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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

15-16 марта 2019 года в Набережночелнинском институте Казанского 

федерального университета состоялась I-ая Международная научно-

практическая конференция «Консолидация науки и практики в сопровождении 

детей и взрослых с особыми образовательными потребностями». Участниками 

конференции стали различные организации, связанные с изучением данной 

проблематики: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Набережночелнинский институт КФУ, Университет Тренто (Италия), III 

Институт интеллектуальных интеграций (Австрия), Самаркандский 

государственный университет (Узбекистан), АНО Центр поддержки детей 

инвалидов и их семей "Планета добра", Исполнительный комитет по делам 

молодежи и спорта г. Набережные Челны, Информационно-методический 

центр Управления образования г. Набережные Челны, дошкольные и школьные 

специализированные учреждения, методический кабинет логопедов 

здравоохранения г. Набережные Челны.  

К участию в конференции были приглашены руководители и сотрудники 

инклюзивных образовательных организаций, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК); представители профессиональных 

сообществ, ученые и практики, занимающиеся вопросами инклюзивного 

образования, представители органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Зарубежья в сфере образования, курирующие вопросы 

инклюзивного и специального (коррекционного) образования; представители 

заинтересованных общественных организаций инвалидов, занимающихся 

вопросами инклюзивного образования, а также участвующих в 

консультационно-просветительской деятельности в образовательных 

организациях по вопросам формирования толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в обществе и 
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развитию социальной активности самих людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы реабилитации 

детей с особыми образовательными потребностями на разных этапах 

образовательной вертикали, вопросы психолого-педагогического 

сопровождения в современных социокультурных условиях, логопедические 

технологии, тенденции, риски и перспективы развития.  

В рамках конференции проведен открытый организационно-смысловой 

семинар «Методика «Цепочка-интегратор» в массовом применении технологии 

преодоления диссинхронии одаренных» под руководством профессора, доктора 

психологических наук Сибгатуллиной И.Ф., директора международных 

программ образования и науки III Института интеллектуальных интеграций 

(Вена, Австрия) и Теряевой С.А., шефа-администратора Бюро Восточной 

Европы III Института интеллектуальных интеграций. 

Выражаем огромную благодарность всем коллегам в проведении и 

участии в конференции! 
 
Ответственный редактор 

Л.Ю. Комарова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-
 гуманитарных наук  

 
Научный редактор 

Л.М. Закирова - кандидат психологических наук, доцент  
 

Т.Г. Свекло - редактор-корректор 
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Univ.Prof. Dr.Dr. Sibgatullina Irina F., Director for international programs of 
education, science and culture, III Institut fuer intellektuelle Integration, Austria, 
Vienna 

 

ПЯТЬ ШАГОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: международная интеллектуальная интеграция – это элемент 
системной интеграции образования отдельных стран и регионов. В докладе 
речь идет о международном сотрудничестве в области инклюзивного 
образования (ЮНЕСКО). Под инклюзивным образованием мы рассматриваем 
обучение как педагогическую систему. Эта система соединяет общее и 
специальное образование (оставляя право использовать «свои» технологии) с 
целью создания (в любой территории мира) условий для преодоления у детей 
социальных последствий генетических, биологических дефектов (социальных 
навыков). Основной принцип интеллектуальной интеграции в международное 
развитие инклюзивного образования – это принцип трансграничного 
комплексного сервиса. Мы называем его «трансграничный интегратор». В него 
входят научные, методические, организационные принципы функционирования 
специального образования общего характера и опыт регионов мира в 
реализации инклюзивных технологий содействия развитию детей. В докладе 
говорится о пяти эффективных шагах интеллектуальной интеграции.  

 
Ключевые слова: интеллектуальная интеграция, инклюзивное образование, 
трансграничный интегратор, общественная дипломатия, международная 
добровольная сертификация. 

 

Ladies and gentlemen! 

I'm glad to be at this conference. 

I would like to introduce our institute III Institut fuer intellektuelle Integration, 

Skodagasse 7, Top 7, 1080 Vienna, Austria. 

Projection and management of international educational systems is one of our 

core activities. Throughout the world, this area is called the systematic integrative 

projection and management of educational activities in various areas (including 

specialized education) 

International intellectual integration is the Element of systematic educational 

integration of individual countries and regions. We do not claim to the globality of 
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the process. We understand that development of mechanisms requires a separate 

phase of work and collaboration of experts from different countries. 

International documents and declarations: 

 The Universal Declaration of Human Rights 

 Declaration of the Rights of the Child 

 The Beijing Rules 

 The Convention on the Rights of the Child 

 World Declaration on the Survival, Protection and Development of the Child 

 The UN Declaration on the Rights of Persons with Disabilities 

 Declaration on the Rights mentally handicapped persons 

 The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in the education 

of persons with special needs 

In Russia, the creation of such systems is concentrated on inclusive education 

while retaining the forms of special education. 

In Europe, the creation of such systems is directed to a combination of multi-

dimensional forms and their development. 

International integration in these matters suggests considering education as a 

pedagogical system in combination with the support services. 

