах 

личностно ориентированного подхода, который отображает общую тенденцию 

современной науки к системному анализу психических явлений и исследования 

стиля (как целостной психической системы) в контексте познавательных 

процессов должно быть направлено на изучение познавательных потенциалов, 

особенностей мышления и определения когнитивного стиля каждого. Поэтому, 

цель статьи заключается в обосновании необходимости внедрения 



когнитивного подхода в учебный процесс высшей школы. Задания видятся в 

переводе теоретических положений организации обучения в высшей школе в 

плоскость методического обеспечения и практического внедрения когнитивно-

стилевого подхода в учебный процесс.  

Когнитивний стиль (от греч. stylos – букв. стержень для письма) – 1) 

относительно стойкие индивидуальные особенности познавательных процессов 

субъекта, которые выражаются в используемых им познавательных стратегиях; 

2) совокупность частных познавательных установок или видов контроля, 

которые устанавливаются набором специально подобранных тестов. Как 

показатели индивидуальных отличий в познавательной деятельности могут 

рассматриваться и другие виды когнитивного стиля. Понятие «стиль» сначала 

был введен в качестве глобального психологического параметра, который 

трактуется как стиль изучения реальности. В более узком значении понятие 

«когнитивные стили» использовался для обозначения и спецификации 

особенного ряда индивидуальных особенностей интеллектуальной 

деятельности, которые не могли получить адекватной теоретической 

интерпретации в пределах традиционной психологии познания. Сначала 

феномен когнитивных стилей определялся с учетом ряда принципиальных 

положений: 1) индивидуальные расхождения интеллектуальной деятельности, 

которые отражаются как когнитивный стиль, отмежевалась от индивидуальных 

особенностей в степени успеваемости интеллектуальной деятельности, которая 

оказывается на основе интеллектуальных тестов; 2) когнитивные стили, будучи 

характеристикой познавательной сферы, в то же время рассматривались как 

проявление личностной организации в целом, поскольку 

индивидуализированные способы прорабатывания информации оказывались 

тесно связанными с потребностями, мотивами, аффектами; 3) когнитивные 

стили оценивались, в сравнении с индивидуальными особенностями 

традиционно описанных познавательных процессов, в качестве формы 

интеллектуальной активности высшего порядка, поскольку основная функция 

когнитивных стилей смещается со смысловых характеристик познавательной 

активности («что» человек думает) до способов ее организации («как» человек 

думает), при этом на первый план выходят типовые для каждой конкретной 

личности индивидуально своеобразные приемы получения и обработки 

информации об окружающем мире. Именно индивидуально своеобразные 

особенности – когнитивные стили – восприятия, мышления и действий, 

должны учитываться в процессе личностно ориентированного обучения. А. 

Савченко так характеризует личностно ориентированное обучение: 

«Организация обучения на принципах всестороннего учета индивидуальных 

потребностей и возможностей студента, глубокого уважения к его личности, 

отношение к нему как к сознательному и ответственному субъекту учебно-

воспитательного взаимодействия с преподавателем и ровесниками. Целью 

этого типа учебы является создание условий (содержания, методов, среды) для 

индивидуальной самореализации студента, развития и саморазвития его, 

личностных качеств» [1, с. 626]. Сущностными признаками такого обучения 

являются деятельностно-коммуникативная активность студентов, 



спроектированная преподавателем, а в дальнейшем и студентами, достижений 

во всех видах познавательной деятельности, как можно более полного учета в 

отборе содержания, методов, стимулов обучения и системы оценивания 

диапазона личностных потребностей. Будущая профессиональная деятельность 

обуславливает содержание обучения в процессе подготовки к ней. Если цель и 

содержание обучения определить, а затем в соответствии с теорией 

деятельности спроектировать и учебный процесс, то обучение будет 

объективно ориентированным на личность, поскольку теория деятельности – 

это общечеловеческая теория, она базируется на объективных свойствах 

личности.  

Г. Атанов рассматривает этот вид обучения с точки зрения деятельности: 

«Говорить о личностно ориентированном обучении имеет смысл только лишь в 

субъективном значении, имея в виду под этим учет личностных качеств 

каждого конкретного того, кого учат. Другими словами, в действительности 

речь нужно вести не о личностно ориентированном обучении, а о личностно 

ориентированной практике обучения, но обучение, конечно, должно быть 

деятельным. Личностное ориентирование – это дополнительное требование к 

обучению, оно вторично, но, конечно же, желательно, чтобы оно было учтено 

при проведении реального процесса обучения. И, наверно, правильно было бы 

говорить не о личностно ориентированном обучении, а о личностно 

ориентированных учебных занятиях» [2]. Другими словами, обучение может 

иметь дополнительный личностно ориентированный компонент. Для 

определения этого компонента необходимо сначала организовать конкретную 

учебную деятельность, а затем уже придавать ей определенные акценты. Эти 

акценты должны определяться, в первую очередь, психологическими 

особенностями каждого студента. В личностно ориентированном обучении 

особенную роль играет стиль учебного общения, который изменяет 

взаимоотношения преподавателя и студентов с авторитарного на гуманный, 

стимулирующий стиль, диалог, дискуссию, сочетание умственной 

требовательности, с утверждением человеческого достоинства студентов, 

умения преподавателя владеть разными средствами мотивации индивидуальной 

деятельности [1].  

Анализ работ (Г. Берулави, М. Бешадского, В. Давидова, Г.Желбановой, 

Л. Занкова, В. Симоненко и др.) свидетельствует, что наиболее важными 

условиями успеваемости личностно ориентированного обучения есть: 

— выбор технологии обучения, что учитывает индивидуальные 

особенности учеников и, прежде всего доминирующий вид мышления и 

когнитивного стиля; 

— организация процесса обучения в соответствии со способами, которой 

предоставляется преимущество, переработки учебного материала [1]. 

