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УДК  376.32  

обследование детской речи с исПолЬЗованием 
нестадартноГо оборудования на лоГоПункте

Самоделкина Н.С.   
учитель-логопед МОУ детский сад №336 

Аннотация. Автор статьи описывает использование в практике работы 
с детьми на логопункте нестандартного оборудования. В статье приводят-
ся примеры диагностических заданий и игр с применением природного мате-
риала, который позволяет создать игровую ситуацию в ходе обследования  
детской речи.

Ключевые слова. Обследование речи детей, нестандартное оборудование, 
диагностические игры, песочница в работе логопеда.  

Логопункт современного детско-
го сада это вариативная форма 

организации коррекционной помо-
щи детям дошкольного возраста в 
условиях общеобразовательного до-
школьного учреждения.

Для выявления детей нуждаю-
щихся в логопедической помощи 
комплектования группы логопун-
кта, осуществления индивидуально-
диффернцированного подхода к де-
тям, учителю – логопеду необходимо 
своевременно и полно обследовать 
речь детей посещающих ДОУ (Чир-

кина Г.В.). Логопедическое обследо-
вание это комплекс мероприятий 
направленный на выявление нару-
шений речи у обследуемого, опреде-
ления уровня его речевого развития 
и сформированности психических 
функций. 

Прежде всего, логопед проводит 
первичное экспресс-обследование 
звукопроизношения в группе, от-
бирает детей, нуждающихся в ло-
гопедической помощи.  После этого 
специалисту необходимо обследо-
вать их вторично, более тщательно 
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и углубленно. Повторное обследо-
вание, как правило, проводится ин-
дивидуально в логопедическом ка-
бинете. Оказавшись в незнакомом 
месте, с мало знакомым взрослым, 
ребенок зачастую растерян, не мо-
жет собраться, правильно ответить 
на вопрос, отказывается от общения. 
Это сильно мешает специалисту сде-
лать правильное заключение и по-
нять реальный уровень речевого и 
психического развития ребенка. И 
здесь на помощь логопеду приходит 
простая и знакомая всем детям игра 
с песком. 

Песочница - прекрасный посред-
ник для установления контакта с 
ребенком. Кроме этого, песок заме-
чательно развивает мелкую мотори-
ку, благодаря своей структуре благо-
творно воздействует на тактильные 
ощущения и стимулирует нервные 
окончания пальцев рук. Работа с пе-
ском успокаивает – в нем как будто 
содержится живительная солнечная 
энергия, которая подзаряжает нас 
позитивными эмоциями и вовлекает 
в интереснейший процесс познания 
окружающей среды.

Оборудование логопедического 
кабинета включает в себя емкости 
с песком и водой, а также набор де-
коративных разноцветных камней и 
мелких игрушек. Как показывает наш 
опыт, организация элементарных 
игровых действий с песком позво-
ляет достаточно полно обследовать 
речь детей, получить представление 
об уровне их актуального психологи-
ческого развития и плавно включить 
их в целенаправленный логопедиче-
ский процесс.

Логопедическое обследование на-
чинается с инструкций детям, кото-
рые не требуют словесного ответа:

- покажи большой голубой каме-
шек;

- спрячь желтый камешек в песок;
- возьми розовый камешек и поло-

жи слева от песочницы;
- выбери три разноцветных камуш-

ка, один спрячь в левой руке, а два – в 
правой и т.д. 

Эта часть обследования дает воз-
можность судить о понимании деть-
ми обращенной речи, о способности 
к контакту с незнакомым взрослым, 
способности выполнить двух, трех 
ступенчатую инструкцию, пони-
мании признаков предметов (цвет, 
форма, размер), выяснить ориента-
цию ребенка в пространстве и зна-
ние схемы тела. 
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Обследование грамматического строя речи 

Обследуемые показатели Инструкции Выполнение зада-
ний ребенком

1.Образование множе-
ственного числа существи-
тельных

Камень- Педагог отмечает 
желание ребенка 
сотрудничать,
фиксирует приме-
ры детской речи,
с п е ц и ф и ч е с к и е 
ошибки:

Отвечает быстро, 
без ошибок

Справляется с по-
мощью

Допустил больше 
четырех ошибок

Не справился с за-
данием

Кукла-
Стул-

Машина-
Ведро-

Ухо-
2 . О б р а з о в а н и е 
у м е н ь ш и т е л ь н о -
ласкательной формы

Гриб-
Рука-
Кольцо-
Стул-
Карандаш-
Стакан-

3.Согласование прилага-
тельных с существитель-
ными

Камень (какой?) (жел-
тый)
Машина (какая?) (жел-
тая)
Солнце (какое?) желтое

4.Употребление предлогов В, из, за, по, из-за, с, на, 
под, от, из-под, между

5.Образование падежных 
форм существительных

Им.п – У тебя есть (что?) 
…
Род.п. – У меня нет 
(чего?) …
Дат.п. – Корм даю (кому?) 
…
Вин.п.- Любишь 
(кого?)…
Тв.п. – Доволен кем? …
П.п. – Рассказываешь (о 
ком?) …
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Строение артикуляционного аппарата и артикуляционной моторики 
обследуются при помощи небольшого зеркала, спрятанного в песочнице.  

Игра «Дразнилки»

Упражнение Повтор отраженно 
(без зеркала)

Повтор перед зеркалом

«Заборчик» Примеры заключений: 
Справляется, выполня-
ет упражнение в полном 
объеме;
Выполняет частично 
С заданием не справляет-
ся

Примеры заключений: 
Справляется, выполняет 
упражнение в полном 
объеме;
Выполняет частично 
С заданием не справля-
ется

« У л ы б к а » -
«Трубочка»
«Качели»
«Лошадка»
« И г о л о ч к а » -
«Лопаточка»
Уровень развития фонематического восприятия и элементарного звуково-

го анализа и слогового состава слов обследуем традиционно. Повторением: 
- близких по звучанию фонем;
- слоговых сочетаний, близких по звучанию слов;
- слов сложной слоговой структуры.
Выделением первого и последнего звука в словах.
Кроме непосредственно речевых навыков логопеду необходимо учитывать 

уровень развития у ребенка психических функций (памяти, внимания, мыш-
ления и др.). Для этого рекомендуем логопедам использовать следующие 
игры:
Д и а г н о с т и ч е с к и е 
упражнения, игры

Содержание Выполнение ребенком
(педагог фиксирует )

Память
«Чего не стало?» Запомнить комбинацию 

из 6-8 разноцветных ка-
мешков. Определить спря-
танный

Справился самостоя-
тельно;
Справился с помощью;
Не справился

«Что изменилось?» Запомнить комбинацию 
из 6-8 разноцветных ка-
мешков. Определить что 
изменилось

Справился самостоя-
тельно; Справился с 
помощью;
Не справился 

Внимание
«Повтори узор» Повторить в песке узор, 

предложенный педагогом
Справился самостоя-
тельно; Справился с 
помощью;
Не справился
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«Продолжи ряд» Продолжить ряд из ка-
мешков,  ориентируясь на 
заданные параметры (раз-
мер, цвет) 

Справился самостоя-
тельно; Справился с 
помощью;
Не справился

Мышление
«Четвертый лишний» Найти лишний камушек 

среди предложенных, ори-
ентируясь на заданные па-
раметры (размер, цвет)

 Справился самостоя-
тельно; Справился с 
помощью;
Не справился

«Найди закономер-
ность»

Продолжить ряд, соблю-
дая предложенную за-
кономерность (размер, 
цвет)

Справился самостоя-
тельно; Справился с 
помощью;
Не справился

Преимущество игровых действий с 
песком на фоне традиционного диа-
гностического материала (картинки, 
пособия) очевидно, так как, обеспе-
чивает комфортность на занятии, 
снижает уровень тревожности у де-
тей, сокращает время обследования. 
У ребенка появляется желание при-
ходить в логопедический кабинет. 
Специалисту такая форма работы 

дает возможность, решая свои основ-
ные задачи, параллельно воздейство-
вать на интеллект и мелкую мотори-
ку детей с нарушениями речи.

Таким образом, использование не-
стандартного оборудования (песок, 
вода, камни) в логопедической рабо-
те с детьми позволяет специалистам 
по-новому использовать давно зна-
комые игры и упражнения. 
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УДК 376.32  

оПыт орГаниЗации ремесленныХ мастерскиХ на баЗе 
обраЗователЬной орГаниЗации, реалиЗуЮЩей аооП 
для детей с наруШением интеллекта

Поселенов А.В.   
Учитель государственного казённого  общеобразовательного учреждения 
«Волжская школа №1» г. Волжский Волгоградской области,
e-mail: poselenov1975@mail.ru
Прокопенко М.Е.
Заместитель директора по УВР государственного казённого 
общеобразовательного учреждения «Волжская школа № 1»
Г. Волжский Волгоградской области,
e-mail: marina-vlz65@mail.ru 

Аннотация. В статье описан опыт организации ремесленных мастерских 
на базе кабинетов профильного трудового обучения швейному и столярному 
делу в школе, реализующей адаптированные основные образовательные про-
граммы для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

Ключевые слова. Ремесленные мастерские, трудовое обучение, швейное 
дело, столярное дело, тяжёлые множественные нарушения развития, Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ВРОО «Под-
держка профессионального становления педагогов-дефектологов».  

В 2017-2018 учебном году на базе 
ГКОУ «Волжская школа № 1» 

были сформированы ремесленные 
мастерские.

Необходимость организации ре-
месленных мастерских была продик-
тована назревшей потребностью в 
поддержке школой процесса социа-
лизации выпускников, в деятельном 
содействии процессу интеграции 
детей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития в современ-
ный российский социум.

В качестве целей деятельности 

мастерских были обозначены повы-
шение уровня социализации детей-
инвалидов с множественными и 
тяжёлыми нарушениями, сложной 
структурой дефекта; содействие по-
вышению уровня и качества их жиз-
ни, формирование общей культуры 
обучающихся с тяжёлыми и множе-
ственными нарушениями развития.

Для реализации цели коллективом 
педагогов, задействованных в работе 
ремесленных мастерских, были по-
ставлены следующие задачи:

- оказание обучающимся помощи 
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в овладении знаниями, необходи-
мыми в повседневной практической 
деятельности;

- формирование представлений о 
материалах, используемых в произ-
водстве;

- развитие новых видов деятельно-
сти, в которых возможно использо-
вание труда инвалидов;

- содействие улучшению социаль-
ного самочувствия и психологиче-
ского климата в семьях обучающих-
ся;

- содействие эстетическому воспи-
танию подростков;

- корригирование моторных навы-
ков обучающихся с тяжёлыми мно-
жественными нарушениями разви-
тия (ТМНР).  

Методологической базой для обе-
спечения деятельности ремесленных 
мастерских послужили результа-
ты исследований Л.С. Выготского о 
зоне ближайшего развития, о сверх-
компенсации дефекта, о социальном 
опосредовании психической деятель-
ности человека. Идея вовлечения 
детей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития в посильную 
производственную деятельность в 
рамках ремесленных мастерских ба-
зируется на научных исследованиях 
как классиков отечественной дефек-
тологии, так и авторов современных 
научных изысканий. Говоря о прин-
ципиальной возможности получе-
ния стабильных результатов обуче-
ния вышеназванной категории детей, 
следует отметить высказывание Вы-
готского Л.С., который утверждал, 
что одновременно с дефектом даны 
и компенсаторные возможности для 
преодоления дефекта [1, 40]. Он же 

писал, обосновывая пользу обуче-
ния детей с низким уровнем интел-
лекта, что больше всего выигрыва-
ет от условий школьного обучения 
ребёнок с низким IQ [3, 38]. Значи-
тельный объём помощи, оказывае-
мой учителями детям с ТМНР при 
работе последних в ремесленных ма-
стерских, вызывает немало критики 
со стороны тех педагогов, которые 
склонны считать, что обучение детей 
с тяжёлыми нарушениями развития 
нецелесообразно. Выступая против 
такого мнения, необходимо упомя-
нуть, что Выготский же, рассуждая о 
зоне ближайшего развития, утверж-
дал, что школьное обучение долж-
но определяться в большей мере не 
тем, что ребёнок умеет делать сам, 
а тем, что ребёнок умеет делать под 
руководством [3, 45]. Следователь-
но, постоянно оказываемую педа-
гогическую помощь в процессе из-
готовления объектов труда следует 
понимать не как подмену детского 
труда трудом наставника-педагога, 
а как средство превращения зоны 
ближайшего развития в зону акту-
ального развития в ходе обучения в 
ремесленных мастерских. 

Опыт современных научных иссле-
дований позволяет небезоснователь-
но говорить о пользе использования в 
процессе обучения информационно-
компьютерных технологий (ИКТ). 
Так, Сакулина Ю.В., высказываясь в 
своём диссертационном исследова-
нии в пользу использования инфор-
мационных технологий в трудовом 
обучении, писала, что «использова-
ние ИКТ приводит к росту саморе-
гуляции детей в ходе трудовой дея-
тельности» [4, с.15].
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Немало способствует успешности 
обучения формирование социальной 
обусловленности детской деятель-
ности, что достигается, во-первых, 
применением объектов труда школь-
ников в значимых для социума со-
бытиях (поздравление ветеранов, 
награждение победителей детских 
внутришкольных конкурсов и сорев-
нований различной направленности, 
оснащение кукольными персонажа-
ми театральных студий в детских 
садах, пополнение инвентаря школь-
ных игровых комнат, поздравление 
родителей обучающихся в канун 
популярных праздников и семей-
ных торжеств), а во-вторых, исполь-
зованием групповых форм работы 
(метод производственных бригад, 
работа в парах). Следует отметить 
значительную роль в осуществлении 
социализации обучающихся посред-
ством участия в благотворительных 
акциях, конкурсах детского твор-
чества, которую играет Волгоград-
ская региональная общественная 
организация «Поддержка профес-
сионального становления педагогов-
дефектологов» (ВРОО «ППСПД») и 
лично её руководитель – Лапп Елена 
Александровна.

Большую пользу приносит также 
постоянная связь практической дет-
ской деятельности и деятельности 
речевой, устанавливаемая в процессе 
применения таких форм работы как 
оречевление детьми собственных 
практических действий, выполнение 
рисуночно-вербальных тестовых за-
даний с применением интерактив-
ной доски, выполнение соотнесения 
изображения предмета и его тексто-
вого обозначения при работе с инте-

рактивными презентациями. В связи 
со сказанным необходимо отметить 
мнения В.И. Лубовского, Г.М. Дуль-
нева, В.Г. Петровой, Б.И. Пинского, 
А.Р. Маллер, которые в своих иссле-
дованиях утверждали, что умствен-
но отсталые дети испытывают значи-
тельные трудности при установлении 
словесных связей, словесного опо-
средования практической деятель-
ности. Следует указать также, что 
современный российский исследова-
тель Аржанухина Е. К. устанавливает 
наличие взаимосвязи между речевым 
развитием умственно отсталых детей 
и предметно-практической деятель-
ностью. В её диссертационном ис-
следовании предметно-практическая 
деятельность выступает основанием 
и катализатором речемыслительных 
операций.

Методической базой деятельности 
ремесленных мастерских выступили 
разработки педагогов, обеспечиваю-
щих непосредственное обучение де-
тей в рамках деятельности ремеслен-
ных мастерских, в области создания 
рабочих программ. Педагоги Муса-
лов А.Х., Поселенов А.В., Смагина 
С.В., Воронина О.М., Кожевникова 
Е.В., Долгушина Н.В., Попова Э.Б. в 
2017-2018 учебном году разработали 
и апробировали рабочие программы 
для обучения детей изготовлению 
сувениров и игрушек из ткани, кар-
тона с использованием материальной 
базы швейных мастерских (Смагина 
С.В., Воронина О.М., Кожевникова 
Е.В., Долгушина Н.В., Попова Э.Б.), 
древесины с использованием воз-
можностей столярных мастерских 
(Мусалов А.Х., Поселенов А.В.). 

За счёт средств гранта Фонда под-
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держки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, школой 
было закуплено недостающее обо-
рудование, необходимое для орга-
низации работы с обучающимися в 
рамках ремесленных мастерских по 
образовательному профилю «Офор-
митель игрушек». Указанный про-
филь предпрофессиональной под-
готовки предусматривает обучение 
детей технологиям изготовления 
детских игрушек, настольных игр и 
сувенирной продукции.  

С учётом имеющейся материально-
производственной базы педагогами, 
ответственными за организацию об-
учения детей в ремесленных мастер-
ских, было выбрано два направления 
подготовки: 

1. изготовление объектов труда 
из древесины при помощи столяр-
ных инструментов;

2. изготовление объектов труда 
из ткани и картона при помощи обо-
рудования швейных мастерских.

В качестве объектов труда были 
выбраны: 

для изготовления в столярных ма-
стерских – разделочные доски, от-
делываемые при помощи электровы-
жигателей, гуаши, акриловых красок 
и различных лаков, декоративные 
подставки под горячую посуду, моде-
ли автомобильной техники, модели 
речных и морских судов, сувенирные 
изображения сказочных персонажей, 
животных, растений на подставках, 
настольные игры – шашки, лото, до-
мино, пятнашки и пр.;

для изготовления в швейных ма-
стерских – пальцевые куклы из фе-
тра, куклы для кукольного театра, 
сувенирные игольницы, пасхальные 

яйца, стилизованные изображения 
животных, плодов растений, сказоч-
ных персонажей.    

Изначально, на этапе проектиро-
вания, предполагалось, что работой 
в ремесленных мастерских будут 
охвачены дети 6-9 классов школы, 
имеющие тяжёлые множественные 
нарушения развития, из-за которых 
освоение для них рабочей профессии 
на базе профессионального учили-
ща и последующее трудоустройство 
будет сопряжено со значительными 
затруднениями.  Однако позже было 
принято решение о привлечении 
к работе в мастерских также и вы-
пускников школы, не получивших 
профессию и не сумевших по ряду 
причин трудоустроиться. Занятия 
с выпускниками производились во 
внеурочное время преподавателями, 
осуществлявшими по отношению 
к обучающимся волонтёрскую дея-
тельность. 

Обеспечение расходными матери-
алами было организовано частично 
за счёт средств школы, частично – за 
счёт добровольных пожертвований 
родителей обучающихся.

Для координации деятельности пе-
дагогов, осуществляющих обучение 
детей в мастерских, было разрабо-
тано Положение о ремесленных ма-
стерских, предусматривавшее созда-
ние Совета ремесленных мастерских 
при школе. Председателем Совета 
была назначена заместитель директо-
ра школы по учебно-воспитательной 
работе Прокопенко М.Е., заместите-
лем председателя – учитель трудово-
го обучения Поселенов А.В.

В целях учёта посещаемости ор-
ганизованных занятий, а также для 
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осуществления мониторинга каче-
ства усвоения детьми знаний, уме-
ний и навыков были составлены 
списки групп детей, заведён журнал, 
в котором каждый из педагогов фик-
сировал темы проведённых занятий, 
а также количество присутствовав-
ших на них обучающихся. 

Занятия, проводимые в мастер-
ских, были приравнены к факуль-
тативным и не включались в учеб-
ный план школы. Оценки во время 
занятий не ставились. Все задей-
ствованные педагоги осуществляли 
мониторинг формируемых у детей 
компетенций, который по итогам 
учебного года завершился заполне-
нием диагностической таблицы, по-
строением диаграмм, отражающих 
уровни сформированных компетен-
ций, формулированием выводов по 
итогам обучения и постановкой за-
дач на следующий учебный год.

Ниже приведено примерное содер-
жание этапов предпрофессиональ-
ной подготовки по классам, реали-
зация которых рассчитывалась на 
пятилетний срок.

Вариант А «Изделия из дерева»
Этап 1 (5 класс)
Формирование представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Шлифование поверхности древеси-
ны при помощи танкетки, вручную 
с использованием наждачной бума-
ги разной зернистости. Освоение 
пиления деревянных заготовок сто-
лярной ножовкой с предварительной 
фиксацией их в прецизионном стус-
ле, в тисках и зажиме верстака. Овла-

дение приёмами сверления сквозных 
отверстий при поморщи коловорота, 
механической ручной дрели. Клеевое 
соединение деталей. Соединение де-
талей на гвоздях. Выполнение точеч-
ного прожига контура изображений. 
Создание иглой электровыжигателя 
чёрно-белого изображения на по-
верхности изделия. Окрашивание 
поверхности древесины акварель-
ными красками, гуашью в пределах 
обработанных иглой выжигателя 
контуров. Освоение технологии на-
несения масляного лака на поверх-
ность древесины при помощи кисти, 
тампона. 

Объекты труда: разделочная доска, 
модель автомобиля.

Этап 2 (6 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Шлифование поверхности древеси-
ны при помощи танкетки, вручную 
с использованием наждачной бума-
ги разной зернистости. Освоение 
пиления деревянных заготовок сто-
лярной ножовкой с предваритель-
ной фиксацией их в прецизионном 
стусле, в тисках и зажиме верста-
ка. Освоение обработки древесины 
строганием ручным столярным ру-
банком. Освоение приёмов обработ-
ки древесины при помощи рашпи-
ля. Овладение приёмами сверления 
сквозных отверстий на сверлильном 
станке. Клеевое соединение дета-
лей. Соединение деталей на гвоздях. 
Соединение деталей на саморезах. 
Выполнение точечного прожига кон-
тура изображений. Создание иглой 
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электровыжигателя чёрно-белого 
изображения на поверхности изде-
лия. Освоение обработки поверхно-
сти древесины штрихованием иглой 
электровыжигателя. Определение 
направления штрихования. Отделка 
торцов клеёной фанеры иглой элек-
тровыжигателя. Окрашивание по-
верхности древесины акварельными 
красками, гуашью в рамках обрабо-
танных иглой выжигателя контуров. 
Овладение технологией получения 
цветовых оттенков (розовый, серый) 
посредством смешивания красок на 
палитре. Овладение приёмом вы-
равнивания поверхности древесины, 
обработанной нитролаком, шлифо-
ванием. 