This system connects the general and special education (leaving the right to use 

"own their" technology) with the purpose of overcoming the conditions of children 

the social consequences of genetic, biological defects (social skills) in any territory of 

the world (idea of L.S. Vygotsky, twentieth century). 

"The transboundary integrator": 

 The principle of  integrated cross-border services 

 The main principle of intellectual integration into the international development 

of specialized education 

 It includes scientific, methodological and organizational principles that function 

in specialized education and the general experience of regions by the implementation of 

specific inclusive technologies that promote the development of children. 
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 The main condition is the participation in the creation of a "cross-border 

integrator" of experts from around the world 

5 effective steps to intellectual integration. 

Step 1 - International inclusive policies and the general philosophy of special 

education around the world. It includes a: 

 International inclusive policies 

 International forms of public diplomacy 

 General Philosophy of inclusive and specialized education worldwide 

Forms of Public Diplomacy: 

 the Seminar "Methods of treatment and correctional work with children with 

developmental disorders of the central nervous system" for specialists in the field of 

specialized and inclusive education, rehabilitation, medicine and the parents of children 

with disabilities 

 ambulatory developed to help children with organic lesions of the brain by 

neurodynamic motion simulation (cerebral palsy)  

 discussion narrow circle of specialists in the field of correctional work with 

children with cerebral palsy 

 professional development program for “Informal technologies of inclusive 

education in the digital transformation conditions (with additional module “Psychology 

of the dyssynchrony phenomenon”)” for teaching staff for supporting children with 

special educational needs www.rbs-ifie.at  

Step 2 - Creation of transcultural (cross-border) teams of specialists and 

researchers, and practitioners for the purpose of integrating their technology and 

methods.  

We suggest: 

 To establish an international depository describing particularly difficult cases of 

successful work with children in certain categories of disability via the health media 

platform "cross-border integrator" 
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 Not following the rule of advancement by personal method or technique, but 

following the rules of promoting the quality of work of the dynamics in training, 

recovery and development of children with special educational needs.  

"The transboundary integrator" as electronic media platform for professionals, 

where they can: 

 post results of its operations 

 search for experts to identify the results around the world 

 publish their content in their native languages and in English 

 find "their" linguistic audience in the local and international community, as 

well as among parents who are always on the lookout for the best talent and best 

practices 

Step 3 - International voluntary certification of common indicators. 

We suggest: 

 minimizing social indicators of the professional skills of teachers in the case of 

their voluntary desire to certify their skills as a member of cross-border team of 

specialists 

 proceed with only one rule - the utility of the activities of experts for certain 

categories of children with special educational needs, high effect of training and 

assistance (and its continuity) for the socialization and integration of children into 

society 

Step 4 - Regular independent monitoring of the results in specialized education for 

regions, and the creation of global depository technologies 

We suggest: 

 the use of local monitoring data in the areas  

 to organize transborder monitoring by mutual agreement of the participating 

countries 

Step 5 - A creation of an international operational network of long-term care for 

children. 

We suggest: 
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 transfer the principle "Education Without Borders" into the area of inclusive 

education 

 to collaboratively seek answers to the questions: how exactly to implement this, 

fund it, and specify the sequence of actions.  

Summary. 

The outlined idea is debatable and ambiguous on the issue of effective 

international development of inclusive education. 

The proposals have a more general system than the elemental character and, of 

course, require combining efforts of the organizers, academics, and practitioners of 

education. 

Thank you for your attention and focused hearing the report! If you want to 

discuss the proposed idea or to participate in our international projects or to cooperate 

with us you can write us to email: office@rbs-ifie.at   

____________________________________________________________________ 
 

Univ.Prof. Dr.Dr. Sibgatullina Irina F., Director for international programs of 
education, science and culture, III Institut fuer intellektuelle Integration, Austria, 
Vienna 

FIVE STEPS OF INTELLECTUAL INTEGRATION IN THE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 

Abstract. International intellectual integration is an element of integration of an 
educational system of individual countries and regions. The report reviews 
international cooperation in the field of inclusive education (UNESCO). By inclusive 
education, we consider learning as a pedagogical system. This system combines 
general and specialized education, (leaving the right to use “own their" technology) 
in order to create (in any territory of the world) conditions for overcoming the social 
ramification of children with genetic and biological deficiencies (social skills). The 
main principle of intellectual integration into the international development of 
inclusive education is the integrated cross-border service. We call this "cross-border 
integrator". The report describes the five steps of effective intellectual integration.  
 
Key words: intellectual integration, inclusive education, cross-border integrator, 
public diplomacy, international voluntary certification. 
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Univ.Mag. Svetlana Teriaeva, Chief Administrator of Eastern European Bureau for 
international programs, III Institut fuer intellektuelle Integration, Austria, Vienna 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ И ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЕДАГОГОВ В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается понятие педагогической одаренности, 
ее содержания и сущности, взаимосвязи с профессионализмом и 
профессиональной компетентностью педагога инклюзивного образования, 
психолого-акмеологические факторы и условия развития педагогической 
одаренности. Разъясняется понятие информального образования, 
предлагаются информальные методы профессионального развития 
педагогов, работающих в сфере сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

 
Ключевые слова: педагогическая одаренность, детерминанты развития 
педагогической одаренности, профессионализм деятельности, 
профессионализм личности, информальное образование, международное 
последипломное образование, интеграционное образование, информальные 
методы. 