Следовательно, при организации учебного процесса необходимо в полной 

мере использовать познавательные стратегии студентов в соответствии с 

когнитивным стилем. Именно когнитивно-стилевыми особенностями 

детерминированный познавательный интерес и успеваемость в обучении, 

несомненно, влияют и на развитие личности. Таким образом, когнитивный 



стиль является организующей системой интеллектуальной деятельности 

каждого отдельного индивида и знания о когнитивном стиле деятельности 

индивида открывают путь до целеустремленного формирования умений и 

навыков любой дисциплины, которую изучают студенты, а именно: во-первых, 

учитывая, какой когнитивный стиль интеллектуальной деятельности 

превалирует у студента, можно стимулировать его мотивацию познания; во-

вторых, зная, как функционирует процесс усвоения определенного учебного 

предмета, то есть восприятие и обработки его информационных составляющих, 

можно откорректировать учебный процесс таким образом, чтобы улучшить 

результаты учебы; в-третьих, комплексно учитывая психологические 

особенности учебы в высшей школе и когнитивные стили, можно смело 

говорить о внедрении личностно-деятельностного подхода в этом процессе, 

поскольку определяющим здесь будет ориентация не на весь коллектив, а на 

познавательные возможности отдельного студента, принимая во внимание его 

способ когнитивного функционирования.  

Таким образом, у каждого индивида  заложен интеллектуальный и 

творческий потенциал, который стремится к реализации. Чтобы его воплотить в 

жизнь, следует подобрать соответствующие формы организации учебного 

процесса, учитывающего познавательные особенности его участников, а в 

условиях ориентированности высшего образования на европейскую систему 

одним из педагогических путей нам видится внедрение когнитивно-стилевого 

подхода. 
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Федосеева Е. С. 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕНСОРНОЙ ИГРОВОЙ ТАБЛИЦЫ  

Ориентировка человека в окружающем пространстве является 

необходимым условием его существования в обществе. При передвижении 

человека пространственные представления обеспечивают решение задач 

постановки цели и выбора маршрута движения, сохранение направления 

движения и достижение цели, перемещение из одного пункта в другой. 

В процессе жизнедеятельности, приобретения практического опыта 

взаимодействия с окружающим миром у ребенка складываются представления 

о размерах, форме, расположении предметов, развивается понимание  

различных  пространственных отношений между ними. От уровня развития 

пространственных представлений  напрямую зависит способность детей 



ориентироваться на собственном теле, на плоскости, листе бумаги, определять 

местоположение окружающих предметов в замкнутом пространстве и на 

местности, различать основные пространственные признаки: лево, право, верх, 

низ, близко, далеко.  

Проблема развития у дошкольников представлений о пространстве 

разработана в трудах педагогов и психологов Б.Г.Ананьева, Л.А.Венгера,  

Л.С.Выготского, П.Г.Гальперина, А.Н.Леушиной, Б.Никитина Т.А.Павловой,  

А.В. Семенович, И. С. Якиманской и др.  В своих работах они  указывают, что 

отражение пространства выступает в двух основных формах: непосредственной 

(чувственно-образной) и опосредованной (логико-понятийной). В развитии 

пространственных представлений участвуют различные анализаторы 

(кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный). 

Определение  Т.А.Павловой полностью основано на выше названных 

положениях:  пространственное представление – это особый вид чувственного 

восприятия пространства при помощи зрительного, слухового, 

кинестетического и кинетического анализаторов. Общей материальной основой 

пространственного ориентирования, по еѐ словам, является деятельность 

вышеназванных анализаторов и образование условных рефлексов. 

Пространственные представления являются базисом, на основе которого, 

в последствии, становится возможным ориентировка ребенка в пространстве: 

обозначение положения предметов в их взаимосвязях и отношениях 

(местоположения, удаленности, оценка расстояний, размеров, формы, 

взаимного положения предметов и их положения относительно 

ориентирующегося).  

В более узком значении выражение «пространственная ориентировка» 

включает: 

а) определение «точки стояния», т. е. местонахождения субъекта по 

отношению к окружающим его объектам, например: «Я нахожусь справа от 

дома» и т. п.; 

б) определение местонахождения объектов относительно человека, 

ориентирующегося в пространстве, например: «Шкаф находится справа, а 

дверь слева от меня»; 

в) определение пространственного расположения предметов 

относительно друг друга, т. е. пространственных отношение между ними, 

например: «Справа от куклы сидит мишка, а слева от нее лежит мяч». 

Накопление практического опыта освоения пространства позволяет 

постепенно овладевать и словом, обобщающим этот опыт. Б.Г Ананьев 

указывает, что способность ребенка давать словесную характеристику 

пространственной ситуации зависит от степени усвоения обобщенного способа 

анализа предметно-пространственного окружения. У ребенка вначале в 

импрессивном плане, а позже в экспрессивном  появляется возможность 

вербализации пространственных представлений. Предлоги, обозначающие 

представления об относительном расположении объектов как по отношению к 

телу, так и по отношению друг к другу (в, над, под, за, перед и т.п.) появляются 

в речи ребенка позже, чем такие слова, как верх, низ, близко, далеко и т.п. С 



развитием речи становится возможным вербальное обозначение 

пространственных отношений и понимание слов «дальше», «вверху», «сзади» и 

т. п. сначала по отношению к себе, а потом по отношению к другим объектам. 

С появлением в активном словаре ребенка слов «влево», «вправо», «вперед», 

«назад», «близко», «далеко» понимание пространства поднимается на новый, 

качественно более высокий уровень — расширяются и углубляются 

пространственные представления.  

В целом развитие пространственных представлений  детей дошкольного 

возраста характеризуется рядом особенностей:  

– конкретно-чувственный характер: ребенок ориентируется на своем  теле 

и все определяет относительно собственного тела; 

– самым трудным для ребенка являются различения правой и левой руки, 

потому что различение строится на основе функционального преимущества 

правой руки над левой, которое вырабатывается в работе функциональной 

деятельности;  

– относительный характер пространственных отношений: чтобы ребенку 

определить как относится предмет к другому лицу, ему надо в уме встать на 

место предмета; 

– дети ориентируются легче в статике, нежели в движении; 

– легче определяют пространственные отношения к предметам, 

находящимся на близком расстоянии от ребенка. 