Объекты труда: разделочная доска, 
настенное панно, модель автомоби-
ля.

Этап 3 (7 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Шлифование поверхности древеси-
ны при помощи танкетки, вручную 
с использованием наждачной бумаги 
разной зернистости. Самостоятель-
ное определение последовательно-
сти применения разных видов на-
ждачной бумаги. Освоение пиления 
деревянных заготовок столярной 
ножовкой с предварительной фик-
сацией их в прецизионном стусле, в 
тисках и зажиме верстака. Освоение 
обработки древесины строганием 
ручным столярным рубанком. Осво-
ение приёмов обработки древесины 
при помощи рашпиля. Овладение 
приёмами сверления несквозных от-

верстий на сверлильном станке. Кле-
евое соединение деталей. Соедине-
ние деталей на гвоздях. Соединение 
деталей на саморезах. Выполнение 
точечного прожига контура изобра-
жений. Создание иглой электровы-
жигателя чёрно-белого изображения 
на поверхности изделия. Освоение 
обработки поверхности древесины 
штрихованием иглой электровыжи-
гателя. Освоение способов придания 
поверхности древесины различной 
светлоты при помощи электровы-
жигателя. Определение направления 
штрихования. Окрашивание поверх-
ности древесины акварельными кра-
сками, гуашью, морилкой в рамках 
обработанных иглой выжигателя 
контуров. Отделка торцов клееной 
фанеры иглой электровыжигателя. 
Овладение технологией получения 
цветовых оттенков (розовый, серый, 
голубой) посредством смешивания 
красок на палитре. Овладение при-
ёмом выравнивания поверхности 
древесины, обработанной нитрола-
ком, шлифованием. 

Объекты труда: разделочная доска, 
настенное панно, модель автомо-
биля, брелоки, разрезные картинки 
(пазлы), нумиконы, стационарная 
игра «Крестики-нолики».

Этап 4 (8 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Шлифование поверхности древеси-
ны при помощи танкетки, вручную 
с использованием наждачной бумаги 
разной зернистости. Самостоятель-
ное определение последовательности 
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применения разных видов наждач-
ной бумаги. Освоение пиления дере-
вянных заготовок столярной ножов-
кой с предварительной фиксацией 
их в прецизионном стусле, в тисках и 
зажиме верстака. Освоение обработ-
ки древесины строганием ручным 
столярным рубанком. Скругление 
прямоугольного бруска строганием. 
Освоение приёмов обработки древе-
сины при помощи рашпиля. Овладе-
ние приёмами сверления сквозных 
отверстий на сверлильном станке. 
Клеевое соединение деталей. Соеди-
нение деталей на гвоздях. Соединение 
деталей на саморезах. Выполнение 
точечного прожига контура изобра-
жений. Создание иглой электровы-
жигателя чёрно-белого изображения 
на поверхности изделия. Освоение 
обработки поверхности древесины 
штрихованием иглой электровыжи-
гателя. Освоение способов придания 
поверхности древесины различной 
светлоты при помощи электровы-
жигателя. Определение направления 
штрихования. Окрашивание поверх-
ности древесины акварельными кра-
сками, гуашью, морилкой в пределах 
обработанных иглой выжигателя 
контуров. Овладение технологией 
получения цветовых оттенков (ро-
зовый, серый, голубой) посредством 
смешивания красок на палитре. 
Освоение приёмов исправления де-
фектов окрашивания поверхности 
древесины. Овладение приёмом вы-
равнивания поверхности древесины, 
обработанной нитролаком, шлифо-
ванием. 

Объекты труда: разделочная доска, 
модель автомобиля, модель танка, 
брелоки, сувенирные магнитные фи-

гурки для крепления на холодиль-
ник, пазлы, шашечная доска с набо-
ром шашек.

Этап 5 (9 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Шлифование поверхности древеси-
ны при помощи танкетки, вручную 
с использованием наждачной бумаги 
разной зернистости. Самостоятель-
ное определение последовательно-
сти применения разных видов на-
ждачной бумаги. Освоение пиления 
деревянных заготовок столярной 
ножовкой с предварительной фик-
сацией их в прецизионном стусле, в 
тисках и зажиме верстака. Овладе-
ние пилением фанеры при помощи 
ручного лобзика. Освоение обработ-
ки древесины строганием ручным 
столярным рубанком. Скругление 
прямоугольного бруска строганием. 
Освоение приёмов обработки древе-
сины при помощи рашпиля. Овладе-
ние приёмами сверления несквозных 
отверстий на сверлильном станке. 
Сверление отверстий большого диа-
метра корончатым сверлом, сверлом 
форстнера, перовым сверлом. Клее-
вое соединение деталей. Соедине-
ние деталей на гвоздях. Соединение 
деталей на саморезах. Выполнение 
точечного прожига контура изобра-
жений. Создание иглой электровы-
жигателя чёрно-белого изображения 
на поверхности изделия. Освоение 
обработки поверхности древесины 
штрихованием иглой электровыжи-
гателя. Освоение способов придания 
поверхности древесины различной 
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светлоты при помощи электровы-
жигателя. Определение направления 
штрихования. Окрашивание поверх-
ности древесины акварельными кра-
сками, гуашью, морилкой в рамках 
обработанных иглой выжигателя 
контуров. Овладение технологией 
получения цветовых оттенков (ро-
зовый, серый, голубой) посредством 
смешивания красок на палитре. 
Освоение приёмов исправления де-
фектов окрашивания поверхности 
древесины. Самостоятельная отдел-
ка древесины последовательно ни-
тролаком, масляным лаком с проме-
жуточной обработкой поверхности. 

Объекты труда: разделочная доска, 
настенное панно, модель автомоби-
ля, брелок для ключей, пазлы, суве-
ниры на подставке, изображающие 
сказочных персонажей, животных, 
игра «Лото».

Вариант Б «Изделия из ткани и 
картона»

Этап 1 (5 класс)
Формирование представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудованием. 
Работа с шаблонами, вырезание фи-
гур, соединения деталей изделий до-
ступными способами, выполнение 
ручных стежков. Овладение приёма-
ми работы перевода рисунков и эле-
ментов изделий с использованием 
кальки. Знакомство и освоение при-
ёмов перевода рисунка и элементов 
изделий на ткань или картон с ис-
пользованием копировальной бума-
ги.  Овладение приёмами работы с 
фурнитурой и новыми материалами. 
Освоение несложных видов отделоч-

ных стежков и применение их при 
сборке и отделке изделий. Знаком-
ство с простыми видами народных 
игрушек, их особенностями и приё-
мами изготовления.

Объекты труда: объёмные сувени-
ры из ткани и картона, куклы из тка-
ни и ниток, настенные панно.

Этап 2 (6 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудовани-
ем. Работа с шаблонами, вырезание 
фигур, соединения деталей изделий 
доступными способами. Овладение 
приёмами работы перевода рисун-
ков и элементов изделий с использо-
ванием кальки и копировальной бу-
маги. Овладение приёмами работы 
с фурнитурой и новыми материала-
ми. Выполнение отделочных ручных 
стежков и применение их при сборке 
и отделке изделий. Расширение пред-
ставлений о подручных материалах 
для изготовления сувенирной про-
дукции. Знакомство с электрическим 
утюгом и правилами безопасной ра-
боты с ним. Овладение приёмами ра-
боты по изготовлению простых на-
родных игрушек.

Объекты труда: объёмные сувени-
ры из ткани и картона; куклы из тка-
ни, ниток и подручных материалов; 
настенные панно.

Этап 3 (7 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудовани-
ем. Работа с шаблонами, вырезание 
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фигур, соединения деталей изделий 
доступными способами. Овладение 
приёмами работы перевода рисунков 
и элементов изделий с использовани-
ем кальки и копировальной бумаги. 
Овладение приёмами работы с фур-
нитурой и новыми материалами. Вы-
полнение отделочных ручных стеж-
ков и применение их при сборке и 
отделке изделий. Освоение приёмов 
работы при использовании подруч-
ных материалов для изготовления 
сувенирной продукции. Освоение 
правил безопасной работы с электри-
ческим утюгом. Знакомство с видами 
и свойствами тканей, используемых 
для изготовления игрушек. Знаком-
ство с устройством и подготовкой 
бытовой швейной машины к работе. 
Выполнение машинных строчек по 
прямым линиям.

Объекты труда: объёмные сувени-
ры из ткани и картона; куклы из тка-
ни, ниток и подручных материалов; 
настенные панно.

Этап 4 (8 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудовани-
ем. Работа с шаблонами, вырезание 
фигур, соединения деталей изделий 
доступными способами. Овладение 
приёмами работы перевода рисун-
ков и элементов изделий с использо-
ванием кальки и копировальной бу-
маги. Овладение приёмами работы 
с фурнитурой и новыми материала-
ми. Выполнение отделочных ручных 
стежков и применение их при сбор-
ке и отделке изделий. Изготовление 
игрушек из подручных материалов. 

Овладение приёмами безопасной 
работы с электрическим утюгом. 
Подбор и применение различных 
тканей для изготовления игрушек. 
Овладение приёмами работы на бы-
товой швейной машине. Расширение 
представлений о народной игрушке, 
её своеобразии. Освоение приёмов 
работы изготовления игрушки из 
ткани.

Объекты труда: объёмные сувени-
ры из ткани, картона, подручных ма-
териалов, фетра; народные куклы из 
ткани и ниток; настенные панно.

Этап 5 (9 класс)
Расширение представлений об 

оборудовании мастерских, применя-
емых материалах. Освоение правил 
безопасного поведения при работе 
с инструментами и оборудовани-
ем. Работа с готовыми шаблонами и 
самостоятельное изготовление не-
сложных шаблонов для работы. Са-
мостоятельное определение последо-
вательности использования кальки 
и копировальной бумаги для пере-
вода рисунка. Овладение приёмами 
работы с фурнитурой и новыми ма-
териалами. Выполнение отделочных 
ручных стежков и применение их 
при сборке и отделке изделий. Из-
готовление игрушек из подручных 
материалов. Овладение приёмами 
безопасной работы с электрическим 
утюгом. Подбор и применение раз-
личных тканей для изготовления 
игрушек. Овладение приёмами ра-
боты на бытовой швейной маши-
не. Самостоятельное планирование 
работы по подготовке изделий к 
сборке. Овладение приёмами рабо-
ты изготовления игрушек из ткани. 
Самостоятельная несложная отделка 
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готовых изделий с использованием 
фурнитуры.

Объекты труда: объёмные сувени-
ры из ткани, картона, подручных ма-
териалов, фетра; народные куклы из 
ткани и ниток; пальцевые куклы для 
кукольного театра, настенные панно.

К итогам деятельности ремеслен-
ных мастерских можно отнести сле-
дующее:

 - формирование постоянного кон-
тингента обучающихся, состоящего 
как из настоящих учеников школы, 
так и из выпускников прошлых лет;

 - формирование родительского 
сообщества, заинтересованного в 
стабильном функционировании ма-
стерских и готового оказывать школе 
содействие в решении ряда текущих 
задач;

 - создание организационно-
управленческой структуры ремес-
ленных мастерских; 

 - оформление деятельности мастер-
ских в серии локальных нормативно-
правовых актов;

 - апробирование научно - методи-
ческого обеспечения деятельности 
мастерских;

 - установление связей с социумом, 
формирование структуры сетевого 
взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями города Волжского 
и Волгоградской области.

В качестве ближайших целей кол-
лективом ремесленных мастерских 
обозначены следующие:

 - повышение уровня квалифика-
ции педагогов, задействованных в 
работе с обучающимися;

 - расширение круга лиц с ОВЗ, 
охваченных работой в ремесленных 
мастерских;

- дальнейшее развитие сетевого 
взаимодействия, расширение си-
стемы связей с образовательными и 
общественными организациями ре-
гиона; 

 - трансляция опыта деятельности 
ремесленных мастерских.
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раЗвитие слуХовоГо восПриятия у детей с овЗ 
По ЗрениЮ на урокаХ русскоГо яЗыка и литературы

Солодова Н.В.,   
учитель русского языка и литературы,
ГКОУ «Михайловская школа-интернат»,
Россия;  г. Михайловка, Волгоградская область,
E-mail: nsolodova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию способов реализации особых об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ по зрению на уроках русского язы-
ка и литературы с опорой на слуховой анализатор.  Автор приводит кон-
кретные примеры использования специальных тифлоприёмов, рассчитанных 
на компенсаторные функции сохранных анализаторов (слуха), для  целена-
правленного развития у слепых и слабовидящих учащихся сенсорной сферы на 
уроках филологии. 

Ключевые слова. слепые и слабовидящие, дефектология, инклюзивное обра-
зование, тифлокомментирование, специальные образовательные условия, до-
ступность учебной информации, опора на слух.  

Известно, что зрительная си-
стема развивается в тесном 

взаимодействии с другими сенсор-
ными системами. Выпадение или на-
рушение функций зрения, играющих 
у нормально видящих людей веду-
щую роль, выдвигает у слабовидящих 
на первый план другие анализаторы. 
Восприятие предмета с помощью 
разнообразных органов чувств даёт 
более полное и правильное представ-
ление  о нём, так как компенсаторное 
развитие детей способствует образо-
ванию новых связей в ансамбле пси-

хических процессов и качеств. Имен-
но поэтому слуховой анализатор у 
детей с ОВЗ по зрению чаще всего 
выступает в качестве основного. 

Следовательно, для формирования 
у детей с ОВЗ по зрению правдивой 
картины мира необходимы специ-
альные методики, рассчитанные на 
использование сенсорных систем. 
Однако в современных педагоги-
ческих исследованиях ставится за-
дача формирования специальных 
социально-адаптивных знаний, на-
выков и умений использования со-
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хранных органов чувств и остаточ-
ного зрения у слабовидящих детей 
младшего школьного возраста (Л.Б. 
Осипова, Г.В. Никулина, Т.А. Доро-
феева). Пути и способы реализации 
особой образовательной потребно-
сти – целенаправленное развитие у 
слепых и слабовидящих учащихся 
сенсорной сферы -  на уроках фило-
логического цикла в основной и сред-
ней школе в тифлопедагогической 
литературе описаны недостаточно. 
Таким образом, значимость данного 
вопроса для совершенствования ме-
тодической работы и недостаточная 
его изученность определяют акту-
альность данной работы. 

Цель нашего исследования – соз-
дание условий для обеспечения  ре-
чевого развития, расширения пред-
метных представлений слепых и 
слабовидящих учащихся с опорой  
на компенсаторные функции сохран-
ных анализаторов (слуха) на уроках 
русского языка и литературы.

Задачи: описание приемов реали-
зации особых образовательных по-
требностей детей с ОВЗ по зрению 
с опорой на слуховой анализатор на 
уроках русского языка и литерату-
ры.

Новизна опыта состоит в создании 
системы применения специальных 
приёмов обучения на уроках русско-
го языка и литературы, построенных 
с опорой на слуховой анализатор.

Методологическую основу опыта 
составляют работы ученых в области 
коррекционной педагогики с детьми 
с ОВЗ по зрению - В. З. Денискиной, 
Л.И. Солнцевой, Б.К. Тупоногова, 
М.И. Земцовой, А.Г. Литвака, И.С. 
Моргулиса и др.

Вторичные отклонения, вызванные 
нарушением зрения, отрицательно 
сказываются на усвоении учащими-
ся общеобразовательных предметов,  
в том числе  русского языка и литера-
туры. Основная задача уроков фило-
логии  в средней школе – обеспечить  
речевое развитие детей. В связи с 
этим следует уделять внимание раз-
витию у учащихся с ОВЗ по зрению 
фонематического слуха, так как он 
является  основой для овладения ор-
фографией. Поэтому при изучении 
фонетики необходимо проводить ау-
диодиктанты, где ученик должен по-
вторить за учителем слово, вычленяя 
каждый звук. 

Для развития слухового восприя-
тия на предметах филологического 
цикла нами широко используются 
следующие приёмы. В первую оче-
редь,  комментированное выполне-
ние заданий на слух, так как умение 
воспринимать материал «на слух» 
облегчает детям понимание инструк-
ций учителя, его комментарий, кото-
рые являются неотъемлемым компо-
нентом практически на всех этапах 
обучения. Поэтому иногда (напри-
мер, при первичном закреплении ма-
териала) в целях развития слухового 
восприятия слабовидящих не дела-
ются записи на доске, а вся работа 
строится как со слепыми — с исполь-
зованием метода комментирования. 

Тифлокомментирование – это ла-
коничное описание предмета, про-
странства или действия, которые 
непонятны слепому или слабовидя-
щему без специальных словесных 
пояснений [Ваньшин, 2011: 4]. Оно 
представляет собой комментарий 
визуальных элементов – жестов, 
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предметов, костюмов, декораций. 
На уроках русского языка и литера-
туры тифлокомментирование чаще 
всего применяем при рассматрива-
нии портретов, иллюстраций, кар-
тин, просмотре видеофрагментов 
по мотивам произведений. При де-
монстрации какого-либо предмета 
комментируем его свойства и мелкие 
детали. При просмотре фильма ком-
ментируется всё, что происходит на 
экране.

На уроках литературы произведе-
ния изобразительного искусства по-
могают читателю ориентироваться в 
соответствующей эпохе и дополняют 
сюжет автора отдельными историче-
скими и бытовыми подробностями. 
Но плоскопечатные картины слепы-
ми детьми восприниматься не могут. 
Поэтому тифлокомментарий здесь 
просто  необходим. Причем акцент 
делается на главные детали иллю-
стративного материала, необходи-
мые для понимания замысла автора-
художника. В ГКОУ «Михайловская 
школа-интернат» большую помощь 
педагогу оказывают рельефно-
графические картины, выполненные 
с помощью специальной печи. В этом 
случае тифлокомментарий, чаще все-
го неподготовленный, сопровождает 
тактильное обследование произведе-
ния искусства и позволяет учащимся 
представить полный образ изобра-
жения. 

Приведём пример тифлокоммента-
рия иллюстрации к басне И.А. Кры-
лова «Ворона и лисица»: «Перед вами 
иллюстрация к басне И. А. Крылова 
«Ворона и лисица». Рассмотрите кар-
тину.  На переднем плане изображе-
на лиса, она стоит на задних лапах на 

пеньке. Так как перед нами изобра-
жение сказочных персонажей, ли-
сичка одета в сарафан.  Лиса смотрит 
в верхний левый угол картины, туда, 
где расположилась  ворона. 

Ворона сидит на ветке высокого 
дерева, в клюве у нее  большой кусок 
сыра. Ворона размахивает крыльями, 
что может свидетельствовать о том, 
что птица собирается взлететь. 

Дерево, на котором расположилась 
ворона, одиночное. В центральной 
части картины виден лишь ствол и 
небольшое количество веток.

В правом верхнем углу изображены 
ели, их достаточно большое количе-
ство, что говорит о наличии елового 
бора.  При движении руки влево мы 
найдет только контурное очертание 
леса».

Опыт показывает, что использо-
вание фильмов на уроках литерату-
ры качественно меняет отношение 
ребят к классике. Фильмы оживля-
ют для них книги, увлекают, учат 
думать, наблюдать. Но, самое глав-
ное, возвращаясь от фильма к книге, 
учащиеся начинают видеть ее совер-
шенно иначе, смотреть глубже и осо-
знаннее. Сравнивая, сопоставляя и 
противопоставляя теперь уже гораз-
до более близкую и понятную книгу 
и фильм-экранизацию, дети откры-
вают духовный смысл произведений 
русской классики. Причём данный 
тифлоприём,  как правило, исполь-
зуется в комплексе с другими. Кроме 
того, тифлокомментирование можно 
использовать и во внеурочной вне-
классной деятельности. 

В практике нами широко применя-
ются различные виды грамматиче-
ских разборов на слух с последующим 
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составлением схем с использованием 
предметов-заместителей, прибора 
«Ориентир» и рельефно-графических 
пособий. Данный приём способству-
ет развитию слуховой и тактильной 
чувствительности. С целью развития 
слухового восприятия используются 
также следующие виды работ: ком-
ментированное письмо, объясни-
тельный диктант, выборочный дик-
тант, распределительный диктант.

Слепые и слабовидящие дети осо-
бо чутки к речевой интонации и пра-
вильное соблюдение ее помогает им 
проникнуть в смысл читаемого. Об-
разцом выразительного чтения явля-
ется чтение учителя, а также чтение 
мастеров художественного слова, 
данное в записи.  Поэтому исполь-
зуем аудиотексты при проведении 
изложений, а также  фонохрестома-
тии, «говорящие книги» и музыкаль-
ные произведения на стихи русских 
поэтов. Нами подобрана фонотека 
текстов к рабочим программам по 
литературе для 10-12 классов.