 

Важнейшей задачей инклюзивного образования на современном этапе 

является создание комплекса необходимых психолого‐педагогических 

условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с особенностями их психического и 

физического развития, индивидуальными способностями и возможностями. 

В реализации данного комплекса ключевая роль отводится педагогу, 

работающему с детьми. Соответственно, к подготовке и профессиональной 

компетентности современного педагога инклюзивного образования 

предъявляются особые требования. 

Однако хотим заметить, что чаще всего данные требования 

рассматриваются с точки зрения инструментальной составляющей 

профессиональной компетентности, которую в акмеологической науке 
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называют профессионализмом деятельности [1, 2]. И этому посвящено 

множество исследований. 

Для автора данной статьи особый интерес представляет такая 

составляющая профессионализма как профессионализм личности, а также 

понятия педагогической одаренности, профессиональной компетентности и 

их взаимосвязи. Рассмотрим данные понятия более детально. 

Педагогическая одаренность была предметом рассмотрения Ф.Н. 

Гоноболина, Н.Д. Левитова, Н.И. Щербакова, А.К. Марковой, К.К. 

Платонова, В.А. Сухомлинского, В.Д. Шадрикова, Ф.Н. Гоноболина, В.И. 

Страхова, Н.В. Кузьминой, Б.Б. Косова и др. [3], которые рассматривали 

понятие педагогических способностей, их отдельные составляющие, 

педагогическую деятельность и др. Однако проблема профессиональной, 

личностной подготовки педагога и психолого-акмеологического развития 

педагогической одаренности исследована недостаточно. Требуют своего 

разрешения противоречия: между различными точками зрения на 

психологическую сущность педагогических способностей, их 

детерминацию, процессы и условия их формирования; между 

необходимостью раннего выявления педагогически одаренных учащихся с 

целью психологического сопровождения их развития и отсутствием четкого 

определения педагогической одаренности; между необходимостью 

качественного психологического сопровождения развития педагогической 

одаренности педагога, достижения им высокого уровня профессионализма и 

отсутствием эффективной практики повышения квалификации педагога, 

основывающейся на акмеологическом подходе и направленной на решение 

обозначенной проблемы. 

Теоретико-методологической основой исследования педагогической 

одаренности являются: концептуальные исследования общих способностей 

В.Н. Дружинина, способностей и одаренности Б.М. Теплова; динамическая 

теория одаренности (Л.С. Выготский, Т. Липс, А. Адлер); теория возрастной 
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одаренности Н.С. Лейтеса; концепция диссинхронии психического развития 

одаренных (П. Мерша, И.Ф. Сибгатуллина); теоретико-прикладные 

исследования педагогических способностей и одаренности (ФН. Гоноболин, 

Н.Д. Левитов, В.Д. Шадриков, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, Б.Б. Коссов и 

др.); теория экзистенциальной психологии В. Франкла; акмеологические 

исследования развития и совершенствования личности в профессиональной 

среде (А.А. Бодалев, Т.А. Вострикова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. 

Кузьмина, А.С. Огнев и др.); исследования профессионального развития 

личности, раскрывающего переход от обучения к квалифицированному 

применению компетенций (Э.Ф. Зеер, С.Е. Шипов, А. Шелтен и др.). 

В ходе исследованиям авторами было дано определение понятию 

педагогической одаренности как системного развивающегося качества 

личности в единстве собственно педагогических способностей (с опорой на 

общую одаренность) и гуманистической позиции, обеспечивающей 

духовное наполнение профессии, которое может рассматриваться не только 

как исключительное явление, но и как потенциал, имеющийся у каждого.  

В структуре педагогической одаренности были выделены триединство 

мотивационного, креативного и рефлексивного компонентов, составляющих 

общую одаренность. Системообразующим компонентом в структуре 

педагогической одаренности была выявлена гуманистическая 

направленность личности учителя. Основанием для осмысления сущности 

педагогической одаренности рассматривается непосредственно личность 

учителя, его духовность, гуманность, творческий потенциал.  

В процессе исследования были выявлены взаимосвязи явления 

педагогической одаренности с понятиями профессионализма и 

профессиональной компетентности педагога, подробный анализ которых 

позволил выявить пересечение и взаимопроникновение их содержания. Так, 

сквозным компонентом выступает коммуникативная компетентность 

педагога, которая является общей акмеологической инвариантой 
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профессионализма, входит в состав стержневой части профессиональной 

компетентности и наблюдается в составе педагогической одаренности. 

Данный факт дает основание предположить, что коммуникативная 

компетентность является акмеологической инвариантой педагогической 

одаренности. 