Таким образом, пространственные представления являются необходимым 

условием становления высших психических функций и составляют базис 

социального  развития ребенка. В норме к 6–7 годам дети должны освоить 

основные пространственные соотношения, определять положение фигур на 

плоскости, овладеть умением в действии соизмерять ширину, высоту, длину и 

форму предметов. На данном возрастном этапе они не должны допускать 

ошибок при дифференцировке таких положений в пространстве, как «верх – 

низ», «право – лево», «спереди – сзади» и т.п.  

Развитие  пространственных представлений у детей с нарушениями 

интеллекта искажается по всем направлениям. Как отмечает Т.Н. Головина  

искаженность предметно-пространственных представлений проявляется в 

сглаживании представлений, быстром забывании не только деталей, но и 

важных элементов; наблюдается уподобление образов одних объектов образам 

других предметов. 

З.М. Дунаева, исследуя процесс пространственного восприятия у детей с 

интеллектуальными нарушениями, пришла к выводу о том, что у данной 

категории детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Неловкость и 

недостаточная координация движений, трудности овладения предметными 

действиями, общее недоразвитие крупной и мелкой моторики, негативно 

отражаются на развитии пространственных представлений. Дети с нарушением 

интеллекта к 7 годам не различают направления наверху, внизу, справа, слева, 

посредине, между, перед, сзади и другие, путают их между собой, не владеют 

соответствующими предлогами и наречиями.  



Во вспомогательную школу часто приходят дети, которые не умеют 

правильно одеться, надеть ботинки из-за того, что не могут определить перед в 

одежде, соотнести правую-левую ногу с правым-левым ботинком. Детям 

трудно ориентироваться в помещении, найти нужный кабинет, свой стол. Этот 

недостаток предопределяет трудности формирования умений чтения и письма, 

усложняет понимание объяснений с опорой на наглядность. Причиной 

неправильного понимания содержания изображения может быть ошибочное 

отображение пространственных отношений между объектами. Недостаточно 

адекватно воспринимая глубину изображенного пространства, дети не 

замечают разницу в изображении предметов, которые находятся на переднем и 

на заднем плане, им кажется, что эти предметы размещены на одной линии. У 

детей с интеллектуальными нарушениями отсутствует целенаправленность, 

планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни 

использовали (зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия 

характеризуются хаотичностью, импульсивностью. При выполнении заданий 

на анализ объектов дети дают результат, отличающийся меньшей полнотой и 

недостаточной точностью, опущением мелких деталей, односторонностью. 

Такие ученые как  А.А. Люблинская, Т.А. Мусейбова, Ф. Н. Шемякин  

установили, что недостаточное развитие пространственных представлений  к 

концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих 

затруднения при овладении детьми школьными навыками. При этом, одним из 

основных направлений решения обозначенной проблемы,  должно быть 

формирование у детей ориентировки на микроплоскости, поскольку суть и 

содержание многих школьных навыков и видов деятельности, с которыми 

ребенок соприкоснется с самого начала обучения в школе (письмо, чтение, 

ручной труд, ориентировка в пространстве страницы учебника, тетради, в 

пространстве парты и т.п.) требует владения навыками ориентировки на 

микроплоскости. 

В коррекционной работе целесообразно использовать все возможные 

анализаторы: двигательный, тактильный, зрительный, слуховой, которые будут 

создавать опору для развития пространственных представлений. В качестве 

таких опор эффективно использование сенсорной игровой таблицы, так как 

сенсорные признаки предметов складываются в сознании ребенка раньше, чем 

представления о пространстве. Наглядно-схематическое изображение в виде 

таблицы создает большие возможности для освоения внешней среды, будучи 

средством для создания ребенком обобщенной модели различных предметов и 

явлений в совокупности их сенсорных и пространственных признаков. 

Работу по развитию пространственных представлений у детей с 

интеллектуальными нарушениями с использованием сенсорной игровой 

таблицы целесообразно проводить в несколько этапов: 

1 этап – ориентация на плоскости на основе оперирования с простыми 

сенсорными эталонами: цвет, форма, величина. У ребенка развиваются такие 

пространственные представления как лево, право, верх, низ. Сенсорная игровая 

таблица на этом этапе состоит из 9 квадратов или ячеек, в которую педагог или 

ребенок помещает различные сенсорные эталоны (в квадратиках таблицы могут 



быть нарисованы круги, квадраты, треугольники различные по цвету, форме, 

величине).  

Работа включает следующие блоки заданий: 

1) педагог предлагает ребенку любой сенсорный эталон: круг, квадрат, 

треугольник (цвета могут варьироваться) поставить в то место, которое он 

скажет. Например, помести синий квадрат в одну из нижних клеток таблицы и 

т.д.  

2) сенсорные эталоны до начала выполнения задания находятся на 

таблице и ребенка просят назвать их положения относительно простых 

пространственных признаков: лево, право, верх, низ. Например, педагог 

спрашивает: «Где находится красный квадрат?» Ребенок должен ответить: 

«Красный квадрат находится в нижней клетке таблицы». В данном задании 

можно добавлять углы таблицы и соединять два пространственных признака. 

Например, в правом верхнем углу находится красный квадрат. 

3) ребенок называет пространственный признак расположения 

сенсорного эталона, а педагог, выполняя инструкцию ребенка, ставит его в 

нужное место таблицы. Ребенок оценивает действия взрослого. Необходимо 

отметить, что в данной ситуации педагог может сознательно неправильно 

ставить эталон, помещать в любое другое место таблицы и отслеживать, видит 

ли ребенок ошибку в действиях педагога, способен ли ее исправить.  

4) педагог предоставляет ребенку пустую таблицу и диктует 

пространственные признаки расположения предмета. Ребенок закрашивает 

нужные квадратики или выкладывает заранее подготовленные эталоны на поле. 