Обязательной частью урока являет-
ся офтальмологическая или динами-
ческая пауза, где используются игры 
для целенаправленного развития слу-
ховых впечатлений. Дети учатся при-
слушиваться, сравнивать звуки по 
силе, тембру, характеру, соотносить 

звуки с конкретными предметами и 
явлениями. На физминутках приме-
няем рифмованные упражнения для 
запоминания орфографических пра-
вил, аудио-викторины «Угадай, что 
звучит» (звуки кухни, транспорта, 
природы) с целью соотнесения звука 
с предметом, вызвавшим его, и опре-
деления его смыслового содержания. 

При выполнении пальминга ребя-
там даются следующие установки: 
«Послушай…» (что происходит за 
окном, в школе, за стеной). 

Приведённые выше приёмы раз-
вития слухового восприятия можно 
использовать и на других уроках гу-
манитарного цикла.

Планомерная многоаспектная ра-
бота по данной теме дает положи-
тельные результаты, т.к. применение 
специальных методик и приемов 
обучения, построенных с опорой на 
слуховой анализатор, служат снятию 
части информационных барьеров 
для слепых и слабовидящих.

Таким образом, при активной опо-
ре на слуховое восприятие слепых и 
слабовидящих учащихся оптимизи-
руется учебно-воспитательный про-
цесс, т.к. способность внимательно 
слушать и понимать помогает детям 
с нарушением зрения в познании 
окружающего мира. 
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ники.  

За тысячелетнюю историю челове-
чества сложились две ветви вос-

питания подрастающего поколения: 
семейное и общественное. Каждая 
из этих ветвей, представляя собой, 
социальный институт воспитания, 

обладает своими специфическими 
возможностями в формировании 
личности ребенка. Современная нау-
ка единодушна в том, что без ущерба 
для развития личности ребенка, не-
возможно отказаться от семейного 
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воспитания, поскольку его сила и 
действенность несравнимы ни с ка-
ким, даже очень квалифицирован-
ным воспитанием [5] .

Семья – специфический социаль-
ный институт, в котором перепле-
таются интересы общества, членов 
семьи в целом и каждого из них в 
отдельности. [3]  Семья выступа-
ет посредником между ребенком и 
обществом, служит передаче ему со-
циального опыта. Через внутрисе-
мейное общение ребенок усваивает 
принятые в данном обществе нормы 
и формы поведения, нравственные 
ценности [1] .

Как говорил великий психолог  
К.Г.Юнг:  «Чем более интенсивно 
семья накладывает отпечаток на ре-
бенка, тем более этот ребенок будет 
склонен видеть отражение своего 
детского миниатюрного  мира в боль-
шом мире взрослой жизни…» [2] 

У ребенка со зрительной депри-
вацией снижено количество полу-
чаемой информации и изменяется 
ее качество. В области чувственного 
познания  сокращение зрительных 
ощущений ограничивает возможно-
сти формирования образов памяти 
и воображения. Следовательно, у ре-
бенка формируется своя, очень сво-
еобразная психологическая система, 
качественно и структурно не схожая 
с системой нормально развивающе-
гося ребенка [4] .

При формировании личности ре-
бенка с отклонениями в развитии, 
в частности детей со зрительной де-
привацией, значимость семьи суще-
ственно возрастает. От взаимоотно-
шений детей с родителями зависит, 
насколько адекватным будет их вза-

имодействие с окружающей средой, 
успешность социальной адаптации.

Для изучения воспитательного 
потенциала семьи был проведен 
комплексный мониторинг (анкети-
рование, наблюдение и рисуночный 
тест), результаты которого показали, 
что в 11, 1% семей, бытуют теплые 
отношения между их членами, царит 
дух доброжелательности. В семье 
принято стимулировать активность 
ребенка: обычно ему помогают разо-
браться в неизвестном, дают совет и 
терпеливо объясняют. В 55,5% семей 
царит взаимное внимание и добро-
желательность, однако внешне они 
проявляются крайне не выразитель-
но. Во взаимоотношениях с детьми 
родители в меру строги и приветли-
вы, внимательны к их деятельности и 
интересам. Оценки взрослых всегда 
направлены на ребенка и содержат 
прямое выражение осуждения или 
поощрения. Деловое сотрудничество 
в этих семьях обычно кратковремен-
но и исчерпываются потребностями 
конкретного момента. В 44,4% семей 
– деловые, но холодные взаимоот-
ношения. Даже рассказывая о себе, 
люди не обнаруживают интереса к 
делам и переживаниям другого, не 
относящимся к узко-семейной сфе-
ре. Чрезвычайно редкими в этих 
семьях были ситуации вовлечения 
ребенка к совместной деятельности 
в качестве помощника. 

Результаты мониторинга показа-
ли, что далеко не все семьи в пол-
ной мере реализуют весь комплекс 
возможностей воздействия на ре-
бенка. Во всех случаях необходима 
квалифицированная помощь обра-
зовательного учреждения. Возникла 
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необходимость формирования диа-
лога между учреждением и семьями, 
диалога на основе сотрудничества, 
содружества, взаимопомощи, чтобы 
затраченные усилия не отличались 
столь разительно от итогов воспита-
ния детей, чему в решающей степени 
способствуют совместные усилия се-
мей и образовательного учреждения 
по созданию единого пространства 
развития каждого ребенка.

В качестве одной из форм построе-
ния процесса сотрудничества высту-
пила организация  работы семейного 
клуба, которая состоит из следую-
щих блоков:

1. Диагностический блок включа-
ет в себя комплексный мониторинг, 
направленный на исследование 
психолого-педагогической грамот-
ности родителей, изучения особен-
ностей детско-родительских отно-
шений. Также этот блок включает 
педагогическое информирование  
родителей учителем-дефектологом 
по проблемам развития детей со зри-
тельной депривацией и необходимо-
сти формирования взаимодействия 
семей воспитанников и образова-
тельного учреждения. 

 2. Развивающий блок направлен 
на формирование, развитие и за-
крепление процесса взаимодействия 
учителя-дефектолога и семей воспи-
танников. Этот блок состоит из трех 
этапов:        

 1 этап: Адаптационный  «Здрав-
ствуй, это я!» 

 На данном этапе происходит 
установление межличностных  кон-
тактов, с целью исследования пси-
хологической и педагогической 
грамотности родителей; выявление 

отношений родителей к источни-
кам информации; наличие семейных 
ценностей; обозначение категорий 
информирования (чего хотят роди-
тели,  какие формы сотрудничества 
предпочитают). 

Учитель-дефектолог выступает как 
руководитель деятельности и нахо-
дится в ведущей активной субъект-
ной позиции. 

Для установления доверительных 
отношений, снятия эмоционального 
напряжения, развития творческих 
способностей участников, как за-
лога построения процесса взаимо-
действия педагога с семьями вос-
питанников, широко практикуются  
творческие игры и упражнения. Важ-
но, чтобы содержание подобранных 
педагогом игр и упражнений спо-
собствовало воспитанию чувства со-
борности, единства одних семей – с 
другими. Основа успешной работы 
педагога – стимулирование развития 
воспитательного потенциала семей 
обучающихся.

2 этап взаимодействия: Формиру-
ющий “Давайте дружить»

Задача этого этапа –  объединить 
усилия семьи и педагога в совмест-
ных действиях по воспитанию, 
обучению, коррекции уровня лич-
ностного развития; раскрыть воз-
можности совместной работы.  Для 
этого используются следующие фор-
мы организации взаимосвязи – бесе-
ды, семинары-практикумы, консуль-
тации, встречи за круглым столом, 
такие как  «Давайте знакомиться», 
«Порадуем друг друга», планируются 
и проводятся совместные праздни-
ки, посещение выставок и спекта-
клей кукольного театра, организуют-
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ся совместные творческие проекты и 
выставки поделок в соответствии с 
определенной тематикой. Ценность 
таких форм повышения педагоги-
ческой культуры заключается в том, 
что они оказывают непосредственное 
влияние на содержание досуга семьи, 
помогают родителям перенять не-
которые методы, приемы работы по 
воспитанию и развитию детей,  уви-
деть собственного ребенка в иной, не 
домашней среде, системе взаимоот-
ношений. Творческие занятия прово-
дятся на всех этапах взаимодействия 
и способствуют формированию эмо-
циональной направленности детей 
и родителей друг на друга, умений, 
связанных с активным слушанием и 
налаживанием взаимопонимания в 
процессе совместной деятельности.

Педагог на этом этапе выступает 
как руководитель совместной дея-
тельности, а родители и дети – соу-
частники совместной деятельности.

3 этап:  Закрепляющий «Мы вместе»
Этот этап заключительный, на 

котором определяется, сложилось 
ли родительско-педагогическое со-
общество, которое направляет свою 
деятельность на развитие ребенка. 
Форма взаимодействия семьи и обра-
зовательного учреждения наполня-
ется новым содержанием, а именно: 
родители становятся участниками 
педагогического процесса, они “вве-
дены” внутрь этого процесса. Заня-
тия проводятся самими родители и 
прародителями, что обеспечивает 
целостность процесса взаимодей-
ствия и в дальнейшем позитивно 
влияет на успешную социальную 
адаптацию детей со зрительной де-
привацией в социуме. 

Привлечение родителей, других 
членов семьи к образовательной 
работе необходимо, прежде всего, 
для детей. И не только потому, что 
они узнают, учатся чему-то новому. 
Важнее другое – с каким уважением, 
любовью и благодарностью смотрят 
дети на своих пап, мам, бабушек, де-
душек, которые, оказываются, так 
много знают, так интересно говорят 
об этом, у которых такие золотые 
руки! Еще важнее помочь родите-
лям попробовать себя в роли «кол-
лективного педагога». Особенно это 
важно для бабушек и дедушек: им 
так необходимо видеть, что они нуж-
ны, интересны окружающим людям. 
Педагог имеет возможность лучше 
узнать семью каждого воспитанника, 
посещающую семейный клуб, понять 
ее сильную и слабую стороны в вос-
питании детей, определить характер 
и меру своей помощи, а иногда про-
сто поучиться!

3. Аналитический блок направ-
лен на выявление уровня сфор-
мированности взаимодействия 
учителя-дефектолога и родителей, 
а также  уровня развития детско-
родительских отношений.

Рефлексия проводится на всех эта-
пах работы семейного клуба, задачей 
которой является  критический ана-
лиз и оценка результатов взаимо-
действия учителя-дефектолога и се-
мей обучающихся; осмысление роли 
каждого участника процесса в жизни 
ребенка и друг друга. По желанию 
родители и соучастники процесса 
взаимодействия оставляют записи в 
«Дневнике наших встреч», которые 
анализируются педагогом и позволя-
ют редактировать работу семейного 
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клуба, с целью достижения наилуч-
шего результата в построении про-
цесса взаимодействия.

4. Культурно-досуговая деятель-
ность участников семейного клуба, 
как отдельный блок, позволяет воз-
родить традиции совместного семей-
ного досуга и повысить воспитатель-
ный потенциал семьи.

Навыки, которые удалось сфор-
мировать в процессе построения 
совместной деятельности всех участ-
ников взаимодействия:

1. Навыки позитивного и кон-
структивного отношения к собствен-
ной личности. Эти навыки дают воз-
можность адекватно оценивать себя, 
свои способности  и возможности. 
Они являются базой для формиро-
вания чувства собственного досто-
инства.

2. Навыки позитивного обще-
ния. Эти навыки помогают устанав-
ливать и поддерживать дружеские 
взаимоотношения, добрые отноше-
ния в семье.

3. Навыки самооценки и пони-
мания других. Эти навыки помогают 
правильно вести себя в ситуации 
общения и взаимодействия с различ-
ными людьми.

4. Навыки управления эмоция-
ми и эмоциональными состояниями. 
Эти навыки помогают адекватно ре-
агировать на собственные эмоции и 
эмоции других людей.

5. Навыки продуктивного 
взаимодействия. Эти навыки позво-
ляют при минимальном количестве 
эмоциональных затрат достигать в 
процессе общения значительных ре-
зультатов.

6. Навыки решения проблем-
ных ситуаций. Владение этим навы-
кам позволяет человеку грамотно и 
уверенно вести себя в трудных жиз-
ненных ситуациях.

Выводы: 
Основными документами, регла-

ментирующими создание семейного 
клуба  в МОУ НШ №1 являются: Фе-
деральный закон от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; конвенция о правах ре-
бенка; семейный кодекс РФ.

Взаимодействие учителя-
дефектолога и семей обучающихся 
с ОВЗ, посредством семейного клу-
ба, позволило реализовать единый 
согласованный подход к ребенку с 
целью развития его личностного по-
тенциала.

Организация работы семейного 
клуба способствовала  повышению 
чувства ответсвенности у родителей, 
воспитывающих  детей с ОВЗ, обо-
гащению психолого-педагогических 
знаний, сформировались навыки со-
трудничества со своим ребенком. 
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методические рекомендации
По реалиЗации ПедаГоГическоГо Проекта
«страна выбирает ПреЗидента россии»

Чермашенцева О. В.,  
учитель-дефектолог,
заместитель директора ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»

Аннотация. Программно-методические рекомендации по реализации педа-
гогического проекта «Страна выбирает президента России» разработаны в 
помощь педагогам, ставящим цель развития политической культуры школь-
ников с ОВЗ посредством знакомства с важным политическим событием в 
жизни страны – выборами президента, адаптированы для работы, полагаясь 
на концепцию Т. В. Плаховой, ст. преподавателя кафедры воспитательных 
технологий СИПКРО. Их содержа-ние и логика могут быть использованы в 
каждой образовательной организации, стремящейся сделать жизнь воспи-
танников богатой по содержанию, наполненной глубокого духовного, нрав-
ственного и культурного смысла, что поможет создать эффективную си-
стему формирования политической культуры, гражданской идентичности 
юных россиян как части системы патриотического воспитания в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.в. 

Ключевые слова. Педагогический проект; учитель; руководитель школы; по-
литическая культура; воспитание гражданина России; социализация обучаю-
щихся с ОВЗ.  

Воспитательные цели: формиро-
вание политической культуры 

школьников; подготовка юных граж-
дан к жизни в правовом государстве 
и гражданском обществе; включение 
обучающихся на правах участников 
одного из важных политических со-

бытий страны – в выборы президен-
та России.

Возможные темы для общения с 
учителями и родителями:

– Формирование политической 
культуры школьников: «за» и «про-
тив»;
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– Дети и выборы президента РФ;
– Эффективные формы приобще-

ния школьников к важным полити-
ческим событиям страны.

Формы: круг общения; перекрест-
ки мнений; вечера актуальных про-
блем; дискуссии; круглые столы; 
обмен опытом воспитания и фор-
мирования политической культуры 
детей; КИВ (клуб интересных встреч 
с политиками, представителями ор-
ганов власти).

Возможные темы для общения с 
детьми:

• Что такое выборы?
• Выборы – это важно!?
• Страна выбирает президента Рос-

сии
• Президент – это кто? Каковы его 

обязанности?
• Президенты России: что мы зна-

ем о них?
• Как проходят выборы президента 

в нашей стране?
• Поговорим о символах прези-

дентской власти
• Юные граждане страны и выборы 

президента: что можем мы?
Возможные вопросы для обсужде-

ния со школьниками:
• Что вы знаете о выборах пре-

зидента РФ в 2018 году? 
• Кого из претендентов на пост 

главы государства вы знаете? 
• Как в нашей стране готовят-

ся к выборам?
• Часто ли ваши родители 

ходят на выборы? Ходите ли вы с 
ними?

• Как вы думаете, нужно ли 
ходить на выборы? Или можно это-
го не де-лать? Обоснуйте свой ответ. 
Когда вы станете взрослыми, будет 

ли ходить на выборы? А брать с со-
бой своих детей?

• Что означает слово «прези-
дент»?

• Знаете ли вы, кто был пер-
вым президентом России? Назовите 
его имя. Что вы знаете о нем? Кто 
был вторым президентом России? 
Назовите его имя. Что вы знаете о 
нем? Кто был третьим президентом 
России? Назовите его имя. Что вы 
знаете о нем?

• Кто сегодня является пре-
зидентом России? Назовите его имя. 
Что вы знаете о нем? Чем, по-вашему, 
занимается президент? Каковы его 
обязанности? Какие события ассоци-
ируются у вас с ныне действующим 
президентом России В. В. Путиным? 
Что вы знаете о его увлечениях?

• О чем бы вы хотели расска-
зать президенту? Какие вопросы хо-
тели бы задать президенту?

• Что такое «инаугурация»? 
Смотрели вы когда-нибудь церемо-
нию инаугурации? Какое впечатле-
ние она произвела на вас, какие чув-
ства вызвала?

• Какое впечатление на тебя 
произвели выборы президента Рос-
сии? Что больше всего запомнилось?

• Было ли полезным для тебя 
участвовать в важном для страны 
политическом событии – выборах 
президента России?

Возможные формы общения (про-
свещения) для детей: обсуждение 
вопросов в Круге общения; просмотр 
и обсуждение новостных программ; 
работа с материалами СМИ «Ново-
сти государственной политики на 
страницах российских газет и  жур-
налов: выборы президента»; поли-
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тинформации, политминутки «О вы-
борах президента России»; встречи с 
политиками, избирателями, членами 
избирательных комиссий; перекрест-
ки мнений «Зачем нужны выборы?»; 
спорим в Спор-зале «Нужно ли хо-
дить на выборы?».

Системно-деятельностный ком-
понент, основополагающий в поло-
жениях ФГОС, поможет детям более 
полно почувствовать свою причаст-
ность к значимому для страны со-
бытию, проявить свою активность, 
выйти на более высокий уровень 
развития своего коллектива, т. к. со-
вместное обсуждение вопросов, при-
обретение опыта командной деятель-
ности помогут сплочению детского 
сообщества, дадут и укрепят навыки 
самоуправленческой деятельности.

Организация деятельности вос-
питанников в командах. При подго-
товке детей к деятельности в рамках 
проекта «Страна выбирает прези-
дента России» необходимо сформи-
ровать целый ряд команд, учиты-
вающих способности, возможности, 
интересы и желания детей: истори-
ки (узнают у старшего поколения 
родственников, соседей, как рань-
ше проходили выборы глав нашего 
государства, кто возглавлял наше 
государство в разные периоды исто-
рии Отечества); политинформато-
ры (готовят и проводят с помощью 
учителя, воспитателя и родителей 
политминутки «Страна выбирает 
президента»); журналисты (выпу-
скают газеты, готовят материалы для 
новостных программ); создатели и 
ведущие собственных новостных 
программ, посвященных выборам 
президента (знакомятся с новост-

ными программами на каналах рос-
сийского телевидения, их ведущими, 
учатся у них вести программы, при-
думывают название своей програм-
ме, готовят ее содержание); ораторы 
(готовятся и состязаются в оратор-
ском искусстве, представляя свою 
речь на темы выборов президента 
России); художники-оформители 
(оформляют информационные стен-
ды, планшеты); фотографы (делают 
фотографии, связанные с выборами 
президента, оформляют выстав-
ку «Страна выбирает президента 
России»); создатели презентаций 
(создают презентации к познава-
тельным играм, посвященных вы-
борам президента РФ); создатели 
кинороликов (снимают киноролики, 
связанные с выборами президента 
РФ, участием в них своих родных, 
учителей, горожан, избирательных 
комиссий); специалисты по связям 
с общественностью (налаживают 
контакты с населением, представите-
лями администраций, членами изби-
рательных комиссий, приглашают их 
на встречи с учащимися).

Познавательные программы, по-
священные выборам президента 
РФ, позволят на доступном уровне 
познакомить детей с такими поняти-
ями как «выборы», «президент», «вы-
боры президента», «инаугурация», 
«символы президентской власти».

Игровые проекты. Игра является 
эффективным средством социальной 
адаптации, воспитания гражданско-
го сознания детей с ОВЗ, с помощью 
которого они легко приобщаются к 
ценностям жизни, узнают новое, из 
слож-ных, казалось бы, для детей с 
особыми образовательными потреб-
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ностями тем, каковой является тема 
выборов главы государства. Напри-
мер:

Познавательная игра «Путеше-
ствие в историю выборов глав рос-
сийского государства» поможет де-
тям узнать, кого и как выбирал народ 
в качестве руководителей страны, 
как этих людей звали и называли, 
чем они прославились, что сделали 
для России.

Игра-путешествие в Мир госу-
дарственной политики России – 
это системный игровой проект, ре-
шающий проблему формирования у 
школьников политической культу-
ры. Детям предлагается пройти ряд 
маршрутов: «Стартовый»; «Моя Ро-
дина – Россия»; «Государственный»; 
«Символический»; «Гражданский»; 
«Конституционный»; «Президент-
ский»; «Итоговый».

Ролевая игра «Мы – юная команда 
президента!» позволит детям попро-
бовать себя в роли людей, от которых 
зависит развитие государства, жизнь 
его граждан, положение страны в 
мире и ее влияние на судьбы мира.

Конкурсные программы: конкурс 
юных ораторов («Выборы президен-
та страны – важно для всех!»); кон-
курс юных журналистов (выпуски 
стенных, презентационных газет, 
посвященных выборам президента 
РФ); конкурс на лучшую новостную 
программу, посвященную выборам 
президента РФ; конкурс ведущих 
собственных новостных программ, 
посвященных выборам президента 
России; конкурс знатоков «О выбо-
рах президента России».

Социально значимые проекты, 
позволяющие школьникам про-

явить гражданскую активность: 
«Дети – детям»; «Идем дорогами до-
бра» (дорога к самим себе, к родным 
и близким людям, к другим людям, к 
памяти, к природе, к братьям мень-
шим); «Нашу заботу нашей школе»; 
«Нашу заботу малой Родине»; «По-
дарим людям Красоту».