При рассмотрении обозначенных понятий с психологической позиции 

мы наблюдаем, что педагогическая одаренность является индивидуальным 

ресурсом человека, внутренней предпосылкой достижения им успехов в 

профессиональной деятельности, основой для развития профессиональной 

компетентности; профессиональная компетентность − необходимой 

составляющей профессионализма человека. 

Однако акмеологическое понимание профессионализма как свойства 

развивающейся личности, в котором интегрированы личностные и 

деятельностные стороны явления [1], позволяет предположить, что уровень 

педагогической одаренности будет влиять на развитие профессионализма, а 

достигнутый уровень профессионализма личности и деятельности будет, в 

свою очередь, воздействовать на уровень развития педагогической 

одаренности. И так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит их 

возможное уровневое равновесие, содержательная соразмерность. 

Возвращаясь к роли педагога в инклюзивном образовании, можем 

предположить, что именно педагогически одаренный учитель сможет 

создать психологически комфортную и безопасную среду для детей с 

особыми образовательными потребностями, эффективные психолого-

педагогические условия для развития их индивидуальных особенностей, 

повышения возможностей их адаптации и интеграции в обществе и т.п. 

Закономерно возникает вопрос, как развивать педагогическую 

одаренность. 

На основе акмеологических принципов с использованием методов 

теоретического анализа и синтеза психологической, педагогической и 
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акмеологической литературы по изучаемой проблеме, междисциплинарного 

комплексного подхода, обобщения научных данных, акмеологического 

моделирования, группы эмпирических методов (наблюдение, методы 

стандартизированной психодиагностики, методы статистической обработки 

данных) и комплекса психодиагностических методик (культурно-свободный 

тест интеллекта по Р. Кеттеллу (CFIT – Culture Free Intellect Test) в 

интерпретации Л.Н. Собчика; опросник EPI Г. Айзенка для диагностики 

экстра, интроверсии и нейротизма; тест оценки коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС); тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня 

общительности»; тест на оценку самоконтроля в общении, разработанный 

М. Снайдером; тест оценки коммуникативных умений; ориенационной 

анкеты Б. Басса по определению направленности личности; диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова); 

Копинг-тест Лазаруса − опросник способов совладания (адаптация 

методики WCQ) в обработке Крюковой Т.Л., Куфтяка Е.В.) и исследования 

педагогически одаренных студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений, а также педагогически одаренных учителей 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан, авторами были 

определены внешние и внутренние детерминанты развития педагогической 

одаренности. 

К внутренним детерминантам развития педагогической одаренности 

можно отнести: 

1) наличие у испытуемых уровня интеллекта 100 и выше баллов (по 

результатам культурно-свободного теста интеллекта по Р. Кеттеллу), 

показателей по шкале нейротизма в пределах от 0 до 18 баллов (по 

результатам методики методики EPI Г. Айзенка), средней шкальной оценки 

коммуникативных склонностей от 3 до 5 и организаторских склонностей в 

пределах от 2 до 5 (по результатам теста оценки коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС)), которые одновременно являются 
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акмеологическими инвариантами педагогической одаренности и могут 

служить основанием для выявления педагогически одаренных студентов / 

педагогов; 

2) высокую мотивацию к педагогической деятельности (способность 

придавать личностный смысл событиям и собственной деятельности, 

отношениям с людьми, активная профессиональная направленность 

личности учителя на развитие сущностных сил ученика; интерес к 

творческой и профессионально-познавательной деятельности; потребность 

в самовыражении и саморазвитии); 

3) наличие таких личностных качеств, как духовность, 

гуманистическая направленность личности (восприимчивость к идеям, 

чувствам, поступкам ребенка; стремление к созданию условий для развития 

его нравственного, творческого, интеллектуального потенциала; оказание 

педагогической поддержки на всех этапах становления ребенка как 

личности), творческий потенциал (проявляющийся в творчестве, связанном 

с содействием развитию другого человека; способности к обнаружению и 

постановке проблем; способности к нестандартным оригинальным 

решениям учебно-профессиональных задач; инициативности, 

самостоятельности); интегральная удовлетворенность трудом, 

субъектность, волевой потенциал, толерантность; 

4) преобладание таких ценностных ориентаций, как помощь и 

милосердие к другим людям, любовь к окружающим, ценности познания 

нового в мире, природе, человеке, признания и уважения людей и влияния 

на окружающих, ценности здоровья; 

5) преобладание направленности личности учителя на дело, 

характеризующейся заинтересованностью в решении деловых проблем, 

выполнением работы как можно лучше, ориентацией на деловое 

сотрудничество, способностью отстаивать в интересах дела собственное 

мнение, которое полезно для достижения общей цели;  
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6) наличие у педагогов навыков совладающего поведения как 

целенаправленного социального поведения, позволяющего справиться с 

трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными 

личностным особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии 

действий; эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым 

способствуя сохранению психического и физического здоровья собственной 

личности и личности обучаемых. 