5) дети объединяются в пары. Одному ребѐнку из пары выдаѐтся 

заполненная таблица, состоящая из 9 кубиков различных цветов, а его 

партнѐру– пустая таблица из девяти клеточек. Тот ребѐнок, у которого 

карточка, не показывая еѐ своему товарищу, объясняет последнему 

расположение квадратиков, описывая лишь местоположение кубиков в таблице 

(например, «в нижнем левом углу стоит красный кубик»). После выполнения 

задания дети сравнивают свои таблицы и находят ошибки. 

В этом блоке заданий роль педагога становится второстепенной и на 

первый план выходят совместные действия детей. Основной задачей со 

стороны педагога выступает контроль за работой детей, исправление ошибок и 

варьирование сенсорных эталонов для таблицы по цвету, форме, величине.   

2 этап – ориентация на микроплоскости в ситуации изменения расстояния 

между сенсорными эталонами. У ребенка развивают такие пространственные 

представления как близко, далеко, посередине, между, сзади, учат определять 

расположение предметов относительно друг друга и  самого 

ориентирующегося. Работа включает следующие блоки заданий: 

1) педагог показывает ребенку таблицу с заранее расставленными 

сенсорными эталонами и просит назвать расположение каждого из них. Работа 

включает повторение усвоенных пространственных представлений на первом 

этапе и усложняется за счет введения новых понятий: по середине, между, 

перед, за и.т.д., а так же за счет изменения расстояния между сенсорными 



эталонами. Таблица на данном этапе работы может выглядеть следующим 

образом: 

2) ребенку показывают пустую таблицу и предъявляют заполненную 

таблицу-образец с небольшим количеством сенсорных эталонов. Далее его 

просят нанести на пустую таблицу заранее подготовленные сенсорные эталоны 

так, как показано на образце, проговаривая при этом расположение каждого 

сенсорного эталона.  

3) дети объединяются в пары. Одному ребѐнку из пары выдаѐтся таблица 

с  различными сенсорными эталонами одного цвета, а его партнѐру– пустая 

таблица. Тот ребѐнок, у которого заполненная таблица, не показывая еѐ своему 

товарищу, объясняет последнему изображение каждого сенсорного эталона, 

описывая лишь местоположение кубиков в таблице (например, «между белым и 

красным – желтый») и далее ребенок по команде карандашом дорисовывает 

кубик в нужное место таблицы. На этом этапе задание постепенно усложняется 

за счет введения сенсорных эталонов различной величины. Например, большой 

квадрат и маленький квадрат.  

3  этап – ориентация на плоскости с использованием реальных предметов 

плоскостных и объемных. Детей учат определять пространственные отношения 

между изображенными объектами, замечать  разницу в изображении 

предметов, которые находятся ближе и дальше, на переднем и на заднем плане, 

учат целенаправленности, планомерности в обследовании объекта. 

1) ребенку предъявляют поле с клетками и помещают в ячейки 

плоскостные изображения реальных предметов. Ребенка просят назвать, что 

нарисовано в каждой ячейке таблицы и определить пространственный признак.  

2) на несколько ячеек таблицы помещают игрушки и просят определить 

их положение относительно других игрушек в таблице. Например,  мышка 

расположена рядом с кошкой, справа от нее и.т.д. Задания необходимо 

постепенно усложнять, добавляя предметы различной высоты. На данном этапе 

ребенок должен назвать как можно больше пространственных признаков.   

Таким образом, поэтапная работа на основе сенсорной игровой таблицы 

позволяет развить способность ориентироваться на микроплоскости, 

определять и дифференцировать пространственные признаки, расположение 

предметов относительно друг друга и самого ориентирующегося, осуществлять 

контроль  и оценивать результаты как своей работы, так и партнера. 
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Чернышева А.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ  

С ЗПР РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Проблема поиска средств и форм преодоления школьной неуспеваемости 

детей с задержкой психического развития, находящихся на обучении в 

массовой школе и испытывающих устойчивые трудности в овладении 

основными учебными дисциплинами, является чрезвычайно актуальной и 

значимой для решения фундаментальных задач теории и практики специальной 

психологии. Анализ работ Глозман Ж.М., Дмитриевой Е.Е., Князевой Т.Н., 

Микадзе Ю.В., Корсаковой Н.К., Семенович A.B., Умрихина С.О., Цыганок 

A.A., Ульенковой У.В. и других авторов говорит о том, что с момента начала 

школьной жизни у этих детей обнаруживаются выраженные трудности в 

обучении и поведении, проявляющиеся в недостаточной успешности и 

сниженной мотивации к процессу учения. Общая способность к учению у детей 

этой группы не достигает уровня здоровых детей, о чем свидетельствуют 

несформированность в соответствии с возрастом саморегуляции, речи, 

эмоционально-волевой сферы, имеют место трудности социализации. 

На современном этапе развития педагогической теории и практики 

особое внимание уделяется переосмыслению концептуальных подходов к 

обучению и воспитанию детей с задержкой психического развития  и 

совершенствованию содержания их обучения в целях повышения 

эффективности коррекционного воздействия и успешной социализации 

Исследователи в области коррекционной педагогики и специальной психологии 

отмечают, что несформированность речи этих детей отрицательно сказывается 

на развитии мыслительной деятельности, ограничивает их  коммуникативные 

потребности и познавательные возможности, препятствует овладению 

знаниями, негативно влияет на итоговое качество продуктов речевой 

деятельности.  

Известно, что в системе упражнений, служащих развитию связной 

письменной речи, большую роль играют изложения (В.А.Добромыслов, 

Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов, Н.С.Рождественский). При выполнении данного 

вида работ ученики овладевают умением излагать связно и последовательно то, 

что они читают или слышат от других, усваивают образцы речи. Передача 

воспринятого текста вызывает у школьников необходимость употреблять 

целый ряд слов, которые находятся в их пассивном словаре. Речь учащихся 

обогащается новыми словами и словосочетаниями, необходимыми 

грамматическими средствами выражения мысли. Структура текста, 

предназначенного для изложения, его лексико-грамматическое и 



стилистическое оформление при определенной подготовительной работе 

оказывает влияние на речь учащихся. В зависимости от стилистических 

особенностей текста ученики пользуются разнообразными по структуре 

простыми и сложными предложениями. Работая над изложением, школьники 

также учатся выделять главное, производить логический анализ текста, 

структурировать смысловое содержание, составлять план. 