Выставки, отражающие детское 
восприятие политического события

в своих творческих работах (рисун-
ках, плакатах, коллажах, поделках).

Возможные итоговые продукты 
деятельности детей:

• персонифицированные и кол-
лективные портфолио участников 
игровых проектов: «Путешествие в 
историю выборов глав российского 
государства»; «Путешествие в Мир 
государственной политики России»; 
«Мы – юная команда президента!»;

• составление Наказа юных граж-
дан избранному президенту РФ;

• формирование Пакета предложе-
ний Президенту РФ от юных граж-
дан.

ВЫВОД: НАША ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ЧТО МОЖЕМ МЫ?

√ Осваиваем политическую куль-
туру в «Школе юного политика»;

√ Мы – законодатели (разрабаты-
ваем и учимся выполнять законы на-
шей жизни);

√ Думаем о будущем своей страны. 
Разрабатываем и реализуем проекты: 
«Школа – наш дом. Мы – хозяева в 
нём» (локальные: «Красивая и удоб-
ная школа», «Школьный двор уют-
ный самый»); «Малой Родине – нашу 
заботу»; «Поможем Матушке Приро-
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де»; «Мы – дети твои, Россия» (учим-
ся жить в мире и согласии в дружной 
семье народов России);

√ Организуем деятельность дет-
ских объединений: юных политиков, 
юных историков, юных культуроло-

гов, тимуровцев, друзей природы, 
друзей малы-шей, юных защитников 
Отечества, ЮИД, защитников здо-
ровья, друзей затей, мастеров на все 
руки, друзей театра и кино, умников 
и умниц, юных талантов.
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раЗвитие Пространственной ориентировки сред-
ствами Знаково-символическоГо моделирования у 
младШиХ ШколЬников с овЗ

Бондарева Н. А.,
Учитель государственного казённого  образовательного учреждения 
«Волгоградская школа-интернат №2»
г. Волгоград,
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Аннотация: в статье описан опыт работы по развитию пространствен-
ной ориентировки у детей с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством знаково-символического моделирования. Автором предложен комплекс 
зрительных опор (схем) различного уровня сложности по развитию ориенти-
ровки в пространстве у обучающихся начальной школы на уроках ритмики.

Ключевые слова: пространственная ориентировка, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, знаково-символическое моделирование, схемы, 
ритмика.

Развитие пространственной ори-
ентировки   у детей с ОВЗ в на-

чальных классах – значимая часть 
коррекционно-развивающей работы. 
В педагогике эти вопросы представ-
лены в трудах - М. Фидлера, Т. И. 
Ерофеевой, В. Новиковой, А. А. Сто-
ляр, Е. В. Сербиной, О. М. Дьяченко, 
А. М. Леушиной, В. В. Даниловой и 
других известных педагогов – иссле-
дователей.

В специальной педагогике и психо-
логии эту тему раскрывали В.В Во-
ронкова, М.И. Бгажнокова, Е.С. Чер-
ник, М.Ю. Картушина и др. Так И.М. 
Бгажнокова отмечает: «Умственно от-
сталые дети плохо или совсем не ори-
ентируются в пространстве, не пони-
мают значений слов, обозначающих 
соответствующие отношения, а зна-
чит, не употребляют их в собственной 
речи. Представления о пространстве 
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у детей с интеллектуальными нару-
шениями формируются с большим 
трудом и в более длительные сроки. 
Это связано с абстрактностью про-
странственных понятий, их отвле-
ченностью от физических свойств 
предметов. У ребенка в спонтанном 
опыте нет необходимости использо-
вать обозначения пространства, они, 
как правило, задаются общим режи-
мом жизнедеятельности и контроли-
руются взрослыми» [1].

В своей книге «Двигательные воз-
можности учащихся вспомогатель-
ной школы» Е.С.Черник писал, что 
наиболее трудным для умственно от-
сталых детей является выполнение 
физических упражнений, связанных 
с пространственной ориентировкой 
и точностью движений» [2]. Это под-
тверждает и наш опыт.

 Как отмечают исследователи, цен-
ность ритмики проявляется в разных 
аспектах развития ребенка с интел-
лектуальной недостаточностью, в том 
числе и в развитии пространствен-
ной ориентировки. Ее необходимо 
развивать у детей с ОВЗ еще в на-
чальных классах, поскольку это важ-
ная, жизненно необходимая функ-
ция, которая используется не только 
в дальнейшем процессе обучения 
и воспитания, но и в повседневной 
жизни человека. Пространственное 
восприятие, представления и ориен-
тировка повышает результативность 
и качество познавательной  деятель-
ности. Формирование чувства про-
странства у ребенка с ОВЗ является 
неотъемлемой частью, поскольку 
происходит включение в окружаю-
щий мир, в связи с чем происходит 
и осознание слов, принятых для обо-

значения различных пространствен-
ных отношений (например, вперед, 
назад, слева, справа и т. п.). 

Цель нашего экспериментального 
исследования: разработать и вне-
дрить в учебный процесс комплекс 
зрительных опор (схем, знаково-
символических моделей) для разви-
тия пространственной ориентиров-
ки у детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальной недостаточно-
стью)  на уроках ритмики. 

Нами были поставлены следующие 
задачи:

• Разработать знаково-
символические модели, схемы для 
развития представления учащихся о  
пространстве и умения ориентиро-
ваться в нем;

• Определить последователь-
ность и правила использования 
знаково-символических моделей и  
схем на уроках ритмики;

Опишем более подробно ход наше-
го исследовательского поиска.

 Все предложенные нами схемы 
выделены в три блока. Каждый блок 
имеет свое название, карточки фор-
мата А4 определенного цвета, на ко-
торых изображены схемы, знаково-
символические модели: 

I блок - постановочные схемы. 
Они обозначают основные виды ис-
ходного положения тела. Постано-
вочные схемы изображены на бума-
ге с фоном бежевого цвета и имеют 
схематичное изображение одного 
«человечка». Данный блок состоит из 
четырех карточек (каждая карточка 
имеет свой номер), на которых «чело-
вечек» обозначает основные способы 
постановки тела: 

1 карточка - исходное положение: 
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спина прямая, руки опущены вдоль 
тела, ноги вместе;

2 карточка - исходное положение: 
спина прямая, руки на поясе, ноги 
вместе;

3 карточка - исходное положение: 
спина прямая, руки опущены вдоль 

тела, ноги слегка расставлены в сто-
роны (на ширине плеч);

4 карточка - исходное положение: 
спина прямая, руки на поясе, ноги 
слегка расставлены в стороны (на 
ширине плеч).

    

II блок - схемы – построения – обо-
значают то, как нужно построиться 
группе детей. Схемы изображены на 
бумаге с желтым фоном и имеют изо-
бражения, состоящие из нескольких 
«человечков». Этот блок имеет 12 
карточек:

1 Карточка - шеренга или одна 
линия;

2 Карточка  - шеренга или одна 
линия, взявшись за руки;

3 Карточка - две шеренги или 
две линии;

4 Карточка - две шеренги или 
две линии, взявшись за руки;

5 Карточка - колонна;
6 Карточка - две колонны;
7 Карточка - две колонны, 

взявшись за руки (встать парами);
8 Карточка - круг, взявшись за 

руки;
9 Карточка - круг (не браться 

за руки);
10 Карточка - диагональ, взяв-

шись за руки;

11 Карточка - диагональ (не 
браться за руки);

12 Карточка - «Шахматный по-
рядок».

III блок - схемы – передвижения – 
предназначены для того, чтобы уча-
щиеся видели в каком направлении 
им нужно двигаться. Схемы изобра-
жены на зеленом фоне бумаги А4. В 
данном блоке предлагаем шесть кар-
точек – схем:

1 Карточка - движение по кру-
гу по часовой стрелке;

2 Карточка - движение по кру-
гу против часовой стрелки;

3 Карточка - движение «змей-
кой». Эту схему можно использовать 
при движении в разных направле-
ниях, для этого карточку нужно по-
вернуть в нужном положении (по 
вертикали снизу вверх, по вертикали 
сверху вниз, по горизонтали справа 
налево, по горизонтали слева напра-
во).
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4 Карточка - движение по ква-
драту по часовой стрелке;

5 Карточка - движение по ква-

драту против часовой стрелки;
6 Карточка - движение по диа-

гонали  
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Данные знаково-символические 
блоки и карточки нужно вводить по-
этапно, последовательно – от I блока 
к III, от 1 карточки-схемы ко 2, затем 
к 3 и т.д. 

На каждом уроке изучается одна 
карточка. В зависимости от психо-
физиологических особенностей и 
способностей детей, одну карточку 
со схемой можно изучать и в течение 
двух уроков, или наоборот, две кар-
точки за один урок.

Одним из важнейших условий яв-
ляется то, что все схематические изо-
бражения должны быть подкреплены 
словами, т.е. с детьми нужно обяза-
тельно анализировать предлагаемые 
схемы и проговаривать вслух назва-
ния каждого построения, передвиже-
ния и постановки корпуса (Дульнев 
Г.М., Воронкова В.В. и др.). 

Исходя из предлагаемых блоков 
знаково-символических схем, работа 
по развитию ориентировки в про-
странстве делится на три этапа:

 1 этап.  На этом этапе использу-
ются постановочные схемы. Для наи-
лучшего результата усвоения схем и 
повышения интереса на уроке, по-
сле изучения всех схем I блока детям 
можно предложить поиграть в игру 
«Море волнуется раз, море волнует-
ся два, море волнуется три…вот эта 
фигура замри», с использованием 
карточек-схем. Для разнообразия, 
детям можно предложить побыть в 
образе «морских жителей» и сопро-
вождать все действия музыкой под 
шум моря, звуковыми эффектами 
шума моря.

2 этап – изучение схем-построений 
(блок II). После изучения нескольких 
или уже всех карточек II блока, мож-
но провести игры для закрепления 
пройденного материала. Например, 

игра «Будь внимателен» или «Строи-
тель и веселые фигурки». В игре «Будь 
внимателен» учащимся предлагаются 
следующие правила: пока звучит му-
зыка (по выбору педагога, например, 
песня В.В. Шаинского «Вместе весело 
шагать»), дети двигаются в свобод-
ном направлении по залу. Как только 
музыка прерывается, и учитель по-
казывает схему-построение – дети 
должны построиться точно по задан-
ной схеме.

Суть игры «Строитель и весе-
лые фигурки» заключается в том, 
что один учащийся из класса (это 
«строитель»),  должен поставить всех 
остальных детей (это «фигурки») в 
заданную учителем схему. 

3 этап - самый сложный, поэтому, 
при первоначальном изучении какой-
либо схемы-передвижения можно ис-
пользовать всевозможные предметы-
помощники. Например, нарисовать 
на полу мелом круг, обозначить углы 
предполагаемого квадрата различны-
ми фигурками или наклейками (для 
того, чтобы учащиеся во время дви-
жения не «срезали» углы, а обходили 
их) и т. п. В дальнейшем, когда ребя-
та запомнят условное расположение 
схемы, начнут легче и быстрее ори-
ентироваться, предметы-помощники 
можно отменить.

На этом этапе можно использовать 
всем известную игру, «Иголочка и 
ниточка». На первых занятиях игру 
можно проводить, взявшись за руки, 
впоследствии дети за руки уже могут 
не держаться. Эту игру можно раз-
нообразить различными образными 
движениями. Например, пройти как 
кошка, зайчик или медведь; марши-
ровать, как солдаты, пробежать, как 
мышки и т. п.

Учитывая психофизиологические 
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особенности учащихся, наглядные 
пособия нужно делать дифферен-
цированными, содержащими самые 
существенные признаки объекта и 
по возможности без дополнитель-
ных несущественных деталей, часто 
уводящих внимание учащихся в сто-
рону от основной цели, которой до-
бивается учитель при использовании 
этих пособий. Наглядные пособия 
должны быть хорошо выполнены и 
просты для восприятия, с четкими 
характерными признаками. При реа-
лизации принципа наглядности сло-
во учителя является организующим и 
регулирующим фактором. Еще более 
возрастает роль слова в тех случаях, 
когда наглядность используется для 
формирования у учащихся общих 
представлений и понятий.

Выводы:
• Разработанные знаково-

символические модели, схемы для 
развития представления учащихся о  
пространстве и умения ориентиро-
ваться в нем, внедренные в учебный 
процесс на уроках ритмики, показа-
ли, что данная технология не только 
доступна и понятна детям с интел-
лектуальной недостаточностью, но 
и вызывает у них интерес к данному 
процессу, вносит в урок элемент но-
визны. Зрительные образы изучаемо-
го материала быстрее формируются и 
дольше сохраняются в памяти у детей 
данной категории, чем создаваемые 
только на основе речевого сообще-
ния. Применение наглядных методов 

в обучении умственно отсталых де-
тей создает условия для более полно-
го усвоения ими учебного материала. 

• При использовании знаково-
символических моделей и  схем на 
уроках ритмики последовательность 
введения опорных схем учитывает 
возрастные психо-физиологические 
и типологические особенности детей 
с нарушением  интеллекта и позво-
ляет детям данной категории легче и 
быстрее освоить рисунок танца, обо-
гатить свой словарный запас. С по-
мощью подобных игр дети быстрее 
запоминают названия постановоч-
ных схем и понимают расположение 
«себя» относительно других объек-
тов в окружающем их пространстве. 
Кроме того, параллельно происходит 
коррекция таких высших психиче-
ских функций, как память, мышле-
ние, внимание, повышается качество 
познавательной деятельности.

• Эффективность использова-
ния знаково-символических моделей 
и схем для развития пространствен-
ной ориентировки у детей с ОВЗ до-
казана практикой применения на 
уроках ритмики и может быть ис-
пользована в работе логопедов и 
психологов; учителей физкультуры и 
музыкальных руководителей при об-
учении построений и перестроений, 
разучивании танцевальных постано-
вок и гимнастических упражнений; 
воспитателей при разучивании под-
вижных игр.
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Аннотация: рассматривается актуальность мониторинга учебных 
достижений у обучающихся с тяжелой умственной отсталостью. Предла-
гаются методические рекомендации по проведению мониторинга понимания 
пиктографических изображений для отслеживания минимальных достиже-
ний в течении небольшого промежутка времени. 

Ключевые слова: мониторинг учебных достижений, тяжелая умственная 
отсталость, пиктографические изображения, альтернативное чтение, аль-
тернативная коммуникация, импрессивная речь, зрительное восприятие.

Для обучающихся с тяжелой ум-
ственной отсталостью одним из 

доступных и значимых результатов 
предмета «Речь и альтернативная 
коммуникация» и коррекционного 
курса «Альтернативная коммуника-
ция» является овладение умением 
понимать смысл доступных невер-
бальных графических знаков (пик-
тограмм), что отражено в варианте 
2 АООП, разработанной в соответ-
ствии с ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
на основе которой разрабатывается 

индивидуальная программа развития 
для обучающихся с тяжелой умствен-
ной отсталостью (СИПР). [Федераль-
ный…, 2014, с. 14]. 

Одной из задач реализации содер-
жания данного учебного предмета 
и курса является формирование по-
нимания невербальных графических 
знаков (пиктограмм). Анализируя 
программно-методические материа-
лы и нормативно-правовые докумен-
ты можно отметить недостаточность 
методического обеспечения процесса 
мониторинга формирования навыка 
альтернативного чтения.

УДК 376.32   
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В ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) отраже-
но, что система оценки достижения 
планируемых результатов должна 
«позволять осуществлять оценку 
динамики учебных достижений», 
предложены оценочные показатели 
и качественные критерии, получае-
мые методом наблюдения членами 
экспертной группы [Федеральный…, 
2014, с. 41]. Данный подход не явля-
ется достаточно чувствительным, 
чтобы отследить малые достижения 
ребенка в течение небольших про-
межутков времени и обнаружить 
минимальные продвижения в разви-
тии навыков, что позволит педагогам 
оперативно реагировать и пластично 
вносить поправки в программы для 
улучшения результатов обучения. 
Кроме того, методы экспертной груп-
пы и наблюдения обладают таким су-
щественным недостатком, как субъ-
ективность.

Обратившись к зарубежному опы-
ту оценивания учебных достижений 
обучающихся с умственной отстало-
стью, мы обратили внимание на одну 
из технологий формирующего оцени-
вания – GOMs (новый генеральный 
формат оценки), применяемой в США 
для обучающихся с когнитивными 
нарушениями [Мамаева, 2017, с. 271]. 
Отметив такие её преимущества, как 
объективность, надёжность, чув-
ствительность к минимальным про-
движениям обучающихся, мы взяли 
за основу её принципы, подходы и 
основные организационные аспекты. 
Применение данной технологии для 
мониторинга навыка чтения обучаю-
щихся требует значительной моди-

фикации в следующих аспектах:
-  учет специфики обучения аль-

тернативному чтению детей данной 
категории; 

- учет психолого-педагогических 
особенностей детей с тяжелой ум-
ственной отсталостью (отличных от 
легкой умственной отсталости, на 
которых изначально была ориенти-
рована технология GOMs)

На основе анализа методической 
литературы и результатов констати-
рующего эксперимента [Артемьева., 
Задорожная, Мамаева, 2018, с. 168], 
нами определено содержание и уточ-
нены требования к проведению мо-
ниторинга у обучающихся 1-2 клас-
сов с тяжелой степенью умственной 
отсталостью.

В основу положены ряд прин-
ципов общей и специальной педа-
гогики и психологии, психолого-
педагогического изучения:  

-  поэтапности, соблюдение дан-
ного принципа позволяет конкре-
тизировать этапы и отслеживать 
минимальный прогресс за непродол-
жительный период времени, опреде-
лять зону «ближайшего» развития и 
прогнозировать дальнейшее разви-
тие обучающихся, поэтому предлага-
ем структурировать серии заданий в 
зависимости от уровня сложности;

-  доступности, что позволяет, опи-
раясь на зону актуального развития, 
отслеживать развитие умений, нахо-
дящихся в зоне ближайшего разви-
тия.

-  единства мониторинга и коррек-
ции, т.к. составление рабочей про-
граммы учебного предмета «Речь и 
альтернативная коммуникация» и 
коррекционного курса «Альтерна-
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тивная коммуникация» должно опи-
раться на результаты мониторинга у 
конкретного обучающегося;

-  «обходного» пути, предполагаю-
щего возможность формирования 
функции в обход пострадавшего 
звена, а именно, при невозможности 
овладения навыком чтения произ-
водится мониторинг сформирован-
ности альтернативного чтения, т.е. 
понимания пиктографических изо-
бражений, как одного из ведущих 
умений, лежащих в основе альтерна-
тивного чтения;

-  индивидуального и дифферен-
цированного подхода, позволяющего 
проводить мониторинг с обучающи-
мися в зависимости от уровня сфор-
мированности базовых предпосы-
лок;

- количественно-качественного 
анализа; 

-  принцип минимизации времен-
ных затрат, будет обеспечен за счет 
применения правила 3-х ошибок 
(если в серии заданий допущено 3 
ошибки подряд, то последующие за-
дания из этой серии не предлагают-
ся), что облегчит практическое при-
менение технологии, оптимизирует 
временные затраты педагога.

Процедура мониторинга должна 
быть организована следующим об-
разом.

Содержание мониторинга должно 
включать 3 этапа: обучающий, пред-
варительный и основной. 

На обучающем этапе обследования 
предлагается 5 обучающих заданий, 
которые не фиксируются в протоколе 
в виде бальной оценки. При предъяв-
лении каждого обучающего задания 
возможно 4 предъявления: 

1 предъявление – педагог произ-
носит инструкцию и  ожидает  от 
обследуемого показа. Если ученик 
показывает правильно, то переходят 
к следующему заданию.  Отсутствие 
показа либо неверный показ – второе 
предъявление этого же задания. 

2 предъявление – педагог произ-
носит инструкцию повторно и ожи-
дает от испытуемого показа.  Если 
обследуемый показывает правильно, 
то переходят к следующему заданию. 
Отсутствие показа либо неверный 
показ – 3 предъявление этого же за-
дания. 

3 предъявление – педагог произ-
носит инструкцию, показывает пра-
вильный вариант и ожидает от об-
следуемого повторения показа.  Если 
обследуемый показывает правильно, 
то переходят к следующему заданию. 
Отсутствие показа либо неверный 
показ – 4 предъявление этого же за-
дания. 

4 предъявление – педагог произ-
носит инструкцию, берёт руку обсле-
дуемого, совместно с ним показывает 
правильный вариант и ожидает от 
него повторения показа.  Если об-
следуемый показывает правильно, 
то переходят к следующему заданию. 
Отсутствие показа либо неверный 
показ – задание интерпретируется 
как не выполненное даже с различ-
ными видами помощи. 

Если после обучения на материале 
пяти заданий обследуемый смысл за-
дания не понимает (не показывает, 
показывает хаотично, не дифферен-
цировано), то последующие задания 
предварительного и основного эта-
пов не предлагаются.

В заданиях предварительного и 
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основного этапов допустимые виды 
помощи ограничены лишь повторе-
нием инструкции.