К внешним детерминантам развития педагогической одаренности на 

этапе получения профессионального педагогического образования можно 

отнести:  

1) организацию учебно-профессиональной деятельности студентов с 

максимально возможной активизацией их интеллектуальной деятельности, 

например, путем вовлечения их в научно-исследовательскую работу, 

использования современных педагогических технологий (личностно-

ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве и др.);  

2) организацию и проведение специалистами (практическими 

психологами, осуществляющими выявление и психологическое 

сопровождение педагогически одаренных студентов) специальных 

психологических занятий по интеллектуальному развитию студентов;  

3) активное вовлечение студентов в работу тренингов и практикумов 

по развитию коммуникативной компетентности, эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции, личностных качеств. 

На этапе выполнения профессиональной педагогической деятельности 

детерминантами развития педагогической одаренности являются 

характеристики образовательной среды и условия труда педагога (уровень и 

структура управления школы, обеспечение рабочего места и т.п.). Однако 

исследователи отмечают, что детерминируют развитие не столько сами 

внешние условия и факторы, сколько удовлетворенность или 

неудовлетворенность индивида данными условиями, выбранная и 
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осуществляемая педагогом модель – модель развития или адаптивная 

модель. 

Полученные результаты предлагают возможности для разработки 

модели комплексного сопровождения развития педагогической одаренности 

в системе профессионального и дополнительного профессионального 

педагогического образования, которая была бы направлена не на развитие 

лишь профессионализма деятельности, а в большей степени – на развитие 

профессионализма личности. Так как с точки зрения современной науки и 

практики, в профессиональном развитии специалиста личность как 

системообразующий фактор играет определяющую роль, важными и 

необходимыми составляющими являются механизмы саморазвития, 

самоорганизации и саморегуляции, а также гармоничное сочетание 

внутренней и внешней детерминации поведения и деятельности [7, с. 548]. 

Особо следует обратить внимание на явление диссинхронии 

психического развития педагогически одаренных учителей, 

проявляющуюся в рассогласованном состоянии взаимосвязанных 

психических явлений, в несбалансированности когнитивного, 

эмоционального и физического развития [5, с. 105], которая оказывает 

существенное влияние на формирование целостного личностного облика 

одаренного, играет важную роль в структуре целостной индивидуальности, 

определяет выбор рационального (созидательного) или иррационального 

(разрушительного) поведения в жизнедеятельности. 

С нашей точки зрения одним из наиболее эффективных способов 

развития педагогической одаренности и профессионализма личности 

инклюзивного педагога на этапе осуществления профессиональной 

деятельности является информальное образование.  

Информальное образование – это образование вглубь самого себя, 

свои смыслы жизни, профессионального обучения и личностного развития. 

Именно вектор «вглубь» меняет сам характер системы, потому что влияет 
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на «пространственный характер» всех координат. В этом контексте, 

двумерная система переходит в иное качество трехмерности. Так или иначе, 

современные андрогоги и акмеологи всего мира, шаг за шагом, приходят к 

пониманию информального образования как единственно верному, 

относительно улучшения собственного качества личностного и 

профессионального развития и достижений человека [6, с. 31]. 

В качестве информального образования для инклюзивных педагогов 

III Institut fuer intellektuelle Integration предлагает международную 

стажировку в формате бенчмаркинг практики в Австрии «Информальные 

технологии инклюзивного образования в условиях цифровой 

трансформации» (с модулем «Психология феномена диссинхронии»)» 

www.rbs-ifie.at  

В этом курсе, авторы показали возможности «стыковки» координат в 

показателях компетентности современного педагога инклюзивного 

образования в формальных и информальных критериях. В содержании 

курса представлены семинары, воркшопы, бенмаркинг-практики команды 

международных экспертов инновационных образовательных организаций 

городов Вена, Зальцбург, Тулльн и др., имеющих уникальный опыт в 

области информального образования и информальных технологий 

инклюзивного образования. Рассматриваются и обсуждаются следующие 

вопросы: Международная политика в содействии неформального 

образования; Цифровая трансформация рынка труда; Новые задачи 

образования; Классификация образования Юнеско; Формальное и 

неформальное; Образование в обеспечении людей всех возрастов, в том 

числе людей с особыми образовательными потребностями, необходимыми 

средствами для активного участия на рынке труда и в обществе в целом; 

Транснациональная мобильность, укрепление взаимодействия и переходов 

между формальным и неформальным образованием, профессиональной 

подготовкой, занятостью и предпринимательством; Информальное 
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образование как новая стратегия. Информальные методы интеграционного 

образования; Информальные технологии инклюзивного образования; 

Управление талантами в формате новой стратегии; Педагогика со смыслом 

в управлении качеством; Логопедагогика Виктора Э. Франкла; 

Антропософская философия и педагогика Рудольфа Штайнера. 

Организаторы программы ставят цель – создать условия для идентификации 

различных образовательных практик, релевантных новым европейским 

стратегиям управления образованием [www.rbs-ifie.at]. 