Репродуцирование образца выступает как необходимый компонент 

системы учебных взаимодействий, направленных на формирование у учащихся 

умений самостоятельного создания письменного текста. 

Качество письменного изложения во многом зависит от того, насколько 

правильно и быстро школьники постигают смысловое содержание текста. Для 

полноценного протекания психической деятельности, направленной на 

понимание текста, необходим достаточно высокий уровень развития 

познавательных процессов и сформированности речевых навыков учащихся, а 

также наличие определенного запаса знаний и представлений о предмете 

сообщения.  

Характерные для младших школьников, имеющих отставание в развитии, 

недостатки познавательной деятельности обусловливают значительные 

трудности в освоении ими содержания прочитанного текста (Ю.А. Костенкова, 

Н.А.Масюкова, Г.Н.Рахмакова, Н.А.Цыпина). Низкий уровень понимания 

смыслового содержания текста проявляется в затруднениях, испытываемых 

детьми с ЗПР, в связной, логически обусловленной передаче содержания 

повествования, особенно в случаях, когда заключенная в тексте информация 

выходит за границы наглядной и бытовой ситуации. 

Неразработанность  проблемы  особенностей     письменного 

репродуцирования текстов различной сложности младшими школьниками с 

ЗПР различного генеза, незначительное число исследований (Е.А. Лапп, 

Е.И.Скиотис и др.), направленных на изучение эффективных приемов 

активизации письменной речи, определяют актуальность темы исследования. 

Проблема исследования заключается в следующем - какие условия 

способствуют совершенствованию коррекционной работы по формированию 

связной письменной речи у младших школьников с задержкой психического 

развития различного генеза? 

Целью нашей работы является изучение особенностей связной 

письменной речи и обоснование стратегии коррекционно-развивающей работы 

по ее формированию у школьников с задержкой психического развития.  

Объектом исследования является речевая деятельность младших 

школьников ЗПР различного генеза на третьем году их обучения. 

Предмет исследования: процесс коррекционно-развивающей работы по 

формированию у детей с ЗПР различного генеза письменной речи (на 

материале изложений). 

В результате выполнения теоретического этапа нашего исследования  

была сформулирована общая гипотеза о том, что коррекционно-педагогическая 

работа с использованием средств графического моделирования оказывает 

существенное влияние на формирование связной письменной речи младших 



школьников с задержкой психического развития. Использование приема 

графического моделирования при написании изложения может служить 

значительному повышению уровня понимания младшими школьниками с ЗПР 

содержания текста и последующего его письменного репродуцирования. 

Развитию связной письменной речи при этом способствуют индивидуальный 

подход с учетом генеза задержки психического развития. 

На констатирующем этапе эксперимента было проведено исследование 

особенностей связной письменной речи учащихся с задержкой психического 

развития соматогенного и психогенного происхождения. Младшие школьники с 

ЗПР испытывают затруднения в осознании внутренней логики развертывания 

текста. Сложная иерархия структурных связей сообщения не выступает для них 

в качестве объекта деятельности и не воспроизводится. Содержание смысловых 

логических связей между соотносимыми смысловыми элементами текстов 

разной степени доступности воспринимаются младшими школьниками с ЗПР 

главным образом на уровне частичного осмысления.При письменном 

воспроизведении содержания текста учащиеся передают его неполно, 

фрагментарно, с известной долей искажения отдельных смысловых логических 

связей и языкового оформления. 

Эксперимент  показал, что у школьников младших классов письменная 

речь характеризуется нарушением полноты, последовательности, правильности 

высказывания. Наиболее трудными для воспроизведения являются тексты-

описания, чем повествовательные рассказы. Языковые средства, используемые 

детьми с ЗПР, отличает лексическое однообразие, использование слов-

бытовизмов, ненормативная лексика. Нами обнаружено, что значительно 

большие трудности при репродуцировании текстов испытывают дети с ЗПР 

психогенного происхождения. 

Основные причины означенных трудностей, на наш взгляд, связаны с 

присущими младшим школьникам с ЗПР недостатками познавательной 

деятельности: сниженной скоростью приема и переработки информации, 

ослабленностью речевой регуляции деятельности, недостаточной 

сформированностью мыслительных операций, недостатками познавательной 

активности, ослабленностью памяти и внимания, а также ограниченным 

запасом знаний и представлений об окружающем мире. 

Исследование не закончено. Нами подведены лишь первые итоги. 

Впереди – апробация специальных коррекционно-развиающих условий [1,2] 

формирования и развития связной письменной речи детей с ЗПР психогенного 

и соматогенного генеза. 

Литература  

1. Лапп Е.А. Психолого-педагогические основы формирования связной 

письменной речи младших школьников с ЗПР: теория и практика: 

монография / Е.А. Лапп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – 242 с. 

2. Скиотис Е.И.   Обучение изложению как средство активизации        

речевой деятельности младших школьников с задержкой         

психического развития: автореф. дис...кандидата педагогических наук. - 

М., 1997. – 16 с. 



 

Шипилова Е.В. 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время происходят существенные изменения в 

педагогической теории и практике. В системе общего и специального 

образования происходит смена образовательной парадигмы, а именно, 

содержание образования обогащается акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ для обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Практика показывает, что нужны учителя, знающие особенности работы 

с этой категорией детей и умеющие проектировать и реализовать 

индивидуальные образовательные программы для детей с ОВЗ.  

В настоящее время изменения, происходящие в содержании 

профессионально-педагогической подготовки педагогов-дефектологов, 

определяются социально-экономическими преобразованиями в стране.  

Современный педагог-дефектолог должен быть способен адаптироваться 

к современным изменяющимся условиям, видеть проблемы, пути их решения и 

перспективы развития образовательного процесса. Потребность в 

специалистах, способных профессионально выполнять методическую 

деятельность, разрабатывать образовательные программы и технологии 

профессионального обучения, достаточно высока [1;2]. 