На предварительном и основном 
этапах применяется стандартное ко-
личество заданий, структурирован-
ных на серии по уровням сложности 
в соответствии с факторами: 

• характер  наглядности  (ис-
пользование  реальных  предметов  
либо пиктограмм); 

• наличие/отсутствие  зри-
тельного  образца  при  понимании 
пиктограмм; 

• лексико-грамматическая ка-
тегория слов; 

• функциональность  слов  
(высоко  функциональные/менее 
функциональные); 

• смысловая и ситуационная 
близость слов.

Для исключения «заученности» 
материала, по каждой серии, должно 
быть не менее 20 заданий. Последо-
вательность заданий внутри каждой 
серии непостоянная, задания пере-
мешиваются и предлагаются в произ-
вольном порядке.

Предварительный этап, цель кото-
рого – изучение сформированности 
предпосылок понимания пиктогра-
фических изображений, включает 
3 серии заданий. При этом задания 
предлагаются «пачками» (в каждой 
«пачке» по одному заданию каждой 
серии). 

Серия 1. Понимание с опорой на 
предметную наглядность слов, обо-
значающих предметы.

Серия 2. Понимание с опорой на 
предметную наглядность слов, обо-
значающих действия.

Серия 3. Соотнесение с образцом 

пиктографических изображений, 
обозначающих высоко функциональ-
ные предметы и действия.

Стимульный материал, предлагае-
мый на предварительном этапе, пред-
ставляет собой наборы реальных 
предметов и пиктографических изо-
бражений. В сериях 1 и 2 предусмо-
трен выбор одного предмета из трех 
предложенных, расположенных в ряд 
в  заданной  последовательности. В 
серию 3 включены наборы пиктогра-
фических изображений, представ-
ленные на матовой бумаге формата 
А4 в черно-белом цвете, предусмо-
трен выбор  одного  из  трех пикто-
графических изображений на основе 
соотнесения с образцом (изображе-
ние – образец, идентичное одному из 
трех предложенных, расположено на 
этом же листе выше). 

Таким образом, количество еди-
новременно предъявляемых реаль-
ных предметов/пиктографических 
изображений должно быть ограни-
чено тремя, что связано с неустойчи-
востью и рассеянностью внимания 
данной категории обучающихся. 

Последующее, тщательное изуче-
ние понимания пиктографических 
изображений возможно лишь с теми 
обучающимися, у которых сформи-
рованы следующие базовые предпо-
сылки: уровень сформированности 
импрессивной речи (1 и 2 серии) 
– не ниже среднего уровня; зритель-
ное восприятие (3 серия) – базовый 
уровень. Для обучающихся, демон-
стрирующих несформированность 
базовых предпосылок, дальнейшее 
продолжение мониторинга не целе-
сообразно, им требуется подготови-
тельная работа по формированию 
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базовых предпосылок. Отмечена 
тенденция к большей сформирован-
ности понимания речи, чем зритель-
ного восприятия.

Обучающиеся, у которых сформи-
рованы обе базовые предпосылки:, 
могут выполнять задания основного 
этапа обследования. Основной этап 
включает 7 серий заданий:

Серия  1.  Понимание  пиктографи-
ческих  изображений,  обозначающих 
высоко функциональные предметы 
без опоры на образец.

Серия  2.  Понимание  пиктографи-
ческих  изображений,  обозначающих 
высоко функциональные действия 
без опоры на образец.

Серия 3. Понимание пиктографи-
ческих изображений, обозначающих 
признаки, явления природы без опо-
ры на образец.

Серия 4. Понимание пиктографи-
ческих изображений, обозначающих 
менее функциональные предметы 
без опоры на образец.

Серия 5. Понимание пиктографи-
ческих изображений, обозначающих 
менее функциональные действия без 
опоры на образец.

Серия 6. Понимание пиктографи-
ческих изображений, обозначающих 
предметы близкие по смыслу и си-
туации без опоры на образец. 

Серия 7. Понимание пиктографи-
ческих изображений, обозначающих 
действия близкие по смыслу и ситуа-
ции без опоры на образец.

Задания основного этапа, анало-
гично предварительному, предлага-
ются «пачками». Наборы пиктограмм 
также должен быть представлены на 
матовой бумаге формата А4 в черно-
белом цвете, 2-3 пиктограммы на 

одном листе, расположенные в задан-
ной последовательности.

При проведении мониторинга ре-
комендовано варьировать различные 
формулировки инструкции: «Где ...?», 
«Покажи…», «Где ...? Покажи…».

При оценивании результатов об-
следования используется четырех-
балльная шкала (3 балла - верный са-
мостоятельный показ обучающегося;  
2  балла–  при  правильном  показе  
обучающегося,  но  со своеобразным  
способом  выполнения  (несоблюде-
ние  процедуры выполнения), либо 
выполнение с самокоррекцией; 1  
балл –  в случае показа с организую-
щей  помощью  взрослого;  0  баллов  
–  при  неправильном  показе, либо 
отказе от выполнения задания. По 
итогам обследования баллы сумми-
руются по каждой серии.

Для оптимизации временных за-
трат предъявление заданий серий 
предварительного и основного эта-
пов прекращается, если в трех за-
даниях серии подряд не набрано 
максимальное количество баллов. 
Продолжительность каждого этапа – 
не более 3 минут. 

Мы считаем конструктивным ав-
томатизировать проведение проце-
дуры мониторинга с использовани-
ем компьютерных технологий, что 
значительно облегчит практическое 
применение технологии, оптимизи-
рует временные затраты педагога, а 
с другой стороны - автоматизирует 
процесс сбора первичных данных и 
обработки результатов мониторинга.
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УДК  376.32   

Осознание факта рождения тяже-
лобольного ребенка, имеющего 

множественные нарушения в разви-
тии, сочетанную двигательную, рече-

вую патологию и интеллектуальные 
нарушения, приводит родителей в 
отчаяние.  Они не представляют, как 
установить контакт с больным ребен-
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ком, научить его тем элементарным 
умениям, которыми здоровые дети 
овладевают спонтанно.

Большинство родителей, имеющих 
ребенка с тяжелой двигательной па-
тологией, осознают необходимость 
систематической и целенаправлен-
ной коррекционной работы над раз-
витием его двигательной сферы, речи 
и интеллектуальных возможностей: 
организуют занятия ребенка со спе-
циалистами, курсы лечения, зачис-
ляют детей в специализированные 
учреждения. Вместе с тем, специаль-
но организованные занятия занима-
ют лишь несколько минут (максимум 
час) в сутки, большую же часть време-
ни больной ребенок находится дома, 
в обществе родителей, чаще всего, 
матери. Довольно часто, загруженная 
заботами мать выполняет домашнюю 
работу механически и молча, не об-
щаясь с ребенком, не привлекая его 
к совместным действиям. И действи-
тельно, пользы в домашних делах от 
больного ребенка немного, больше 
мешает, чем помогает, проще и бы-
стрее самой покормить его, умыть, 
одеть, чем дожидаться пока он выпол-
нит действие самостоятельно, тем бо-
лее, зачастую это невозможно в силу 
его двигательных ограничений. Вме-
сте с тем, правильно организованное 
общение родителей с больным ре-
бенком в повседневной жизни, в про-
цессе совместного выполнения даже 
таких элементарных действий как 
умывание, кормление, уборка, стир-
ка и т.д. имеет огромное значение для 
его психического развития [Мамаева, 
Штефанова, 2012, с. 157]. 

ПОМНИТЕ! Человек приобретает 
опыт и развивается лишь в деятель-

ности. Если ваш ребенок не может 
выполнить действия в силу двига-
тельных ограничений, неправильно 
превращать его в живую куклу, пас-
сивного наблюдателя за жизнью дру-
гих людей. Все действия, в которые 
Вы вовлекаете ребенка, можно услов-
но разделить на два типа:

1)  Действия, не доступные ре-
бенку для самостоятельного выпол-
нения в силу двигательных ограни-
чений и выполняемые совместно с  
Вами. Возьмите руку ребенка в свою 
и выполняйте действия совместно: 
поворачивайте кран, выдавливайте 
пасту на щетку, складывайте белье в 
стиральную машинку, держитесь за 
ручку пылесоса и т.д. Ребенок с ва-
шей помощью становится активным 
участником, приобретает опыт, раз-
вивается.

2)  Действия, повторение кото-
рых доступно ребенку, хотя бы отча-
сти. Где это возможно, привлекайте 
ребенка к самостоятельному выпол-
нению хотя бы фрагмента, части 
действия, даже если это хлопотно и 
беспокойно для Вас. Пускай малыш 
станет вашим помощником: прине-
сет предмет, нажмет на кнопку быто-
вого прибора, покажет Вам взглядом 
или жестом, где находится предмет, 
которые Вы «потеряли».

НЕ МОЛЧИТЕ, ОБщАйТЕСЬ С 
РЕБЕНКОМ, ОРЕЧЕВЛЯйТЕ КАЖ-
ДОЕ ДЕйСТВИЕ! В то же время, 
Ваша речь не должна быть чрезмер-
но многословной, выражайте мысль 
короткими, четками, лаконичными 
фразами. Первоначально используй-
те однословные фразы, передающие 
смысловое «ядро» ситуации: «Пусто», 
«Упало» и т.д. Лишь при твердой уве-



Практическая дефектология

50

ренности в том, что ребенок понима-
ет однословные фразы, переходите к 
предложениям из двух («В чашке пу-
сто», «Мыло упало» и т.д.), а затем и 
трех слов. Предложения из трех слов 
должны оречевлять следующую ли-
нию отношений, наблюдаемую либо 
выполняемую ребенком: человек, 
выполняющий действие, - само дей-
ствие – объект, на который направле-
но действие. Например: мама – моет 
– чашку, Вова – пьет – сок. 

Для привлечения внимания и улуч-
шения понимания речи рекомендо-
вано использование приема «плюс – 
минус», заключающегося во введении 
в речь взрослого специальных слов, 
чаще всего местоимений, акцентиру-
ющих внимание на словах, несущих 
смысловую нагрузку. Например:

- Выдавим пасту сюда – на щётку;
- Возьмем эту – глубокую тарелку.
Если Ваш ребенок не владеет речью 

и не может стать активным участни-
ком диалога, используйте в общении 
с ним «формальный» диалог, для ко-
торого характерно формулирование 
высказываний одним лицом (в дан-
ном случае взрослым). Например, 
«Будем обувать туфли? Будем. Да», 
«Дать тебе ложку? Да? На». При про-
ведении «формального» диалога под-
держивайте визуальный контакт с 
ребенком, соблюдайте паузы продол-
жительностью не менее трех секунд 
после произнесения каждой реплики, 
используйте выразительные средства 
(интонации, логическое ударение и 
др.).

Дети с удовольствием включаются 
в такой диалог, на протяжении кото-
рого взрослый «разговаривает» с ним 
и «понимает» его. При постоянном и 

интенсивном применении «формаль-
ный» диалог постепенно становится 
реальным, ребенок начинает отве-
чать на вопросы взрослого если не 
словом, то с помощью взгляда, жеста, 
мимики.

Следует отметить, что особое значе-
ние имеет эмоциональность и выра-
зительность Вашей речи: соблюдай-
те паузы, интонационно выделяйте 
слова, несущие основную смысловую 
нагрузку. На первых порах даже воз-
можно применение «телеграфной» 
речи, с утрированной артикуляцией: 
«Лож–ка», «Туф-ли».

ЗАДАВАйТЕ РЕБЕНКУ ВОПРО-
СЫ, вовлекайте его в активный диа-
лог, даже если ребенок не может отве-
тить словом, возможен ответ жестом, 
мимикой, взглядом. Первоначально 
используйте лишь закрытые вопро-
сы, требующие короткого утвер-
дительного ответа: «Будем стирать 
платочки?», «Хочешь помочь маме?». 
Ваш ребенок научился выражать 
свое согласие (кивком головы, улыб-
кой, с помощью слова «Да»), вклю-
чился в диалог – это значительный 
прогресс. Теперь обратите внимание 
на то, понимает ли ребенок смысл Ва-
шего предложения, многие дети ис-
пользуют утвердительный ответ для 
выражения своего положительного 
эмоционального настроя на сотруд-
ничество, общение с Вами, не вникая 
в смысл обращенной к ним реплики 
[Мамаева, 2011, с. 33]. 

Следующий шаг – научить ребенка 
анализировать информацию, выра-
жать не только согласие, но и несогла-
сие в социально приемлемой форме 
(отрицательный кивок головой, во-
кализация в интонации отрицания, 
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слова «Кака», «Не» и т.д.). Для этого 
можно использовать «неправильные» 
вопросы, например, налейте в тарел-
ку суп, возьмите вилку и, показывая 
на неё, спросите: «Это ложка? Этим 
можно есть суп?». Попробуйте есть 
суп вилкой, целенаправленно сти-
мулируйте ребенка к употреблению 
отрицания, наглядно продемонстри-
руйте нелепость ситуации, неадек-
ватное использование предмета.

Когда Ваш ребенок научиться отве-
чать на закрытые вопросы с помощью 
короткого утверждения либо отрица-
ния, переходите к использованию от-
крытых вопросов: «Что будем делать 
дальше?»,  «Что оденем на подушку?», 
«Что надо, чтобы приготовить суп?». 
Для привлечения внимания, повыше-
ния активности и мотивации ребен-
ка к осмысленному выполнению дей-
ствий используйте прием «создания 
проблемных ситуаций». Например, 
дайте малышу попробовать вкусный 
сок, а затем поставьте перед ним два 
стакана: с соком и водой. Спросите: 
«Где вкусный сок?». Или подойди-
те с ребенком к раковине, намыльте 
руки и ждите воды (но кран не был 
открыт). Растерянно спросите: «Что 
делать дальше? Как смыть мыло?». 
РЕГУЛЯРНО СОЗДАВАйТЕ «ПРО-
БЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ» В ПО-
ВСЕДНЕВНОй ЖИЗНИ!

Целесообразно проговаривание 
мамой небольших стихотворных 
текстов, потешек или пение, под ко-
торое малыш выполняет движения 
в зависимости от его двигательных 
возможностей. Данный прием при-
влекает внимание малыша, кроме 
того, ритмичность стихотворного 
текста позволяет синхронизировать 

движения ребенка с заданным извне 
ритмом.

- Например, совместно с ребенком 
мама рассматривает и ощупывает по-
душку. 

Это ушко, еще ушко,
Еще ушко, еще ушко (поочередно 

касаясь уголков подушки).
Это брюшко, еще брюшко (касаясь 

боков подушки).
Что это? Подушка! (прижимаясь 

щекой, либо падая на мягкую поду-
шку).

- Мама совместно с ребенком трет 
кастрюлю тряпочкой или щеткой и 
приговаривает: 

Ну-ка, ну-ли, ну-ка, ну-ли,
Будем чистить мы кастрюли.
- Малыш «помогает» маме стирать.
Мама и дочка (мама с сыночком) 

стирали платочки.
Вот так, вот так стирали платочки 

(стирают платочки).
Мама и дочка (мама с сыночком) 

полоскали платочки.
Вот так, вот так полоскали платоч-

ки (полощут  платочки).
СИСТЕМАТИЧЕСКИ И ЦЕЛЕ-

НАПРАВЛЕННО РАСШИРЯйТЕ 
ЧУВСТВЕННЫй ОПЫТ РЕБЕНКА. 
Привлекайте его внимание к цвету, 
форме, размеру предметов, их звуча-
нию, вкусовым и тактильным ощу-
щениям. Рассматривайте, слушайте, 
ощупывайте, нюхайте предметы, 
пробуйте их на вкус совместно с ма-
лышом. Пускай ребенок воспримет 
предмет во всем многообразии его 
свойств, исследует его с помощью 
всех возможных органов чувств.

Например, заправляя постель, об-
ратите внимание на цвет постельного 
белья (Какая красивая, синяя наво-
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лочка), но то, какая мягкая подушка, 
какое колючее и тяжелое одеяло и т.д. 
После многократного повторении 
спросите малыша, что мягкое, что 
колючее, что тяжелое.

Во время умывания, потрогай-
те теплую и прохладную воду, пену, 
гладкое мыло, мягкую губку, зубную 
пасту, надавите на тюбик с зубной 
пастой, обратите внимание на запахи 
моющих средств.  

Можно организовать короткие 
игры:

1) «Отгадай по запаху».  Мама дает 
ребенку понюхать два-три флакона с 
жидким мылом, затем малыш отво-
рачивается, мама капает мыло ему на 
ладонь и малыш отгадывает мыло по 
запаху.

2) «Волшебная ложечка». Малыш 
закрывает глаза, мама стучит ложеч-
кой по различным предметам: стака-
ну, столу, тарелке, малыш отгадывает 
и повторяет движение.

3) «Что попало к нам в роток, что 
попало на зубок?». Мама печет блины 
и привлекает внимание ребенка:

Мамочка печет блины, 
Очень вкусные они.
Вот так, вот так,
Очень вкусные они.
Ребенка обучают выполнению под-

ражания: попеременные движения 
тыльной стороной кисти и ладони 
по поверхности стола (движения вы-
полняются самостоятельно либо со-
вместно с мамой в зависимости от 
двигательных возможностей ребен-
ка). Затем блины выкладываются на 
тарелку, в блюдца наливаются раз-
личные виды варенья, сметана, мед 
и т.д. (всего не более 2- 3 вкусов за 
одну игру). Мама спрашивает: «Что 

попало к нам в роток, что попало на 
зубок?», ребенок с закрытыми глаза-
ми по вкусу угадывает, с чем он про-
бовал блин.

Для привлечения внимания ма-
лыша используйте ШУТКИ, СМЕ-
ШИНКИ. Парадоксальное всегда 
привлекательно. Покажите ребенку, 
как кувыркается одежда в стираль-
ной машине. Или сожмите мочалку 
так, чтобы она вмешалась в кулаке, а 
затем раскройте ладонь перед ребен-
ком. Ваш малыш придет в восторг от 
мыльных пузырей, игр-пряталок с 
полотенцем либо наволочкой («ку-
ку» – и предмет исчез под полотен-
цем, «оп» - вновь появился). 

Но не забывайте о том, что Ваш ре-
бенок – Ваш помощник. Закрепляйте 
сформированные чувственные эта-
лоны при выполнении различных по-
ручений. Попросите «маленького по-
мощника» разделить цветное и белое 
белье для стирки; выбрать крупную, 
большую картошку из пакета; отде-
лить большие фасолины от малень-
ких горошин.

Приведем примеры, стимулирую-
щие развитие активности, произ-
вольного внимания и восприятия 
во время уборки. Организуя уборку, 
возьмите утюг и спросите ребенка: 
«Это пылесос? Этим можно убирать-
ся? Стало чисто? Да?». Наглядно про-
демонстрируйте нелепость ситуации, 
неадекватное использование пред-
мета, «попылесосьте» утюгом, таким 
образом, стимулируя ребенка к упо-
треблению отрицания. Затем спроси-
те: «Где пылесос?», совместно с ребен-
ком поэтапно выполните действия: 

- возьмите пылесос;
- включите его в розетку;
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- нажмите на кнопку;
- соберите мусор. 
Оречевляйте каждый этап дей-

ствия, при этом Вы можете «забыть», 
какой-либо этап, обратитесь к свое-
му «маленькому помощнику»: «Что 
делать дальше?». Обратите внимание 
на цель действия – стало чисто.  Во 
время уборки можно приговаривать:

Пылесос, пылесос, 
Ты куда суешь свой нос?
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Я порядок навожу. 
При проговаривании стихотворно-

го текста осуществляйте совместно 
с ребенком ритмичные движения, 
имитирующие уборку.

Обогащайте чувственный опыт 
ребенка. Поднесите рука малыша к 
шлангу, который втягивает воздух, 
обратите внимание на ощущение: 
«Пылесос втягивает воздух». Затем 
поднесите руку к выходящему воз-
духу: «Дует теплый ветерок». Рассмо-
трите части пылесоса, затем спро-
сите: «Где кнопочка, шланг, шнур?», 
«Откуда дует ветерок?», «Где пылесос 
втягивает воздух?».

Можно немного пошутить: рассы-
пать конфетти на гладкой поверхно-
сти, а затем втянуть их пылесосом, 
малыш придет в восторг от их таин-
ственного исчезновения.

Описанные нами приемы ориенти-
рованы не на конкретный возраст, а 
на уровень развития ребенка и мо-
гут быть использование в общении с 
детьми как 2- 3 лет, так и 7-10-летнего 
возраста. Безусловно, предложенные 
в данной статье рекомендации не со-
творят чуда, но они помогут родите-
лям установить контакт с больным 
ребенком, испытать радость от об-
щения с ним, а систематическое при-
менение данных приемов будет спо-
собствовать развитию внимания и 
восприятия малыша. Любящая и за-
ботливая мама придумает не одну ин-
тересную игру, сумеет организовать 
для своего ребенка не только занятия 
со специалистом, но коррекционно-
развивающую среду в домашней об-
становке. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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УДК 376.32   

В современных научных исследова-
ниях  достаточно тщательно опи-

саны особенности коммуникации 
детей, имеющих умеренную и тяже-
лую умственную отсталость, имеют-
ся указания на несформированность 
средств коммуникации и  комму-
никативных умений  у лиц данной 
категории (С. Д. Забрамная, И. А. 
Смирнова, Л. М. Шипицына и др.) и 
на полиморфность данной категории 
детей в плане речевого и коммуника-
тивного развития (Г.В. Гуровец, Л.З. 
Давидович, А.Р.Маллер, Г. Ю. Оди-
нокова, Л.М. Шипицына и др.). Но 
при этом можно отметить недоста-
точную изученность специфических 
и уровневых особенностей комму-

никативных умений у детей 7-10 лет 
с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью.