Если Вас заинтересовала предложенная в статье точка зрения, если Вы 

хотите стать участником международной стажировки в формате 

бенчмаркинг практики в Австрии «Информальные технологии 

инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации» (с 

модулем «Психология феномена диссинхронии»)», пишите нам на email: 

office@rbs-ifie.at Мы будем рады сотрудничеству с Вами и научному 

взаимодействию. 
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PEDAGOGICAL GIFTEDNESS AND INFORMAL EDUCATION OF 
TEACHING STAFF IN SUPPORTING CHILDREN WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS 
 

Abstract: the article reveals the concept of pedagogical giftedness, its content 
and essence, the relationship with the professionalism and professional 
competence of the teacher for inclusive education, psychological and 
acmeological factors and conditions for development of pedagogical giftedness. 
The article explains the concept of informal education, the dissemination of 
informal methods in the system of postgraduate education in Europe, offers 
informal methods of professional development of teachers working in the field of 
support of children with special educational needs. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАМЕДЛЕННЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация: Задержка психического развития – одно из часто встречаемых 
нарушений в психолого-педагогической практике, что определяет 
неизменный интерес к исследованию детей с данным расстройством. В 
статье дается описание особенностей детей с ЗПР младшего школьного 
возраста. Выделены направления коррекционно-развивающей работы 
специалистов с детьми с ЗПР для реализации инклюзивного образования и 
эффективного включения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общий учебный процесс. 

 
Ключевые слова: задержка психического развития, психолого-педагогическое 
сопровождение, младший школьный возраст, инклюзивное образование. 

 

Совершенствование системы образования в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» требует внедрения в практику 

работы общеобразовательных учреждений комплекса мер, направленных на 

своевременное обеспечение каждому ребенку условий для формирования 

полноценной личности. Переход к инклюзивному образованию приводит к 

необходимости создавать наиболее благоприятные и отвечающие всем 

возможным требованиям условия как для детей с нормой, так и для детей с 

особенностями развития.  

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, количество 

детей с негрубой задержкой психического развития (ЗПР) с каждым годом 

возрастает. К особенностям таких детей можно отнести психическую и 

познавательную депривацию, замедленный темп психоречевого развития, 

личностную незрелость, нарушение познавательной деятельности. Такие 

дети не готовы к школьному обучению: у них преобладают отрицательные 
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эмоции, нервное истощение, следствием чего является быстрая 

утомляемость и низкая работоспособность. Они характеризуются 

незрелостью эмоциональной сферы, несформированностью волевого 

поведения и произвольности учебных действий, недостаточностью 

концентрации внимания. Развитие их слухового и зрительного восприятия 

отстает от возрастной нормы. 

Для двигательной сферы детей характерны трудности переключения, 

координации и автоматизации движений, быстрая истощаемость, 

замедленная динамика моторного развития и т.д. Наблюдается отсутствие 

единого типа нарушений моторной сферы: повышенная двигательная 

активность, неусидчивость, расторможенность и (в отдельных случаях), 

наоборот, вялость и пассивность. Дисфункции двигательной сферы 

приводят к вторичному недоразвитию более сложных дифференцированных 

движений, к которым относятся движения кистей и пальцев рук.  

Практически у всех детей с ЗПР наблюдается замедленный темп 

речевого развития, его качественное своеобразие и многообразие речевых 

нарушений: несформированность словообразовательных процессов, 

трудности восприятия и понимания речевого сообщения, недостаточная 

развернутость речевого высказывания. Импрессивная речь характеризуется 

недостаточностью дифференциации речеслухового восприятия, речевых 

звуков, неспособность различить тонкие оттенки речи. Экспрессивной речи 

этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, несформированность грамматического строя речи, 

речевая инактивность. Рассказы характеризуются бедностью языкового 

оформления и нарушением логической связности. Отмечается 

непоследовательность в изложении, смысловое несоответствие частей 

высказывания, их искажения. Дети часто не сохраняют основной сюжетной 

линии при пересказе, соскальзывают на второстепенные детали. В 

высказываниях детей проявляется неумение оформлять с помощью 
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языковых средств смысловые (временные, причинно-следственные) 

отношения [6,7].  

Согласно данным исследований О.Н. Усановой, ресурс развития детей 

с проблемами в развитии в значительной мере определяется особенностями 

той среды, в которой они находятся, а не только функциональным 

состоянием центральной нервной системы [3, с. 66]. Как отмечал Л.С. 

Выготский, своевременное раннее начало целенаправленной 

педагогической и психофизической коррекции способствует 

предупреждению многих вторичных отклонений в развитии детей с 

особенностями в развитии. Многими исследователями отмечается, что, при 

условии систематической психокоррекции, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления, дети с ЗПР выравниваются до уровня 

здоровых сверстников [3]. Примерный возраст, к которому происходит это 

«выравнивание» - 10-11 лет, что соответствует возрасту окончания младшей 

школы.  