Одним из важных звеньев в системе подготовки магистров является 

овладение технологиями психологического сопровождения детей с различными 

отклонениями в развитии. В процессе обучения магистры должны не только 

овладеть многочисленными диагностическими методиками для правильной 

квалификации отклонений в развитии детей, но и уметь проектировать 

индивидуальные программы психологического сопровождения детей. 

Современный специалист должен владеть умениями проектировать свою 

деятельность в соответствии с новыми требованиями времени, изменяющимися 

обстоятельствами. Отсутствие проективных умений приводит к значительному 

несогласованию между целями и результатами деятельности как отдельного 

человека, так и различных профессиональных общностей. Особенно это 

касается деятельности педагога-дефектолога, поскольку при имеющемся на 

сегодняшний день многообразии современной педагогической теории ее 

реализация на практике становится возможной благодаря педагогическому 

проектированию. По сути своей проектирование представляет собой процесс 

низведения научных абстракций до уровня их практического использования, а 

значит, до технологии. 

В этой связи перед нами встала необходимость  разработки учебных 

дисциплин, в соответствие с требованиями нового ФГОС ВПО. При этом 

очевидно, что образовательные   программы дисциплин должны быть  

ориентированы   на повышение качества подготовки специалистов на основе 



создания механизмов эффективного освоения студентами-магистрантами 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Учебная программа  дисциплины вариативной части «Проектирование и 

реализация коррекционно-развивающего процесса в инновационном режиме» 

определяет цели, задачи, содержание, объем и порядок изучения дисциплины.  

Дисциплина «Проектирование и реализация коррекционно-развивающего 

процесса в инновационном режиме» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения и навыки, способы деятельности, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и 

специального дефектологического образования», «Методология психолого-

педагогического исследования», «Моделирование активной образовательной 

среды в контексте инклюзивного образования».  

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК - 4);  

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей 

предметной области, при решении которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов (ОП-1);  

- способностью исследовать, проектировать, реализовывать процессы 

образования, абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ с использованием инновационных технологий (ПК - 1);  

- способностью проектировать коррекционно-образовательное 

пространство, в том числе в инклюзивных формах (ПК - 3); способностью 

проектирования, апробации и внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления отклонений в развитии (ПК-8); способностью к проектированию, 

организации и руководству образовательным процессом в инновационном 

режиме (СК-4) способностью к осуществлению проектно-исследовательской 

деятельности в условиях специального и интегрированного образования (СК-5). 

Реализация проектировочной функции предъявляет будущему педагогу-

дефектологу специальные требования в области знаний проектирования 

коррекционно-развивающего процесса. Он должен как специалист, которому 

предстоит осуществлять проектирование своей деятельности и деятельности 

учащихся с ОВЗ знать:  

- сущностные характеристики коррекционно-развивающего процесса; 

- критерии, показатели и уровни эффективности коррекционно-

развивающего процесса;  

- основные приоритетные направления организации коррекционно-

развивающего процесса в инновационном режиме;   



уметь:  

- проектировать коррекционно-развивающий процесс;  

- управлять проектированием и реализацией коррекционно-

педагогического процесса в инновационном режиме;  

- обрабатывать результаты исследования с помощью методов 

математической статистики, интерпретировать и экстраполировать результаты; 

- организовывать и проводить опытно-экспериментальную работу в 

образовательном учреждении;  

- представлять и защищать результаты исследования;  

владеть: - методологией исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении.  

В содержание дисциплины «Проектирование и реализация коррекционно-

развивающего процесса в инновационном режиме» включено изучение 

следующих тем: 

Сущностная характеристика коррекционно-развивающего процесса. 

Критерии, показатели и уровни эффективности коррекционно-развивающего 

процесса. Основные приоритетные направления организации коррекционно-

развивающего процесса в инновационном режиме: цели, задачи, содержание. 

Технология проектирования процесса. Принципы проектирования 

коррекционно-развивающего процесса. Условия проектирования 

коррекционно-развивающего процесса. Организационно-педагогические 

условия проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы. Средства реализации коррекционно-развивающего процесса в 

инновационном режиме. Управление проектированием педагогического 

процесса. Контроль эффективности проектирования и реализация 

коррекционно-развивающего процесса. 

Для реализации цели и задач дисциплины «Проектирование и реализация 

коррекционно-развивающего процесса в инновационном режиме» 

предусмотрены лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. Кроме того в нее входит перечень результатов образования, 

формируемых дисциплиной с указанием  соответствующих компетенций, 

перечень основных образовательных технологий (форм, методов обучения, 

типовых задач), используемых для формирования компетенций, перечень 

типовых заданий для контроля и самооценки уровня заявленных в дисциплине 

результатов образования (компетенций), примерный перечень тем для 

написания рефератов.  

Для формирования проектировочной компетентности у будущих 

педагогов-дефектологов необходимо вводить в процесс обучения 

спецсеминара, обеспечивающего овладение основами знаний в области 

проектирования и реализации коррекционно-развивающей среды. 

Использование в качестве методического инструментария формирования 

проектировочной компетентности спецсеминара способствует более глубокому 

овладению основами знаний в области проектирования деятельности педагога-

дефектолога. На занятиях спецсеминара студенты знакомятся с основными 

положениями теории проектирования коррекционно-развивающего процесса в 



специальной  и массовых школахе, рассматривают, коллективно обсуждают 

этапы процедуры проектирования. На практических занятиях студенты 

актуализируют имеющиеся знания в области проектирования. Актуализация 

необходимых знаний может быть организована различным образом, например, 

в начале практического занятия проводится фронтальный опрос по темам, 

рассматриваемым и обсуждаемым на семинарских занятиях. На практических 

занятиях студенты коллективно или в небольших группах (микрогруппах) 

обсуждают спроектированные фрагменты индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, вносят свои коррективы, а также учатся 

проектировать собственные фрагменты занятий в соответствии с поставленной 

целью. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, 

которая предполагает выполнение различных заданий, а также изучение 

рекомендуемой литературы. 