 Таким образом, актуально 
изучение специфических и уровне-
вых особенностей коммуникативных 
умений у детей 7—10-летнего возрас-
та при умеренной и тяжелой степени 
умственной отсталости. С 
данной целью нами был организова-
но экспериментальное исследование. 

Основной этап эксперимента вклю-
чал в себя 3 блока заданий:  

1 блок - исследование вербальных 
средств коммуникации проводилось 
с помощью общепринятых в логопе-
дии методов, адаптированных нами 
для данной категории детей. Обсле-
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дование экспрессивной и импрессив-
ной речи проводится по двум страте-
гиям, предложенным А.В. Мамаевой 
[Мамаева, 2014, с. 9], в зависимости 
от наличия или отсутствия речи.

2 блок - исследование невербаль-
ных средств коммуникации прово-
дилось по методике, предложенной 
Е.В.Кирилловой [Кириллова, 2001].

3 блок – исследование коммуни-
кативных умений проводилось с 
помощью метода анкетирования 
взрослых, принимающих активное 
и постоянное участие в обучении и 
воспитании ребенка. Нами была ис-
пользована анкета, представленная 
в работе Н.П. Задумовой [Задумова, 
2005, с. 67] и адаптированная нами к 
целям и задачам исследования.

Данные, полученные в результате 
индивидуального констатирующего 
эксперимента и анкетирования, были 
дополнены и уточнены наблюдением 
за общением детей со сверстниками, 
воспитателями и родителями в сво-
бодной деятельности. 

На основе анализа результатов 1 
и 2 блока заданий констатирующего 
эксперимента нами выявлены следу-
ющие особенности средств коммуни-
кации, влияющие на проявления на-
рушений коммуникативных умений:

• уровни экспрессивной речи: 
отсутствие общеупотребительной 
речи при  голосовой активности - 
17,1%, звуко-слоговая минимальная 
активность -  20,7 %, относительно 
сохранное сопряженное и отражен-
ное повторении слогов и/или слов 
2,4%,  зачатки общеупотребительной 
речи -59,8%);

• уровни импрессивной речи: 
нулевой - 11%, ситуативный - 29,2%, 

номинативный - 30,5%, предикатив-
ный уровень -19,5%, уровень частич-
ного различения грамматических 
форм слов и морфологических эле-
ментов - 9,8%;

• уровни сформированности 
невербальных средств коммуника-
ции: грубое ограничение невербаль-
ных средств общения - 11%, ограни-
чение в применении невербальных 
средств вследствие непонимания 
их значений - 25,6%, ограничение в 
применении невербальных средств 
общения вследствие двигательной 
патологии - 14,6 %, испытуемые с от-
носительно сформированными не-
вербальными средствами общения 
- 48,8% [Кудинова, Мамаева, 2015, с. 
169]. 

В рамках 3-его блока констатиру-
ющего эксперимента была изучена 
сформированность отдельных ком-
муникативных качеств личности (об-
щительности, эмоциональности, уме-
ния организовать взаимодействие, 
эмпатии, готовности делиться и по-
могать, конфликтности, вежливости) 
и выделены уровни сформированно-
сти коммуникативных умений: 

1 уровень - грубая несформиро-
ванность коммуникативных умений 
(14,7% испытуемых). Ведущим среди 
нарушенных коммуникативных ка-
честв личности, на наш взгляд, явля-
ется нарушение общительности. Всту-
пление в контакт со взрослым крайне 
затруднено, дети пассивны, общению 
с другими детьми они предпочитают 
нахождение в одиночестве. Относи-
тельно сохранны эмоциональность и 
конфликтность, так как испытуемые 
предпочитают находиться в одиноче-
стве, безразличны к сверстникам, не 
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вступают в конфликты и не прово-
цируют их. Не сформированы такие 
качества как умение организовать 
взаимодействие, эмпатия, готовность  
делиться и помогать. Это связано с 
тяжелой степенью умственной отста-
лости. Отсутствие у детей общеупо-
требительной речи, нулевой или си-
туативный уровни понимания также 
усугубляют нарушение, еще более за-
трудняют вступление в контакт. Дети 
демонстрируют пассивность, стрем-
ление находиться в одиночестве. 
Испытуемые демонстрируют грубое 
ограничение невербальных средств 
общения.

2 уровень - выраженная несфор-
мированность коммуникативных 
умений (24,4%). У испытуемых более 
сохранно такое качество как общи-
тельность. Эти дети вступают в кон-
такт, однако, чаще всего делают это 
для решения каких-либо проблем-
ных ситуаций. В отличие от преды-
дущей группы, вступление в контакт 
затруднений не вызывает.  Однако, 
такие показатели как эмпатия, го-
товность делиться и помогать сфор-
мированы недостаточно. Эти дети 
чаще проявляют конфликтность, что, 
на наш взгляд, связано с тем, что  в 
отличие от детей с грубой несфор-
мированностью коммуникативных 
умений, они вступают во взаимодей-
ствие. У испытуемых  наблюдается 
отсутствие общеупотребительной 
речи. Дети имеют ситуативный и 
номинативный уровни понимания 
речи. Испытуемые имеют тяжелую 
степень умственной отсталости. При 
оценке невербальных средств ком-
муникации демонстрируют ограни-
чение в применении невербальных 

средств вследствие непонимания их 
значений.

3 уровень  - испытуемые с недо-
статочной сформированностью 
коммуникативных умений (35,2 %).  
Они общительны со взрослыми и 
сверстниками, в процессе общения 
имеют  положительный или ней-
тральный эмоциональный настрой, 
принимают предложенное им взаи-
модействие, проявляют эмпатию ко 
взрослым и/или сверстникам, чаще 
соблюдают правила вежливого пове-
дения. Менее всего у данной группы 
детей сформированы такие комму-
никативные качества как умение ор-
ганизовать взаимодействие  и готов-
ность делиться и помогать.  Данные 
испытуемые демонстрируют наличии 
звуко-слоговой минимальной актив-
ности, относительно сохранное со-
пряженное и отраженное повторении 
слогов и/или слов, зачатки общеупо-
требительной речи, номинативный и 
предикативный уровни понимания 
обращенной речи. Они демонстриру-
ют ограничение в применении невер-
бальных средств общения вследствие 
двигательной патологии, либо владе-
ют относительно сформированными 
невербальными средствами обще-
ния. Все испытуемые имеют умерен-
ную степень умственной отсталости.

4 уровень – испытуемые с относи-
тельной сформированностью комму-
никативных умений (25,7%).  В отли-
чие от испытуемых с недостаточной 
сформированностью коммуникатив-
ных умений, более сформированы 
такие коммуникативные качества 
как  готовность делиться и помогать, 
эмоциональность, вежливость, эмпа-
тия. У данной группы детей наблюда-
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ются зачатки общеупотребительной 
речи, предикативный уровень по-
нимания речи и уровень начального 
различения грамматических форм 
слов и морфологических элементов. 
Относительно сформированные не-
вербальные средства общения спо-
собствуют более высокому уровню 
развития коммуникативных умений, 

желанию и умению вступать во взаи-
модействие. Все испытуемые имеют 
умеренную степень умственной от-
сталости.

Выявлены четкие отличия в плане 
сформированности коммуникатив-
ных умений у детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью 
(табл. 1).

Таблица 1.
Диагностические критерии дифференциации умеренной и 

тяжелой степени умственной отсталости  

Критерии Умеренная умственная от-
сталость

Тяжелая умственная 
отсталость

Экспрессивная 
речь

Зачатки общеупотребитель-
ной речи, отсутствие обще-
употребительной речи при 
звуко-слоговой минимальной 
активности, при относительно 
сохранном сопряженном и от-
раженном повторение слогов 
и/или слов (обычно при ди-
зартрических расстройствах 
при ДЦП). 

Отсутствие общеупо-
требительной речи 
(звуко-слоговая мини-
мальная активность, 
голосовая активность)

И м п р е с с и в н а я 
речь

Номинативный, предикатив-
ный и уровень частичного раз-
личения грамматических форм 
и морфологических элементов

Нулевой, ситуативный 
и номинативный уров-
ни понимания речи

Не в е р б а л ь н ы е 
средства комму-
никации

Ограничение в применении 
невербальных средств обще-
ния вследствие двигатель-
ной патологии, относительно 
сформированные невербаль-
ные средства общения

Грубое ограничение 
невербальных средств 
общения, ограничение 
в применении невер-
бальных средств вслед-
ствие непонимания их 
значений

Коммуникатив-
ные умения

Недостаточная сформирован-
ность коммуникативных уме-
ний, относительная сформи-
рованность коммуникативных 
умений

Грубая несформиро-
ванность коммуни-
кативных умений, 
выраженная несфор-
мированность комму-
никативных умений
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Полученные данные подтвержда-
ют результаты наших исследований, 
проведенных ранее [Мамаева, Чебе-
ряк, 2016, с. 39].

С целью уточнения механизмов 
нарушений проанализирована  взаи-
мосвязь между уровнем сформиро-
ванности коммуникативных умений, 
с одной стороны,  и уровнем экспрес-
сивной, импрессивной речи, уровнем 
сформированности невербальных 
средствами коммуникации и интел-
лектом,– с другой.

Эта связь была проанализирована 
с помощью  метода математическо-
го анализа (Ч. Спирман). Выявле-
на прямая, тесная, высокозначимая 
связь  между уровнем сформирован-
ности коммуникативных умений и 
интеллектом (Rэмп=0,93), уровнем 
сформированности коммуникатив-
ных умений и импрессивной речью 
(Rэмп=0,87), уровнем сформирован-
ности коммуникативных умений и 
невербальными средствами комму-
никации (Rэмп=0,95). Средняя сила  

связи наблюдается между уровнем  
развития коммуникативных умений 
и экспрессивной  речью (Rэмп=0,61). 

Следует также отметить, что усло-
вия воспитания у всех 100% характе-
ризовались как неблагоприятные в 
плане коммуникативного развития. 
У детей, воспитывающихся в семьях, 
взаимодействие с нормативно раз-
вивающимися детьми (как правило, 
братьями и сестрами) осуществля-
ется стихийно и непоследовательно. 
Следовательно, не соблюдается важ-
нейшее условие социальной ком-
пенсации дефекта - развитие в 
сотрудничестве с нормативно разви-
вающимися сверстниками.

На основе анализа литературы и 
результатов констатирующего экс-
перимента нами составлены методи-
ческие рекомендации. Обозначены 
принципы, направления, задачи, эта-
пы, методы, приемы и формы орга-
низации логопедической работы по 
формированию коммуникативных 
умений [Кудинова, 2013, с. 113]. 
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УДК 376.32   

В МБДОУ № 194 комбинированно-
го вида г. Красноярска получают 

дошкольное образование дети с тя-
желыми нарушениями речи и дети 
с кохлеарными имплантами в одной 
группе [2].

Ежегодно образовательный про-
цесс начинается с традиционного 
логопедического обследования со-
стояния речевого развития всех вос-

питанников в группах для детей, по-
лучающих дошкольное образование 
по адаптированным образователь-
ным программам для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Экспериментальным диагности-
ческим путем установлено, что до-
школьники 5-6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи, несмотря на 
ограниченность словарного запаса, 
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нарушения в грамматическом и фо-
нетическом оформлении   собствен-
ной речи,  в целом обнаруживают 
лучшую результативность в речевом 
развитии, чем дошкольники с кохле-
арными имплантами (КИ). При этом 
отметим, что детям 5-6 летнего воз-
раста, участвующим в эксперимен-
тальном исследовании, операция по 
кохлеарной имплантации проведена 
в возрасте 3-4 лет.

В обеих группах детей (с ТНР и с 
КИ) в речевой симптоматике, поми-
мо нарушения звукопроизношения и 
фонематического слуха, наблюдаются 
просодические нарушения: их речь 
монотонна, маловыразительна, тембр 
чаще низкий, голос тихий, темп речи 
замедленный. Это является общими 
трудностями в развитии речи у детей 
с кохлеарными имплантами и  с ТНР.

Уровень слухоречевого развития, 
несомненно, влияет на возможности 
социализации старших дошкольни-
ков, включения их в процесс обще-
ния со слышащими сверстниками.

Эффективным средством  преодо-
ления проблем в речевом развитии, 
а также и в организации коммуника-
ции, социализации  является прак-
тика театрализации, поскольку она 
представляет собой поэтапное вклю-
чение в совместную деятельность со 
слышащими сверстниками, предпо-
лагает непосредственное общение, 
дает возможность к импровизации 
[1].

В практике речевого развития 
старших дошкольников с ТНР и с 
кохлеарными имплантами с исполь-
зованием целенаправленной театра-
лизованной деятельности мы выде-
лили три этапа. 

Подготовительный этап к театра-
лизованной деятельности предпо-
лагает выбор и подготовку речевого 
материала в соответствии с речевыми 
возможностями детей с КИ. Напри-
мер, слова героев сказок, персона-
жей постановок упрощаются, пред-
ложения разбиваются на короткие, 
простые.  Для детей – пользователей 
кохлеарными имплантами подбира-
ются несложные роли, не имеющие 
большого объема речевой нагрузки 
[6]. Например: роль семерых козлят, 
где пятеро из них – слышащие дети, 
а двое – с нарушенным слухом после 
кохлеарной имплантации. В таком 
случае дети с КИ могут  на равных 
участвовать в театрализации, вы-
полнять доступные виды совместной 
деятельности с другими детьми груп-
пы, что способствует повышению их 
социально-коммуникативному раз-
витию и социализации [8]. Следует 
учесть, что отработка даже незна-
чительной роли требует достаточно 
большого времени для детей с КИ.

В дальнейшем этим детям пред-
лагаются более сложные в речевом 
плане тексты, тексты с движениями, 
исполнение одиночной роли, кото-
рые могут демонстрировать возрас-
тающие возможности ребенка [7].

Следующий этап работы по теа-
трализованной деятельности - это 
основной этап реализации театрали-
зованных представлений.

Постановки демонстрируются:
а)  для своих сверстников в группе; 
б) далее родителям детей данной 

группы;
в) перед детьми и сотрудниками  

всего детского учреждения в рамках 
ежегодных «Театральных фестива-
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лей», практикуемых в МБДОУ [4]. 
На этом этапе работы дети де-

монстрируют те достижения и воз-
можности, которых они достигли в 
слухоречевом развитии, в коммуни-
кации со слышащими сверстниками. 
Демонстрируют также умение кон-
тролировать свою деятельность, уме-
ние работать в коллективе, оценивать 
свою деятельность адекватно. 

Возможно (с согласия родите-
лей, законных представителей  до-
школьников) сделать видеосъемку 
театрализованного представления. 
Видеозаписи родители могут просма-
тривать вместе со своим ребенком 
дома, проигрывать сценарий в кругу 
семьи, привлекая к участию всех её 
членов и меняясь каждый раз ролями 
[9]. В таком случае «домашняя рабо-
та» становится своеобразным заклю-

чительным этапом театрализованной 
деятельности [5].

Помимо основных преимуществ 
(слухоречевое развитие, социально-
коммуникативное развитие) занятия 
театрализованной деятельностью 
также вводят детей в мир прекрас-
ного,  пробуждают способности к со-
страданию и переживанию, активи-
зируют мышление и познавательный 
интерес, развивают универсальную 
способность к творчеству в любой 
области. Театр в детском саду созда-
ет условия для развития фантазии и 
воображения, отработки речевых и 
коммуникативных навыков детей с 
тяжелыми нарушениями речи и после 
кохлеарной имплантации; адаптации 
старших дошкольников к школьной 
жизни и дальнейшей социализации к 
жизни в мире слышащих [3].
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Система психологического сопро-
вождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 
детьми инвалидами  является одним 
из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации и 
эффективной самореализации в раз-
личных видах профессиональной и 
социальной деятельности. Актуаль-
ным является вопрос об оказании 
квалифицированной  психологиче-
ской  помощи  детям входящих в ин-
клюзивный образовательный про-

цесс.  Для полноценного развития 
ребенка, имеющего ограниченные 
возможности здоровья необходимо 
создание особой образовательной 
среды [4,6], представляющей собой 
единство всех участников образова-
тельного процесса, а также создание 
модели психологической помощи, в 
которой идет поддержка семьи и ре-
бенка. Психологическое сопровожде-
ние инклюзивного обучения детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья рассматривается как про-

УДК    376.32
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цесс, включающий в себя стратегию 
и тактику профессиональной дея-
тельности психолога, направленный 
на создание максимально благопри-
ятных условий для интеграции детей 
с проблемами развития в социум их 
нормально развивающихся свер-
стников. Оно должно быть устрем-
лено на овладение детьми специаль-
ных компетенций, обеспечивающих 
постепенное формирование у них 
системы социальных навыков пове-
дения, продуктивных форм общения 
с взрослыми и сверстниками.[3]

Таким образом, психолого-
педагогическое сопровождение на-
правлено на обеспечение  согласо-
ванных процессов: 1) сопровождение 
развития ребенка и сопровождение 
процесса его обучения, воспитания, 
коррекции имеющихся отклонений 
(включает в себя коррекционную 
работу, направленную на исправле-
ние  имеющихся нарушений, а так же 
развивающую работу, направленную 
на раскрытие потенциальных воз-
можностей ребенка 2) комплексная 
технология, особый путь поддержки 
ребенка, помощи ему в решении за-
дач развития, обучения, воспитания, 
социализации.

Субъектами психолого-
педагогического сопровождения ин-
дивидуальной образовательной дея-
тельности учащегося являются: врачи, 
классный руководитель, дефектолог, 
логопед, психолог, социальный педа-
гог, тьютер, родители ученика. Объ-
ектом психолого-педагогического со-
провождения является и сам ученик, 
который имеет свой опыт обучения, 
взаимодействия с взрослыми, други-
ми учащимися, свой особый харак-

тер личностного и индивидуального 
развития. Особенности конкретно-
го ребенка влияют на содержание и 
формы психолого-педагогического 
сопровождения его индивидуальной 
образовательной деятельности.

Основная цель психолого-
педагогического сопровождения ре-
бенка с ОВЗ, обучающегося в общеоб-
разовательном учреждении является 
обеспечение оптимального развития 
ребенка и успешная интеграция в со-
циум. 

Психологом организуется работа 
с учителями и родителями с целью 
вовлечения их в реализацию единой 
развивающей программы, изучения 
ожиданий относительно дальнейше-
го продвижения детей и гармониза-
ции внутрисемейных межличност-
ных отношений.

Индивидуальная программа 
психолого-педагогического сопро-
вождения может решать следующие 
проблемы: 1) помощь в разрешении 
трудностей в обучении, 2) адапта-
ция к режиму и правилам обучения, 
а так же в коллективе сверстников, 
3) формирование коммуникативных 
навыков общения с  учителями, свер-
стниками, родителями; 4) коррекция 
нарушений психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы учени-
ка. 

При реализации программы при-
меняются различные стратегии и 
методы психологической помощи:                                                                                                                 
диагностика, консультирование, пси-
хокоррекция, тренинг. Кроме этого 
используются:  игровые методы; арт-
терапевтические методы, в которые 
входят изо-терапия (воздействие на 
эмоционально-личностную сферу 
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ребенка с помощью изобразитель-
ной деятельности); музыкотерапия 
(воздействие с помощью музыки); 
библиотерапия (воздействие с помо-
щью литературных произведений и 
сказок); танцедвигательная терапия 
(воздействие на психические про-
цессы ребенка с помощью танцев и 
движения); методы театрализован-
ного моделирования (воздействие на 
эмоционально личностную сферу с 
помощью театрализованной деятель-
ности);  методы семейной терапии; и 
другое.

Искусство в этом случае, выступает 
как средство  интеграции и социали-
зации личности, так как способству-
ет  гармонизации эмоциональных 
состояний, позволяет раскрыть го-
ризонты творческого потенциала и 
вовлечь ребенка в воспитательно-
обучающий процесс.

Занятия различными видами ис-
кусства помогают детям с наруше-
ниями развития добиваться успеха в 
сложных  социальных условиях. Ат-
мосфера творчества помогает ребен-
ку раскрыть себя и быть  социально 
адаптированным, развивает интере-
сы детей, и помогает усваивать обра-
зовательные знания в том объеме и с 
той скоростью, которые им позволя-
ют их индивидуальные способности. 
Потому что совмещение образова-
тельного процесса с психологическим 
сопровождением, включающим арт-
терапевтические методы, может стать 
важным фактором в здоровье сбере-
гающем потенциале ребенка. Приме-
нение арт-терапевтических   методов 
на базе школ и других образователь-
ных учреждений может выступать 
одним из факторов сохранения пси-

хического здоровья не только уча-
щихся, но и  педагогических кадров и 
родителей.