Таким образом, младший школьный возраст – это, то время, когда 

необходимо максимально активно заниматься психокоррекционной работой 

с детьми, имеющими особенности в своем развитии. В это время мозг 

ребенка еще пластичен и положительно откликается на создание 

специальных условий для правильного развития и функционирования 

основных мозговых структур [2, 4]. В этой связи термин «задержка» в 

структуре понятия ЗПР подчеркивает временной (несоответствие уровня 

психического развития паспортному возрасту ребенка) и вместе с тем 

временный характер самого отставания, которое преодолевается с 

возрастом, и тем успешнее, чем раньше создаются специальные условия 

обучения и воспитания этих детей. 

Недоразвитие всех систем психического, а значит и 

интеллектуального, и эмоционального, и речевого развития детей с ЗПР не 

позволяет им в условиях школьного обучения усваивать новые знания и 
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навыки наравне со своими сверстниками. Без помощи специалистов такой 

ребенок не может успешно усваивать программу общеобразовательной 

школы. Озвученные проблемы приводят нас к необходимости создания 

систематических (желательно ежедневных) факультативных занятий с 

учителем-логопедом (2-3 раза в неделю) и психологом или дефектологом (2-

3 раза в неделю) для младших школьников с ЗПР в течение учебного года. 

Групповой характер занятий (по 5-6 человек в группе) позволяет не только 

уделить внимание развитию психических процессов (речь, внимание, 

память, мышление), но и овладеть коммуникативными навыками, 

необходимыми для школьного обучения. 

В компетенцию узких специалистов (логопеда, психолога и т.п.) в 

общеобразовательном учреждении должно входить распознавание детей, 

имеющих сложности в освоении знаний по учебной программе, составление 

соответствующих коррекционных программ и последующая коррекционная 

работа. Практика работы и изучение особенностей психоречевого развития 

детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных школах показывает, что 

основными направлениями психокорекционного развития этих учащихся 

должны стать формирование двигательной сферы; совершенствование 

зрительно-пространственных функций и временных понятий; развитие речи 

и формирование приемов умственной деятельности. Именно эти сферы 

особенно тормозят обучение младших школьников с ЗПР. 

В начале коррекционного процесса логично отдать предпочтение 

развитию двигательной сферы, не только создающей потенциал для 

будущей работы, но и активизирующей, восстанавливающей и 

простраивающей взаимодействия между различными уровнями и аспектами 

психической деятельности. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи 

являются мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга [5]. Работы М.В. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

30 
 

П.К. Анохина, М.М. Кольцовой и др. доказали влияние манипуляции рук на 

функции высшей нервной деятельности и речи. Взаимосвязь и 

взаимозависимость речевой и моторной деятельности позволяет 

использовать более сохранную функцию для коррекции нарушения другой. 

Развитие кинестетического и динамического праксиса, реципрокной 

координации движений, артикуляционной моторики повышает общую 

энергетику речевых и неречевых психических функций и процессов, 

обеспечивает развитие физического, визуального и аудиального внимания и 

восприятия, формирует умение управлять своим поведением, обучает 

действовать по образцу в соответствии с правилами, способствует 

преодолению стереотипий в поведении, создает основу для моторного 

обеспечения речеязыкового механизма и необходимый базис для 

нормального функциогенеза речи [9]. Двигательная коррекция способствует 

преодолению мышечных зажимов и снятию телесного напряжения, которые 

возникают у ребенка с ЗПР в связи с неудачами в учебной деятельности. 

Развитие двигательной сферы создает предпосылки для полноценного 

освоения процессов чтения, письма, математических знаний. 

Для адекватного развития младших школьников с ЗПР необходимо 

совершенствование зрительно-пространственных функций и временных 

понятий. Когда уровень сформированности зрительно-пространственных 

функций недостаточен, это проявляется во всех сторонах учебной 

деятельности. При чтении ребенок не различает сходные по написанию 

буквы, затрудняется при ориентации в тексте. Во время письма он не 

способен соотнести букву и линию тетради, путает верх и низ сходных букв 

(и-п, т-ш), допускает зеркальные ошибки вследствие перевертывания 

буквенного знака в обратную сторону. При обучении математике он 

допускает ошибки при написании цифр (9 вместо 6, 6 вместо 9, 5 вместо 2 и 

т. д.), не может расположить симметрично запись примеров. В рисовании - 

трудности в виде глазомерных ошибок, неумении расположить рисунок на 
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пространстве листа, неопределение пропорцией в рисунке [14, с.37]. В 

коррекционных занятиях со специалистами вырабатывание вышеуказанных 

знаний всегда начинается с формирования ощущений своего тела, потом 

нахождения тела в пространстве и соотнесения его с другими объектами 

[12, с.73]. При этом к выполнению заданий необходимо привлекать как 

можно больше анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, 

двигательный, кинестетический), а также просить ребенка совершать 

необходимые операции не только мысленно, но и вербализировать их. Такая 

комплексная работа способствует наиболее эффективному и правильному 

формированию пространственных представлений. 

Следующим направлением коррекционно-развивающей работы 

специалистов является формирование у школьников с ЗПР приемов 

умственной деятельности. В методике обучения младших школьников 

подчеркивается, что в процессе овладения программными знаниями у 

большинства учащихся массовой школы приемы мыслительной 

деятельности формируются на уроке в процессе очной работы с педагогом. 