По нашему мнению, изучение любой дисциплины должно сочетаться с 

практической деятельностью студентов. Поэтому при изучении дисциплины 

«Проектирование и реализация коррекционно-развивающего процесса в 

инновационном режиме» мы предусмотрели практические занятия как на базе 

коррекционных, так и массовых учреждениях. Такой спектр учреждений 

выбран неслучайно. Он позволяет студентам анализировать поступающую 

теоретическую, практикоощутимую, наглядную информацию о 

проектировании и реализации образовательных программ для детей с ОВЗ.   
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Шиповалова О. С. 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

ПАЛЬЦЕВ РУК У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Еще древние китайцы утверждали, что упражнения с участием рук и 

пальцев гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность 



мозга. Японская акупунктура – еще одно тому подтверждение. Но не только 

восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь 

развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что 

простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают 

произношение многих звуков, развивают речь ребенка. Известный педагог В.А 

Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончике пальцев».А 

великий мыслитель Иммануил  Кант  отмечал: «Рука – это вышедший наружу 

мозг человека». Жан-Жак Руссо писал о потребностях маленького ребенка: 

«...Он хочет все потрогать, все взять в руки. Не мешайте ему, это для него 

совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, 

твердость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах 

окружающих его вещей ребенок узнает, сравнивая то, что видит, с 

ощущениями, которые получает от своих рук...» 

Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе, в 

настоящее время много говорят о зависимости между точным движением 

пальцев рук и формированием речи ребенка. Слаженная и умелая работа 

пальчиков малыша помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает 

положительное воздействие на весь организм в целом, готовит непослушную 

руку к письму [1, с. 28-34]. 

Известно, что речью управляет центральная нервная система. 

Специальные речевые центры в мозге отличают речь от других звуков, 

дифференцируют фонемы, стимулирует речевые органы к воспроизведению 

звуков, осваивают и используют законы образования слов, словосочетаний и 

предложений, использования грамматических форм и многое другое. 

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 

кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина 

проекции кисти руки и ее близость к моторной зоне дают основание 

рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный 

аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном 

влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не 

только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения 

пальцев рук, или мелкую моторику. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. Педагоги и психологи рекомендуют начинать 

активную тренировку пальцев ребенка уже с восьмимесячного возраста. 

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. 

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. 

Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 

психическое развитие ребенка. В Японии, например, целенаправленная 

тренировка рук у детей проводится в детских садах с двухлетнего возраста (по 

мнению специалистов, это стимулирует умственное развитие ребенка), а в 

японских семьях пальчики детям развивают с годовалого возраста. 

Как показали работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии и 

других ученых, человеческие формы поведения, речь, психические функции и 

способности не даны ребенку от рождения. Они формируются под решающим 

влиянием целенаправленного воспитания и обучения, условий его жизни в 

обществе. Соответственно, физиологическим субстратом человеческих 

психических свойств являются не врожденные нервные механизмы, а 

прижизненно формирующиеся функциональные системы [2;3]. 

Установлено, что человеческое мышление осуществляется с участием 

речи: с помощью речи анализируются условия решения наглядно-практических 

задач; речь необходима и для составления плана, контроля за результатами 

решения задачи. При выполнении «невербальных» задач испытуемые 

пользуются внутренней  словесной речью, о чем свидетельствует 

электромиографическая  регистрация речевых кинестезий (А. Н. Соколов. 

Внутренняя речь и мышление. М., 1968). По мере того, как развивается речь 

ребенка, объекты мышления, а также операции и действия с ними все больше 

вербализуются. На качестве мышления существенно сказывается уровень 

развития речи. Это убедительно доказано и исследованиями мышления детей с 

нарушениями слуха. Т. В. Розанова (1978) в результате изучения степени 

использования глухими детьми речи при решении мыслительных задач пришла 

к выводу о значительном влиянии речевого развития на формирование 

наглядных форм мышления глухих детей и выделила наглядно-образно-

словесное мышление как этап развития наглядно-образного мышления с 

участием речи. Ею показано, что наиболее эффективным средством регуляции 

мыслительной деятельности, в том числе и оперирования образами, является 

речь. Образы, являющиеся средством осуществления наглядно-образного 

мышления, по ее мнению, вряд ли могут осуществлять регуляцию 

мыслительной деятельности. Образы, пишет Т. В. Розанова, являются лишь 

составляющими элементами системы произвольной регуляции мыслительной 

деятельности. 



Взаимосвязь образов, речи и мышления имеет глубокие корни. В работах 

Л. С. Цветковой показана существенная роль предметных образов разной 

модальности в реализации речи и вербального мышления. Она показала связь 

несформированности речи у детей с недоразвитием образов-представлений, а 

также связь нарушении номинативной функции речи и понятийного мышления 

при афазии с дефектами в сфере образов. Эта связь была обнаружена не только 

между речью и зрительными предметными образами, но и между речью и 

образами других модальностей (Л.С. Цветкова, С. К. Сиволапов и др.), что 

может говорить о формировании речи в детстве с опорой на образы разной 

модальности.  

По данным афазиологии, связь между речью, образами и мышлением 

очень тесная и закрепляется надолго. При нарушениях развития у детей эта 

связь обнаруживается как несформированность предметных образов, речи и 

мышления. 

В практической мыслительной деятельности ребенка все виды мышления 

взаимосвязаны. В действиях у детей возникают соответствующие образы 

действия, а оперируя понятиями, ребенок опирается на соответствующие 

образы. Подчеркивая взаимосвязь различных видов мышления, нельзя забывать 

об их специфике, особенно ярко проявляющейся в онтогенезе мышления и 

характеризующейся особенностью средств, способов осуществления и функций 

каждого вида мышления. 

В последние годы опубликовано большое количество работ, в которых в 

сравнительном плане показаны особенности мышления различных групп детей. 