Любая семья, имеющая ребенка со 
значительными нарушениями раз-
вития, нуждается в психологическом 
сопровождении. Ситуация стресса 
с самого рождения ребенка, ведет 
к формированию феномена инва-
лидизации семьи и возникновению 
дополнительных сложностей социо-
культурной адаптации ребенка.  В 
соответствии с целями и задачами 
инклюзивного обучения формиру-
ется индивидуальная программа со-
провождения  как для ребенка с про-
блемами развития, так и  на решение 
проблем семьи, и педагогического 
состава.[1]

 Средства искусства могут стать 
объединяющим моментом для детей 
с различными нарушениями с их ро-
дителями, в процессе  нормализации 
семейных взаимоотношений. 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение родителей детей с ограни-
ченными возможностями проходит 
через консультирование и психокор-
рекционную работу.  Но один из эф-
фективных и простых моделей пси-
хологической работы может стать 
арт-терапия. Использование искус-
ства, как моста между взаимодей-
ствием и общением родителей здоро-
вых и родителей имеющие проблемы 
детей,  могут осуществляться в со-
вместных родительских тренингах,  
творческих праздниках, концертах, 
на которых взрослые и дети  через 
творчество могут развивать свой 
внутренний психологический потен-
циал и нормализовывать коммуника-
тивное взаимодействие в коллективе. 
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Совместное рисование, музициро-
вание, пение, танцевальные вечера, 
коллективное чтение, походы в те-
атр и музей могут стать площадкой 
не только для эстетического разви-
тия, но и нормализации отношений 
между взрослыми и детьми, кото-
рые через совместную творческую 
деятельность начинают по-другому 
видеть и решать имеющиеся пробле-
мы. Благодаря этому взрослые учатся  
увереннее нести ответственность за 
воспитание и развитие своего ребен-
ка,  принимать проблемы нарушений 
других детей,  проявлять сочувствие 
и показывать пример детям в  оказа-
нии  помощи и  взаимовыручки, вос-
питывая в них толерантность. 

 Наряду с другими мероприя-
тиями, осуществляемыми в соот-
ветствии с концепцией психолого-
педагогического сопровождения,  
школьная арт-терапия может повы-
шать оперативность психологических 
вмешательств и тем самым усиливать 
профилактическую направленность 
работы с подрастающим поколением 
и выступать базой для эстетической, 
культурной самореализации детей. 
[2] Применение методов арт-терапии 
в образовательных учреждениях 
может тесно переплетаться с социа-
лизирующими, воспитательными, 
развивающими, психопрофилакти-
ческими и обучающими методами 
воздействия на учащихся. 

Использование средств искусства в 
педагогическо-воспитательном про-
цессе может существенно повысить 
качество полученных знаний у всех 
детей включенных в образователь-
ный процесс.

Учеными доказано благоприятное 

и целительное воздействие музыки 
на здоровье и развитие детей с раз-
личными нарушениями развития. 
Музыка может активизировать или 
расслабить ребенка, настроить его на 
восприятие учебного материала или 
дать возможность снять имеющееся 
перенапряжение и стресс.

Включение учителем музыкальных 
произведений, которые способству-
ют активизации мышления, концен-
трации внимания на уроке,  может 
повысить эффективность и качество 
выполненных детьми заданий. А так 
же применение двигательных раз-
минок способствующих небольшому 
отдыху, снятию  мышечных и эмоци-
ональных зажимов и переключение 
ребенка на другой вид деятельно-
сти, например на выполнение само-
стоятельного задания требующего 
активизации внимания. Включение 
в классные часы совместных про-
чтений литературных произведений, 
сюжет которых, способствует разви-
тию эмпатии, сплочению коллектива 
и осознанию проблем другого чело-
века, может помочь в развитии реф-
лексии и самоактуализации детского 
коллектива.

 Таким образом, совместная творче-
ская деятельность, в которой участву-
ют различные объекты психолого-
педагогического сопровождения 
ребенка,  может стать базой для гар-
моничного развития  эмоционально-
личностной сферы всех участников 
обучения  и стать залогом успеха в 
динамике усвоения полученных зна-
ний. 

Процесс интеграции ребенка с про-
блемами в  развитии в образователь-
ную систему, это не только создание  
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условий для  доступа детей с огра-
ниченными возможностями в обще-
образовательные учреждения, но и 
специфика учебно-воспитательного 
процесса, который должен строиться 
с учетом психо-физических возмож-
ностей ребенка и его семьи. В обра-
зовательных учреждениях должно 
быть организовано качественное 

психолого-педагогическое сопро-
вождение, а также создан особый 
морально-психологический климат 
в педагогическом и ученическом кол-
лективах.  И средства искусства мо-
гут послужить тем объединяющим 
моментом этих составляющих, кото-
рые могут повысить качество инклю-
зивного процесса обучения.
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В мире каждую минуту рождается 
слепой ребенок. По данным Все-

мирной организации здравоохра-
нения, в настоящее время около 1,5 
млн. детей лишены зрения.Для них 
необходимы мероприятия по зри-
тельной реабилитации для их полно-
го психологического и личного раз-
вития ( Милькова В. Н.; Безносикова 
Г. М., 2016).

В мире есть люди, которые, несмо-
тря на недостатки зрения, смогли 
достичь безумных высот и изменить 
мир. Они доказывают, что потеря 
зрения не мешает получать удоволь-
ствие от жизни и не создает препят-

ствий на пути к достижению цели 
(10с18).

Андреа Бочелли — известный ита-
льянский певец, которым восхищал-
ся сам Паворотти. Стиви Уандер – 
знаменитый американский музыкант 
и композитор. Хоакин Родриго Видре 
— испанский композитор, один из 
крупнейших деятелей испанской му-
зыки XX века. Иоганн Себастьян Бах 
— немецкийкомпозитор, органист-
виртуоз, капельмейстер, музыкаль-
ный педагог.

Музыка обязательно должна вхо-
дить в программу обучения инвали-
дов по зрению. Для таких детей это 
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и дополнительный источник инфор-
мации, и хобби, и возможная про-
фессия, и способ общения (Л., 1980). 
Социализация личности незрячего 
человека – это сложный процесс ее 
взаимодействия с социальной средой, 
в результате которого формируются 
качества человека как подлинного 
субъекта общественных отношений.

Одной из главных целей социа-
лизации является приспособление, 
адаптация человека к социальной 
реальности, что служит, пожалуй, 
наиболее возможным условием нор-
мального функционирования обще-
ства. (Л.С., 1986)

Обучение музыкальной грамоте 
- это "инструмент", способ, возмож-
ность незрячего ребенка быть на-
равне, а может быть и лучшим, чем 
зрячий музыкант. Это возможность 
читать и понимать музыкальные 
произведения, самостоятельно ис-
полнять их.

Применение специальных прие-
мов и методов обучения  вокально-
хоровому искусству, игре на музы-
кальном инструменте позволяют 
детям с глубокими нарушениями 
зрения овладеть в достаточной мере 
навыками музыкальной грамоты и 
умениями владеть  голосом и руками,  
что приводит к успешности всего 
процесса обучения. А это значит, что 
незрячий ребенок может в дальней-
шем реализовать себя как самостоя-
тельную личность.

Нотная система Брайля  - это тех-
ника, традиционно используемая 
слепыми людьми для записи и чтения 
музыки, тактильная техника транс-
крипции, изобретенная в девятнад-
цатом веке Луи Брайлем.Будучи пре-

красным педагогом, он преподавал 
музыку незрячим и слабовидящим 
людям в королевском институте сле-
пых. В свою универсальную систему 
письма и чтения помимо математи-
ческих символов, обозначений хими-
ческих элементов, греческого алфа-
вита и многого другого, он включил и 
нотопись, которой вот уже более 200 
лет пользуются незрячие музыканты 
по всему миру. 

Несмотря на то, что на первый 
взгляд система записи нотного текста 
кажется непонятной, на самом деле, в 
неё заложена абсолютно чёткая и ло-
гичная система, освоив и запомнив 
которую, незрячий без труда сможет 
читать ноты. В некоторых специали-
зированных школах детям начинают 
преподавать нотную грамоту с млад-
шего школьного возраста.

 На сегодняшний день учителя на-
чальной школы имеют минимальные 
знания об этой технике. Как послед-
ствие, когда преподаваемый предмет 
связан с написанием и чтением обыч-
ной музыки, незрячий ребенок, уча-
ствующий в инклюзивной аудитории 
ограничено устными объяснениями.

Обучение слепого ребенка музыке 
проходит так же как и  зрячего ре-
бенка, но с использованием специ-
альных инструментов и технологий, 
что позволяет развивать свои спо-
собности, заниматься музыкальным 
творчеством.

У слепого ребенка из-за отсутствия 
зрительных ощущений снижается 
возможности развития мышления, 
воображения, психической активно-
сти. Зрительная функция замещается 
тактильной деятельностью и слухо-
вым восприятием.
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Музыка имеет большое значение 
для становления личности незрячего 
или слабовидящего ребенка, она мо-
жет стать не только его профессией, 
но и помочь в ориентировке и мо-
бильности, так как способна развить 
слух. (В.И., 2000)

Несмотря на последние дости-
жения в адаптивных технологиях, 
шрифт Брайля не устаревает, он по-
прежнему остаётся одним из важней-
ших востребованных инструментов, 
способствующих интеграции незря-
чих специалистов.

Все начинается с изучения нот 
(ГБОУ ДОД «Охтинский центр эсте-
тического воспитания» г. Санкт-
Петербурга, 2016) с детьми дошколь-
ного возраста. Изучение начинается 
с ноты - ФА (середина), состоящей 
из 4х точек (1245), затем ДО и МИ, 
СОЛЬ и СИ, РЕ и ЛЯ (акцентируя 
внимание на  зеркальность каждой 
пары). Можно провести параллель с 
буквами или цифрами, что способ-
ствует скорейшему запоминанию.
Например нота ФА и буква Г и цифра 
7 это одни и те же точки.

 Освоение нот идет со звуковым со-
провождением (пение, исполнение 
на инструменте), что связывает на-
звание ноты со звучащим образом и 
формирует звуковысотный слух.

Следующим изучаются длитель-
ности, которые обозначаются с по-
мощью точек 3 и 6. (2002, 2002). Дли-
тельности обязательно привязаны к 
названию ноты. Нельзя сказать (или 
написать) четвертная - обязательно 
Фа четвертная. Начинать знакомство 
с длительностями так же рекоменду-
ется с ноты ФА. Фа восьмая, ФА чет-
верть и т.д.

Изучая  нотную систему Брайля, 
возникают проблемы: ноты для чте-
ния и ноты для письма – это не со-
всем одно и тоже. Читаем мы слева 
направо, а пишем – справа налево, 

зеркально отражая ноту. У человека 
от природы зеркальное расположе-
ние рук. Используем это для запо-
минания. Левая рука – это чтение 
(читаем мы слева направо), правая – 
письмо (пишем справа налево).

Нотная грамота начинается с ноты - 
ФА (середина), состоящей из 4х точек 
(1245). Сложив пальцы "щепоткой" 
(большой, указательный, средний и 
безымянный пальцы руки, сложен-
ные концами вместе) мы получаем 
ноту "Фа". 

Средний палец - это 1 точка, безы-
мянный - 2 точка, указательный - 4 
точка, большой - 5 точка.

Остальные ноты выполняются дву-
мя или тремя точками. Из "щепотки" 
выпадают по очереди какие-либо 
точки. Например, нота "До" - уберет-
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ся вторая точка, нота "Ми" - 5 точка.  
Складывая ноты из пальцев (одно-
временно двумя руками) мы получа-
ем в левой руке образ ноты, которую 
мы читаем, а в правой руке образ 
ноты, которую пишем.

Далее изучаются длительности, 
которые обозначаются с помощью 
точек 3 и 6. (Используем мизинец, 
который по мере необходимости бу-
дет показывать 3 ил 6 точки) Дли-
тельности обязательно привязаны к 
названию ноты. Нельзя сказать (или 
написать) четвертная - обязательно 
ДО четвертная.(в этом случае мизи-
нец занимает 6 точку)

Для начинающих используем пла-
стилин (лепим точки или дырочки, 
в которые можно складывать паль-
чики.), или глину, в которую при за-
стывании наливаем водичку - и обра-
зовательный процесс превращается в 
увлекательную игру.

Для отработки узнавания и про-
чтения нотных знаков используем 
карточки (на плотной бумаге круп-
ные объемные точки), что позволяет 
варьировать задание при минималь-
ных трудозатратах. И крупные "точ-
ки" легче читаются.

Изучая нотную систему,  внима-
ние уделяется  на грамматические 
особенности (это должен знать не 
только педагог, но и обучающийся) 
-  существует несколько  различий 
с "плоскопечатными" нотами (В.Н., 
2003). Прежде всего, отсутствие 
нотного стана,  ключей; высота нот 

определяется сигналами октавы. 
Чтение двух строк одновременно не-
возможно. Сначала читается и запо-
минается одна строка, потом другая. 
Затем они мысленно соединяются и 
исполняются. Помимо самих нотных 
обозначений изучаются вспомога-
тельные символы -  знаки правой и 
левой руки, вокальной или оркестро-
вой партии и т.д. До прочтения самой 
ноты музыкант может прочитать до 
восьми знаков.

В данной системе есть и свои не-
достатки: низкая скорость чтения, 
невозможность исполнения "с ли-
ста", большой объем информации 
до исполнения звука (аппликатура, 
штрих, динамика, октава и т.д.), оби-
лие объединителей, отрывы руки от 
клавиатуры во время разучивания 
произведения

Музыка имеет большое значение 
для становления личности незрячего 
или слабовидящего ребенка, она мо-
жет стать не только его профессией, 
но и помочь в ориентировке и мо-
бильности, так как способна развить 
слух. (Н., 1993)

 Меняются способы подачи инфор-
мации, одни технологии сменяются 
другими, но нотная система Брай-
ля живёт и выходит на другой уро-
вень, и с помощью этого мощного 
инструмента незрячие люди наравне 
со зрячими становятся прекрасными 
преподавателями и виртуозными му-
зыкантами.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению метода сенсорной 
интеграции. В отечественной коррекционной практике сенсорная интегра-
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Приоритетной задачей социаль-
ной политики России явля-

ется включение в коррекционно-
развивающую среду новых категорий 
лиц с особыми образовательными 

потребностями (дети с тяжелыми ре-
чевыми нарушениями, дети с тяже-
лой двигательной патологией (ДЦП), 
синдромом Дауна, глубокими интел-
лектуальными нарушениями, рас-
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стройствами аутистического спектра 
(РАС), сложной структурой дефекта 
и др.). Таким образом, появляется 
необходимость разработки и при-
менения новых методов и приемов в 
коррекционно-образовательной дея-
тельности с детьми с разными нозо-
логиями.

По статистическим данным 2016 
года популяция детей с аномальным 
развитием увеличилась, примерно, 
до 2 миллионов человек. В обучение 
включены около 480 тысяч детей (из 
них более 320 тысяч обучаются в си-
стеме специального (коррекционно-
го) образования и 160 тысяч – в усло-
виях инклюзивного образования). 
Дети с особенностями психофизи-
ческого развития (ОПФР), ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дети-инвалиды нуждаются 
в психолого-медико-педагогическом 
сопровождении, организации спе-
циальной образовательной среды, 
специальных методах адаптации, 
коррекции, реабилитации и социа-
лизации. 

Одним из эффективных средств 
формирования доступной, безопас-
ной и развивающей среды для детей 
с ОВЗ является метод сенсорной ин-
теграции. 

Актуальность данной проблемы 
представлена в Федеральном государ-
ственном образовательном стандар-
те начального общего образования 
(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ. В 
системе образовательных отношений 
обязательным условием является 
создание среды, адекватной общим 
и особым образовательным потреб-
ностям, физически и эмоционально 
комфортной для ребенка с ОВЗ, от-

крытой для его родителей и закон-
ных представителей, гарантирующей 
сохранение и укрепление физическо-
го и психического здоровья обучаю-
щихся. Нормативно-правовую базу 
в этом аспекте составляют: Приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1598 «Об утверждении фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся 
с ОВЗ»; Приказ Министерства обра-
зования и науки России от 07.06.2013 
г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 
Рекомендации Общественной Пала-
ты РФ по итогам общественных слу-
шаний. Москва, 10.06.2014 г. «Про-
блемы организации и доступности 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалид-
ностью в дошкольных и школьных 
учреждениях» и др.

Проект специального федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта для детей с наруше-
ниями речи включает направления 
коррекционно-логопедического воз-
действия на расширение представле-
ний ребенка об окружающем мире, 
что позволяет осуществлять метод 
сенсорной интеграции.

Сенсорный опыт ребенка, при-
обретаемый в разные возрастные 
периоды, в мировом масштабе, при-
нят специалистами как базовый для 
формирования детской психики. В 
настоящее время во многих странах 
сенсорная интеграция использует-
ся в коррекционной деятельности с 
детьми-логопатами, ДЦП, РАС, СДВГ 
(синдром дефицита внимания и ги-
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перактивностью), а также в лечении 
неврологических и дементных взрос-
лых.

Теория сенсорной интеграции, раз-
работанная американским эрготе-
рапевтом Энн Джин Айрес (А. Jean 
Ayres) в 50-ые годы XX века, основана 
на системном подходе к функциони-
рованию мозга. В конце 70-ых годов 
было опубликовано первое издание 
книги «Ребенок и сенсорная интегра-
ция» [11]. В России это направление 
начинает развиваться только в по-
следние 7-10 лет и часто отождест-
вляется с сенсорным воспитанием [5, 
с.89]. Сенсорное воспитание ребенка 
предполагает развитие разных форм 
восприятия, формирование пред-
ставлений о свойствах предметов 
(цвете, форме, величине, запахе, вку-
се, положении в пространстве и т.д.), 
совершенствование деятельности 
органов чувств, необходимых для ре-
чевого, эмоционального и интеллек-
туального развития ребенка. Э. Дж. 
Айрес описала процессы сенсорной 
интеграции, которые непрерывно 
происходят в центральной нервной 
системе; обозначила нарушения об-
работки сенсорных сигналов, кото-
рые негативно влияют на эмоции, 
игру, поведение, социальное взаимо-
действие, обучение и другие важные 
сферы ребенка.

Содержание метода определяют 
понятия: сенсорика (от лат. «sensus») 
– «чувства», «ощущения» и «интегра-
ция» (от лат. «integration») – объеди-
нение данных в единое целое. 

Сенсомоторная интеграция – это 
обязательный этап психического 
развития; бессознательный процесс, 
происходящий в головном мозге. 

Сенсорная интеграция начинается во 
внутриутробном периоде, когда мозг 
плода ощущает движения материн-
ского тела [1, с. 34]. В связи с тем, что 
в генах человека заложен базовый 
уровень сенсорной интеграции, все 
дети рождаются со способностью к 
интеграции, но у каждого наблюда-
ются индивидуальные возможности 
в сенсорном плане. В норме этот про-
цесс должен завершиться в возрасте 
около 4-х лет, но у многих детей это 
происходит значительно позже. 

Например, при условии нормаль-
ного развития, мозг ребенка спосо-
бен провести полный анализ инфор-
мации о предмете. Ребенок может 
видеть яблоко, одновременно с этим 
ощупывать яблоко, слышать понятие 
«яблоко» и понимать, о чём идёт речь 
(яблоко красное (зеленое), сладкое 
(кислое), круглое, большое и т.д.). 
Таким образом, природой заложена 
богатая сенсорная система у человека 
для получения и обработки сенсор-
ной информации из внешнего мира 
и окружающей среды посредством 
совместной деятельности зритель-
ного, слухового, тактильного, про-
приоцептивного, вестибулярного, 
вкусового и обонятельного анализа-
торов, несущих информацию в мозг 
на обработку. 

По мнению Э. Дж. Айрес, сенсорная 
интеграция - это нейробиологическая 
способность человека воспринимать, 
обрабатывать, анализировать по-
ступающую в мозг зрительную, слу-
ховую, тактильную, вестибулярную, 
проприоцептивную информацию и 
интегрировать (объединять в единое 
целое) ее в персональный сенсорный 
(чувственный) опыт [9, с. 64] (рис. 1).
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 Основной идеей метода сенсорной 
интеграции является онтогенетиче-
ское положение о том, что тактиль-
ная, вестибулярная, проприоцептив-
ная сенсорные системы формируются 
практически полностью до рождения, 
во внутриутробном периоде жизни. 
Следовательно, они являются базой 
для формирования зрительной, слу-
ховой, обонятельной, вкусовой сен-
сорных систем, которые развиваются 
на их основе в более поздние перио-
ды. Поэтому, главной целью метода 
является развитие взаимодействия 
между тактильной, вестибулярной и 
проприоцептивной системами, акти-
визирующими накопление глобаль-
ного сенсорного опыта у ребенка с 
ОВЗ. 

В последние десятилетия спе-
циалисты многих стран в работе 
с детьми с ОВЗ используют сенсо-

интегративную терапию, ориен-
тированную на развитие сенсор-
ной системы и адаптивных ответов 
(осмысленных действий и реакций) 
на сенсорный опыт в соответствии 
с неврологическими потребностя-
ми ребенка. Как правило, терапия 
не включает работу за столом, тре-
нировку речи, уроки чтения или 
обучение конкретным навыкам вос-
приятия или двигательным навы-
кам. Целью данной терапии является 
улучшение обработки и организации 
сенсорной информации мозгом [11, 
с. 257]. Терапевты, проводящие сеан-
сы сенсорной интеграции, трениру-
ют ребенка видеть то, что он раньше 
не видел, слышать то, что не слышал, 
чувствовать, что не чувствовал; ста-
вят цель - научить ребенка правильно 
воспринимать при помощи органов 
чувств информацию, необходимую 

Рис. 1. Система получения и обработки сенсорной информации
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для адекватного реагирования на 
окружающую действительность. 

В связи с тем, что метод СИ направ-
лен на стимуляцию работы органов 
чувств в условиях координации раз-
личных сенсорных систем, он нахо-
дит широкое применение в работе с 
детьми с тяжелыми множественны-
ми нарушениями в развитии, у ко-
торых наблюдаются нарушения сен-
сорной интеграции (дисфункция). 
Дисфункция сенсорной интеграции 
– это нестабильность или наруше-
ние функций мозга, затрудняющие 
детекцию (обнаружение), передачу, 
распознавание и анализ сенсорных 
сигналов (импульсов) в центральной 
нервной системе [11, с. 253-254]. Та-
ким образом, получение точной кар-
тины реального окружающего мира 
становится невозможным.

Д. Вильямс подтверждает, что в 
этом состоянии, некоторые дети не 
могут понять, что им говорят, если 
к ним в это же время прикасаются; 
они или понимают, что им говорят, 
но не чувствуют прикосновения, 
или чувствуют прикосновение, но 
не понимают, о чем идет речь. Ти-
пичными проявлениями сенсорной 
дезинтеграции являются: слишком 
высокий или низкий уровень актив-
ности; чрезмерная чувствительность 
к звукам, прикосновениям, вкусовым 
ощущениям; трудности в удержании 
позы; плохое усвоение навыков само-
обслуживания; социальные и эмоци-
ональные трудности; задержка в раз-
витии речи; трудности в воспитании 
и обучении и др. В целом, сенсорная 
дезадаптация препятствует реали-
зации когнитивных возможностей, 

внедрению в социум и укреплению 
здоровья ребенка с особенностями в 
развитии.

Дети с дисфункцией сенсорной 
интеграции вместо поликанального 
восприятия информации от разных 
органов чувств имеют моноканаль-
ное восприятие, когда из широкого 
спектра сенсорных сигналов выделя-
ются отдельные аффективно значи-
мые для ребенка сенсорные приори-
теты (цвета, формы, звуки, запахи и 
др.) и окружающий мир восприни-
мается раздробленным на сенсорные 
сегменты.

По мнению отечественных и зару-
бежных исследователей (Э. Д. Айрес, 
У. Кислинг, К. Косински, Е. Клочко-
ва, М. И. Лынская и др.) нарушения 
сенсорной интеграции проявляются 
в виде повышенной (гиперчувстви-
тельность) или сниженной (гипочув-
ствительность) чувствительности. 

В ходе исследований Л. А. Хоекман 
определил, что дисфункция сенсор-
ной интеграции вызвана двумя основ-
ными причинами: 1) ребёнок полу-
чает слишком много чувственной 
информации, его мозг перегружен; 
2) ребёнок не получает достаточного 
количества чувственной информа-
ции, он начинает ее жаждать.

Гиперчувствительность к сенсор-
ным стимулам, проявляется в непе-
реносимости ярких цветов, бытовых 
шумов, конкретных зрительных и 
тактильных контактов; боязни от-
дельных запахов и движений; высо-
ты и т.д. Общение ребенка с окру-
жающим миром строится на страхе, 
избегании, активной защите от дис-
комфортных сенсорных впечатле-
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ний. В процессе наблюдения за таким 
ребенком мы обнаруживаем, что он 
избегает зрительного контакта, не 
переносит некоторые звуки и при-
косновения, болезненно реагирует на 
большое скопление людей, отказыва-
ется от ношения определённой одеж-
ды, напряжен и осторожен в движе-
ниях и др. 

Гипочувствительность к сенсор-
ным стимулам, проявляется в сниже-
нии чувствительности к сенсорным 
раздражителям, поиске аутостиму-
лирующих впечатлений (рассматри-
вание, прикосновения, манипуляции 
с предметами, взмахи руками, раска-
чивания, застывание в странных по-
зах, кружение, прыжки, перебежки и 
др.). Поведенческим спектром ребен-
ка управляют сенсорные аутостиму-
ляции.

При разных вариантах дизонтоге-
неза у детей может наблюдаться де-
фицитарность нескольких сенсорных 
систем, и так как они взаимосвязаны, 
нарушения одной системы неизбеж-
но приводят к расстройствам в раз-
витии других [7, с. 18]. Следует отме-
тить, что каждая сенсорная система 
может быть поражена в разной сте-
пени: при гипочувствительности ре-
бенка к зрительным, обонятельным, 
вкусовым раздражителям, у него мо-
жет наблюдаться гиперчувствитель-
ность к слуховым, тактильным сен-
сорным стимулам [3, с. 99].

Для диагностики уровня развития 
или нарушения сенсорной интегра-
ции рекомендуется использовать 
тесты Э.Джин Айрес (SIPT), а также 
исправленный и дополненный вари-
ант Южно-Калифорнийских тестов 

на сенсорную интеграцию (SCSIT). 
Основными методами диагностики 
дисфункции сенсорной интеграции 
являются наблюдение за поведением 
ребёнка и опрос его ближайших род-
ственников [6, с. 84].

На фоне разных обучающих и кор-
рекционных методик, применяемых 
в работе с детьми, страдающими рас-
стройствами аутистического спектра 
наиболее востребованным направле-
нием является метод сенсорной инте-
грации, с помощью которого коррек-
тируется сенсорная дезинтеграция 
(нарушение обработки сенсорной 
информации, поступающей от орга-
нов чувств (прикосновение, движе-
ние, запах, вкус, зрение, слух), интер-
претации и реагирования на нее). У 
аутичных детей не получается совме-
щать чувства с ощущениями своего 
тела для получения полного пред-
ставления об окружающем мире.

Доказано, что аутичные дети не 
могут самостоятельно справиться с 
перечисленными расстройствами, 
и нуждаются в цикле специальных 
коррекционно-развивающих ме-
роприятий, направленных на фор-
мирование и усовершенствование 
интеграции между различными сен-
сорными системами [4, с. 202].

Метод сенсорной интеграции реа-
лизуется в двух глобальных направ-
лениях. Первое направление вклю-
чает в себя создание специальных 
средовых условий, развивающих сен-
сорный опыт у детей с дисфункцией 
сенсорной интеграции (рис. 2).
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В ходе коррекционно-развивающей 
работы рекомендуется комплекс спе-
циальных упражнений: вращение по 
кругу; пролезание в ограниченное 
пространство; преодоление препят-
ствий; игры с тяжёлым мячом; пере-
тягивание каната; прыжки на мате, 
матраце, батуте, в мешке, через ска-
калку; прыжки с маракасами в руках; 
имитация движений животных (мед-
ведь, лиса, заяц, лягушка); баланси-
рование на гимнастических мячах; 
перекатывание со спины на живот; 
заворачивание в ковер, одеяло, тяжё-
лые ткани, рулон бумаги; лазание по 
тренажёрным стенкам; броски в цель 
бумажных снежков и др. 

 С целью формирования сен-
сорной интеграции можно проводить 
с детьми подвижные игры:

1. «Попрыгун» (игра учит: перера-
батывать одновременно зрительную 
и проприоцептивную информацию 
от мышц и суставов; быстро реаги-

ровать на изменения в окружающем 
пространстве с помощью движения).

2. «Ловец» (игра учит: ориентиро-
ваться в правой и левой стороне про-
странства; быстро реагировать на 
изменения в окружающем простран-
стве).

3. «Футбол с пакетом» (игра учит: 
концентрироваться на задании и рас-
пределять внимание; быстро реаги-
ровать на изменения в окружающем 
пространстве с помощью движения).

4. «Мыльные пузыри (игра учит: 
управлять одновременно и руками, 
и ногами; хлопать и прокалывать пу-
зыри, стоя на качающемся мостике; 
реагировать на изменения в окружа-
ющем пространстве с помощью дви-
жений или речи).

 Педагогам и родителям сле-
дует внимательно наблюдать за ре-
бенком и предоставлять ему широкий 
выбор занятий, удовлетворяющих 
его сенсорные нужды и интересы. 

Рис. 2. Основные направления метода сенсорной интеграции
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Зная, что у детей с расстройствами 
аутистического спектра дисфункция 
сенсорной интеграции проявляется 
в гипофункции (снижение чувстви-
тельности) необходимо использовать 
некоторые приемы. Так, например, 
ребёнку с гипофункцией зрительной 
системы, который любит смотреть 
на яркие зрительные и движущиеся 
предметы, могут пригодиться яркий 
хрусталик, блестящая брошка, пере-
ливающееся стёклышко, светящийся 
светлячок, новогодний фонтан-салют 
и др.). Ребёнку с гипофункцией слу-
ховой системы могут предлагаться 
большие наушники (студийные) или 
маленькие наушники (от телефона) 
для прослушивания музыки, стихов, 
сказок. Ребенку с гипофункцией так-
тильной сенсорной системы, кото-
рый стремится ко всему прикасать-
ся, нужно позволить носить всегда 
с собой (в кармане), определённый 
предмет – маленький упругий мячик, 
брелок, киндер-игрушку. Когда у него 
возникнет желание к чему-нибудь 
прикоснуться, он может опустить 
руку в свой карман. Ребёнку с гипо-
функцией обонятельной сенсорной 
системы рекомендуется всегда иметь 
при себе специальный ароматизи-
рованный предмет (пакетик вани-
лина, пробник с духами, китайская 
звёздочка, гвоздика, листик корицы 
и др.). Чтобы успокоиться и помочь 
мозгу организовать и переработать 
чувственные стимулы, некоторым 
детям с гипофункцией проприоцеп-
тивной системы (отвечающей за 
ощущение мышц, сухожилий, свое-
го тела), нужно сильное давление. 
Таким детям может помочь тяжелая 
одежда, утяжелители на руки и ноги. 

Детям со сниженной вибрационной 
чувствительностью может помочь 
кресло-мешок, раскачивание в гама-
ке, на качелях, вращение на карусе-
лях.

Второе направление нацелено на 
развитие способов полисенсорно-
го восприятия. Улучшать и совер-
шенствовать зрительные, слуховые, 
тактильные, вестибулярные, кине-
стетические, осязательные навыки 
позволяют следующие авторские (Е. 
А. Филимонова) полисенсорные игры 
и упражнения. 

1. Игра «Солнышко» (в игре исполь-
зуются предметные картинки, пение 
под гитару, движения под музыку 
(прихлопы, притопы, кружение); 
цель: развитие восприятия, речи, аль-
тернативной коммуникации, жестов, 
эмоциональной отзывчивости). 

Просыпайся, солнышко! 
Хватит тебе спать.
Просыпайся, солнышко! 
Выходи гулять! 
2. Игра «Здравствуй!» (в игре ис-

пользуются герои из кукольного теа-
тра (обезьянка Маргарита и Зайчик; 
цель: формирование зрительного, 
слухового, тактильного восприятия; 
эмоциональной и тактильной отзыв-
чивости; развитие пространствен-
ного восприятия (понятия «правой» 
и «левой» руки); введение в речь ре-
бенка местоимения «Я»).

Здравствуй, Катя! Дай мне правую 
(левую) ладошку. 

Подержу её немножко. Посмотри 
на меня: это – ты, а это – я!

3. Игра «Ладошка» (в игре исполь-
зуется «палочка с ладошкой» с помо-
щью которой дотрагиваемся до детей 
и мотивируем на зрительный кон-
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такт; цель: формирование зритель-
ных, тактильных, вестибулярных, 
проприоцептивных впечатлений 
собственного тела, мимики).

Мой дружок, остановись! 
На меня оглянись! 
Дай мне руки, улыбнись!
4. Игра «Аист» (в игре руки разво-

дятся в сторону, как крылья; делается 
стойка попеременно на правой (ле-
вой) ноге; цель: развитие вестибуляр-
ных и проприоцептивных навыков, 
речи, равновесия, духа соревнова-
ния (кто дольше простоит на одной 
ноге).

Аист, аист длинноногий! 
Покажи домой дорогу.

Топни правой ногой! 
Топни левой ногой! 
На одной ноге постой…
А теперь, лети домой!
Важно заметить, что данные игры 

просты в исполнении, легко выпол-
няются по показу, а также играют 
сенсоразвивающую роль в форми-
ровании сенсомоторных и познава-
тельных умений детей с РАС. Сенсор-
ные игры, представленные в книге Е. 
Янушко «Игры с аутичным ребен-
ком» направлены на развитие вкусо-
вых, зрительных, слуховых, тактиль-
ных, двигательных, обонятельных 
ощущений [10, с. 55-75]. Некоторые 
из них представлены в табл. 1. 

Сенсорные игры для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)

№ Игры Оборудование Описание игры
1. С краска-

ми
А л ь б о м н ы й 
лист, баночка 
с водой, синяя, 
желтая, крас-
ная акварель-
ные краски, 
кисти

Скажите ребенку, что сегодня он увидит 
удивительное превращение трех цветов, 
которые могут превращаться друг в дру-
га и образовывать новые цвета. Положи-
те альбомный лист. Предложите взять 
синюю краску и нарисовать кружок; да-
лее взять желтую краску и смешать ее с 
синей. Спросите ребенка, какой цвет по-
лучился. Продолжите игру, смешав крас-
ную краску с желтой, и синюю с красной. 
Также можно спросить ребенка, какие 
объекты в природе бывают таких цве-
тов. 

2. с мыльны-
ми пузы-
рями

глубокая миска 
с водой, мыль-
ным раство-
ром, коктейль-
ная трубочка, 
игрушки

В глубокой мисочке размешайте воду 
с мыльным раствором. Возьмите кок-
тейльную трубочку, опустите ее в миску 
и начинайте дуть, образовывая высокое 
облако мыльных пузырей. Предложи-
те ребенку подуть вместе с вами. Также 
можно спрятать в мыльном замке игруш-
ки и сказать что это их замок. 
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3. со льдом лед, стакан с 
горячей и хо-
лодной водой, 
свеча

Приготовьте заранее лед. В стакан с горя-
чей водой, опустите кусочек льда и пона-
блюдайте, как быстро он тает. Возьмите 
стакан с холодной водой и сравните, как 
лед тает в такой воде. Можно подогреть 
лед над пламенем свечи и понаблюдать, 
как кусочек льда превращается в воду. 
Спросите ребенка о том, что он увидел. 

4. с пласти-
лином

разноцветный 
пластилин, го-
рох, фасоль

На картоне выложите пластилин, сделав 
грядки для овощей. Теперь сажайте ово-
щи. Пусть горох станет репкой, а красная 
фасоль картошкой, некоторые овощи 
можно сделать из пластилина. 

5. с ватой вата, игрушки Ребенок зарывается в большие комки 
ваты, а взрослый помогает ему «спря-
таться в сугробе». Можно вместе с ре-
бенком прятать в «сугробе» и любимую 
игрушку. 

6. Дидактические игры на материале твердых и мягких вкладок, мозаик, 
матрешек, конструктивных, разбирающихся по частям предметов и 
игрушек; исследовательские игры с водой, с песком, камешками, ра-
кушками, в сухом бассейне, игры с надувными и плавающими пред-
метами и др.

 В современных условиях, в сен-
сорную интеграцию гармонично 
вписывается система выдающегося 
итальянского педагога и врача М. 
Монтессори (Montessoriʹs system), 
разработанная в первой половине 
XX века. Популярный метод раннего 
развития детей основан на сенсор-
ном воспитании (развитии органов 
чувств) при помощи дидактических 
занятий и специально организован-
ной среды. В сенсорном материале 
Монтессори представлены различ-
ные воспринимаемые качества пред-
метов – форма, цвет, звуки, размеры, 
вес, температура, запахи, гладкость 
или шероховатость поверхности; 
пособия для развития мелкой мото-

рики и координации движений и др. 
Уникальность данного метода заклю-
чается в том, что ребенок благодаря 
собственным чувствам и действиям, 
а не посредством рассказов других 
людей, систематизирует восприятие 
внешнего мира.

Современным средством реализа-
ции метода сенсорной интеграции 
является специально оборудованная 
сенсорная комната, которая является 
лучшим полисенсорным и мульти-
функциональным пространством для 
развития зрительного, звукового, так-
тильного, воздушно-вестибулятного, 
проприоцептивного сенсорного опы-
та у детей с ОВЗ.

Профессиональное оборудование 
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сенсорной комнаты состоит из двух 
блоков. Блок активации сенсорных 
процессов включает: подвижные 
конструкции, мячи для массажа, 
игрушки со звуковыми и световыми 
эффектами; свет яркий, но не напря-
гающий; звуки здесь громкие, но не 
раздражающие. Его главная задача: 
стимулировать процессы восприя-
тия, внимания, улучшать настрое-
ние.

Блок расслабления содержит: мяг-
кое покрытие стен, пола; сухой бас-
сейн с пластиковыми шариками; 
мягкие игрушки; аромалампы; рас-
слабляющие звуки. Его функции: 
поддерживать сенсорные процессы; 
снимать напряжение центральной 
нервной системы; создавать ребен-
ку безопасную и комфортную среду. 
Эффективность сенсорной комнаты 
в том, что она воздействует на орга-
ны чувств по-разному, в зависимости 
от того, какого результата необходи-
мо добиться.

Как известно, в специальных об-
разовательных учреждениях, по 
проекту СФГОС не предусмотрено 
создание сенсорной комнаты, поэто-
му можно рекомендовать родителям 
приобрести оборудование для сен-
сорной интеграции в условиях дома. 
Например, спортивно игровой уголок 
KIDWOOD. Его можно использовать 
для активных игр, лазалок, виселок, 
качания в гамаке, чтения книг, спо-
койных игр в домике, рисования на 
специальном деревянном мольберте 
и др. В условиях сенсорной комнаты 
дети с речевыми нарушениями, СДВГ, 
ДЦП, РАС получают одновременную 
стимуляцию нескольких сенсорных 
систем, что приводит не только к по-

вышению активности восприятия, 
но и к обеспечению сенсорной инте-
грации. 

Степень эффективности сенсорной 
комнаты можно значительно усилить, 
применяя дополнительные сенсор-
ные материалы, игрушки, сенсорные 
девайсы (от англ. device – прибор, 
предмет, материал, имеющий опре-
деленное назначение). К сенсорным 
девайсам относят: шумопоглощаю-
щие наушники, плечевые подушки, 
индивидуальные сенсорные боксы, 
микрофоны, сенсорные тренажеры и 
массажеры, цветные очки и др.

С целью повышения педагогиче-
ской компетенции родителей, можно 
дать следующие советы по сенсорной 
интеграции в домашних условиях:

1. Создайте игровую среду, богатую 
сенсорными стимулами.

2. Замените домашнюю мебель ма-
тами или матрасами, большими по-
душками, мешками с различными 
наполнителями и установите турник.

3. Поместите в ванной много ин-
тересных игрушек, стимулирующих 
тактильные ощущения: щеточки, 
мыло разной формы, небольшие ем-
кости для воды. 

4. Устраивайте маленькие переры-
вы с подвижными играми до и после 
еды, после занятий и уроков.

5. Помните, что подвижные игры 
улучшают подвижность процессов 
возбуждения в коре головного мозга 
ребенка, формируют адаптивные от-
веты на сенсорный опыт. 

6. Обеспечьте ребенку качествен-
ное, разнообразное питание и доста-
точное время для сна.

7. Приготовьте плотную обтяги-
вающую (спортивную) одежду для 
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активного дневного времени и шел-
ковую пижаму для сна и успокоения 
ребенка.

8. Проводите домашние занятия 
с хорошим настроением и удоволь-
ствием.

9. Уделяйте детям больше внима-
ния, чаще обнимайтесь, улыбайтесь, 
касайтесь друг друга.

10. Используйте поменьше электро-
ники; сидение перед компьютером и 
телевизором вредит зрению, осанке, 
крупной моторике, умению общать-
ся; электронные забавы воздействую 
только на 2 области чувств — слух 
и зрение; используйте все области 
чувств.

11. Будьте естественными и любя-
щими родителями!

Таким образом, тесное взаимодей-
ствие с родителями, повышение их 
психолого-педагогических компе-
тенций, поможет построить инди-
видуальную коррекционную работу 
силами всех специалистов, а значит, 
поможет ребенку развиваться во всех 
направлениях.

Способность к сенсорной интегра-
ции позволяет ребенку с ОВЗ обра-
батывать и синтезировать целостную 
картину окружающего мира, следо-
вательно, адекватно взаимодейство-
вать с ним [2, с. 205]. Дисфункция 
сенсорной интеграции приводит к 
деформации поведения, самозащите 
или аутостимуляции, провоцирует 

трудности в установлении активных 
и гибких отношений со средой. Если 
мозг ребенка справляется с интегра-
цией сенсорной информации, посту-
пающей из окружающей среды, то 
он будет получать от этого удоволь-
ствие, потому что, ему «интересно». 
Энн Джин Айрес отмечает, что «ин-
тересно» − это «детское» определение 
сенсорной интеграции [11, с. 25].

В настоящее время в Томском 
государственном педагогическом 
университете проблема сенсорной 
интеграции активно изучается в 
образовательном процессе с маги-
странтами, рассматривается в рамках 
научно-практических конференций 
и внедряется в образовательную дея-
тельность организаций Томской об-
ласти (МАДОУ детский сад № 28, 30, 
38, 86 г. Томска). 

Собственный практический опыт 
доказывает, что метод сенсорной ин-
теграции, воспитывающий сенсор-
ную активность и любознательность, 
полезен и детям с ОВЗ, и психологи-
чески травмированным родителям. 
Чтобы добиться результатов, занятия 
и упражнения по сенсорной стимуля-
ции должны быть систематическими 
[8, с. 71-72]. Сенсорная интеграция 
– это только начало коррекционного 
воздействия в программе психолого-
медико-педагогического сопрово-
ждения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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