В процессе этих исследований было установлено, что у всех детей с 

аномальным развитием имеются выраженные в разной степени отклонения в 

развитии мышления, которые также с различной степенью успешности могут 

быть преодолены в процессе специального обучения. Многие авторы 

связывают особенности развития и нарушения мышления детей не столько с 

первичным дефектом, сколько с изменением их способности к приему и 

передаче информации. Последнее выделяется как общая закономерность 

развития (В. И. Лубовский). Немаловажное значение в развитии мышления у 

детей с отклонениями в развитии имеет факт нарушения их речи, а также 

нарушение взаимоотношений мышления и речи. Система речемыслительной 

деятельности такого ребенка, как показывают   исследования,   оказывается   

дисгармоничной (Т.А. Власова). 

Как показывают исследования ученых, все психические процессы у 

ребенка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются при непосредственном участии речи [2;3;4 и  др.]. 

У ребенка с нарушениями речи при отсутствии соответствующих 

коррекционных мероприятий может замедляться темп интеллектуального 

развития. В силу дефекта речи он мало общается с окружающими, круг 

представлений в связи с этим значительно ограничивается, темп развития 

мышления замедляется. 

Связь речи с другими сторонами психического развития осуществляется 

дифференцированно и специфично для каждого из компонентов речи. 



Так, например, развитие правильного звукопроизношения зависит как от 

сохранности двигательно-кинестетической функции речевого аппарата, 

слухового восприятия и развития взаимосвязи между ними, так и от аналитико-

синтетической деятельности мозга, которая определяет возможность 

постоянного сравнения своего произношения с эталоном (с правильным 

произношением) и стремления к этому эталону. При недостаточности 

аналитико-синтетической деятельности мозга ребенок не сравнивает свое 

дефектное звукопроизношение с правильным, у него отсутствует самоконтроль 

за своей речью. 

Большую роль в процессе восприятия речи играет аналитико-

синтетическая деятельность мозга. Благодаря ей ребенок начинает обобщать 

признаки одних фонем и отличать их от других. 

Значительное место занимают мыслительные процессы в развитии 

лексико-грамматической и смысловой сторон речи. Усвоение словарного запаса 

и грамматического строя происходит успешно, когда ребенок сопоставляет и 

связывает услышанное слово со значением предметов и действий [5, с. 48]. 

В процессе речевого развития формируются высшие формы 

познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. 

Значение слова уже само по себе является обобщением и в связи с этим 

представляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. Они не 

тождественны и возникают в какой-то степени независимо друг от друга. Но в 

процессе психического развития ребенка возникает сложное, качественно новое 

единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность. 

Овладение способностью к речевому общению создает  предпосылки для 

специфических человеческих coциальных контактов, благодаря которым 

формируются и уточняются представления ребенка об окружающей 

действительности, совершенствуются формы ее отражения. 

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и 

регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для 

развития различных форм  деятельности и участия в коллективном труде[6, с. 

59]. 

Таким образом, речь развивается в тесной взаимосвязи с формированием 

мыслительных процессов. Ребенок при помощи речи не только получает новую 

информацию, но и приобретает возможность ее по-новому усваивать. У детей 

первых лет жизни речь оказывает важное влияние на развитие ощущений и 

восприятий, на формирование гностических процессов. А. А. Люблинской было 

доказано, что даже пассивное овладение речью в первые два года жизни 

способствует развитию у ребенка обобщенного восприятия, придает всем его 

сенсорным функциям активный поисковый характер. 

Речь перестраивает все основные психические процессы ребенка: с ее 

участием восприятие приобретает обобщенный характер, развиваются 

представления, совершенствуется мнестическая деятельность. По мере 

развития лексико-грамматической стороны речи у ребенка также становятся 

возможными также такие интеллектуальные операции, как сравнение, анализ и 

синтез. Это происходит в силу того, что в значении того или иного слова 



одновременно отражены общие и отличительные признаки предметов, 

обозначаемые определенным звуковым комплексом, т. е. в этом смысле каждое 

слово уже является понятием. 

Большое значение придается речи в регуляции поведения. 

Подчеркивается онтогенетически раннее влияние речи как регулятора 

поведения. [2;3;4] 

Одним из начальных этапов в развитии регулирующей функции речи Л.С. 

Выготский считал период эгоцентрической речи, когда ребенок начинает 

сопровождать свои действия словесными комментариями. Чем сложнее 

выполняемая ребенком деятельность, тем более выраженной оказывается его 

речь. Таким образом, речь способствует целенаправленной деятельности 

ребенка  [2, с. 43] 

Формирование регулирующей функции речи тесно связано с созреванием 

лобных отделов коры головного мозга. 

Основы речевой регуляции действий устанавливаются уже к концу 

первого года жизни. Ребенок выполняет простые словесные инструкции типа: 

«Дай ручку», «Покажи глазки», если действия сохраняют свою адекватность и 

при замене слова, обозначающего предмет, т. е. ребенок по инструкции 

взрослого может дать и ручку, и ножку, и куклу, и т. д. (В. И. Лубовский). То, 

что глагол в этих случаях приобретает обобщенное значение раньше 

существительного, объясняется автором тем, что само действие, им 

обозначаемое, всегда имеет обобщенный характер. Первой формой словесной 

регуляции является побудительная функция слова. По данным В. И. 

Лубовского, переход к внутренней словесной регуляции (внутренней речи) 

начинается тогда, когда ребенок оказывается в состоянии обобщить связь 

сигналов и своих ответных действий.  

Таким образом, развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только 

само по себе, поскольку учеными доказано о существенном влиянии тонких 

движений пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. 

Слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает развиваться речи и 

интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом. 
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организация  «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов». 

Шиповалова Ольга Сергеевна (olsv.schipovalova@yandex.ru), МОУ детский сад № 307 

Красноармейского района г. Волгограда, учитель-логопед (заведующий – Илюшина Инна 

Валерьевна); Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов». 
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(заведующий - Илюшина  Инна  Валерьевна) 
 