Для детей с ЗПР учебных упражнений, используемых в классе, оказывается 

недостаточно. Резонно строить программу и каждое занятие исходя из 

этого: сначала работать над стимулированием работы психических 

процессов, а потом переходить к повторению учебного материала. 

Развитие речи младшего школьника с ЗПР происходит постоянно и 

планомерно на каждом занятии. С этой целью используются 

артикуляционная и дыхательная гимнастики, упражнения для развития 

фонематического слуха (например «Цепочки», «Где живет звук» и т.п.), 

задания по формированию умения правильно строить предложения и 

составлять связные рассказы. Большое внимание необходимо уделять 

уточнению значений слов и активизации словаря. Расширение объёма 

словарного запаса следует проводить параллельно с расширением 
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представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Одно из самых проблемных мест у детей ЗПР - это 

несформированность произвольного поведения, то есть умения направлять 

и контролировать свои действия. Для развития произвольного внимания 

(объем, распределение, переключение, устойчивость и концентрация) могут 

применяться такие задания как «Выполни по образцу»; переписывание 

строки-наборы букв; слушание и запоминание текста с одновременным 

отсчитыванием хлопков; упражнения, наподобие «Красно-черные 

таблицы», «Найди отличия», игра «Найди группу», упражнение 

«Анаграмма», «Найди окончание» и т.д. [8, с.40]. Для формирования 

произвольной памяти можно заучивать как можно больше стихотворений, а 

также использовать такие упражнения как «Запомни и опиши картинку», 

«Собираем чемодан», «Пары слов» и т.д. 

Организация психокоррекционной в тандеме психолог-логопед на 

основе коммуникативно-деятельностного и дифференцированного 

подходов, с учетом онтогенетического развития мозговых структур и 

знания возрастных, психолого-педагогических и личностных особенностей 

детей с особыми образовательными потребностями повышает уровень 

социальной адаптации и реабилитации младших школьников с ЗПР, 

необходимый для их успешного обучения в школе. При такой объединенной 

работе инклюзивное образование приобретет смысл и позволяет ребенку с 

ЗПР успешно обучаться в общеобразовательной школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИК  
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены виды и цели различных гимнастик, 
применяемых в процессе коррекции речевых нарушений, предложены авторские 
варианты упражнений, используемые в работе учителя – логопеда. 

 
Ключевые слова: речевые нарушения, коррекция, гимнастика, упражнения. 

 

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения 

количества детей с речевыми расстройствами, для которых характерно 

нарушение отдельных сторон или всех компонентов речевой системы, низкая 

речевая активность, чаще всего сочетающаяся с нарушениями неречевых 

психических функций. Чаще всего это - недостаточная устойчивость, 

переключаемость и объем внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, ограниченные возможности развития 

познавательной деятельности, отставание в развитии сенсорных и 

двигательных функций, оптико-пространственных представлений, незрелость 

эмоционально - волевой сферы. Все вышеперечисленное нацеливает логопеда 

на использование активных форм взаимодействия в процессе коррекции. Таких 

форм, которые с удовольствием будут использовать дети, форм, которые 

повысят их мотивацию для достижения оптимального результата 

логопедических занятий. Имея достаточно большой опыт логопедической 

работы, с уверенностью могу сказать, что есть средства для коррекции 

нарушенных функций, которые будут актуальны всегда. Одним из таких 

средств является гимнастика. 

Слово «гимнастика» близко, понятно и приятно детям. Оно с самого 

раннего возраста знакомо им, поэтому сразу же при его упоминании побуждает 
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их к активным действиям. Используя целенаправленно и систематически 

арсенал различных видов гимнастик, логопед в значительной степени может 

повысить результативность проводимой коррекционно-развивающей работы.  

Исследованиями крупнейших ученых И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. 

Лурия подтверждено, что формирование движений происходит при участии 

речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 

головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. Особенно тесно связано со 

становлением речи развитие тонких движений рук. Становится очевидным, что 

важную роль в динамике преодоления речевых нарушений предполагает 

разнонаправленное воздействие на личность ребенка. Значение различных 

видов гимнастик трудно переоценить. Планомерное использование в 

повседневной логопедической работе различных видов гимнастик позволяют в 

интересной, занимательной форме осуществлять коррекционно-развивающий 

процесс. 

В настоящее время имеется множество разнообразных гимнастик, 

применяемых в процессе коррекции речевых нарушений, каждая из которых 

имею свою цель и содержание. Мне удалось создать «банк» гимнастик, 

который постоянно пополняется новыми видами, отчего ценность его еще 

более возрастает. 

1. Артикуляционная гимнастика в сочетании с биоэнергопластикой. 

Цель: формирование правильной артикуляции звуков и автоматизма их 

произношения в различных фонетических условиях. 

Для развития артикуляционной моторики проводятся упражнения:  

- для губ: «Бегемотик», «Лягушки улыбаются», «Хобот слоненка», 

«Бублик», «Комарик», «Трубочка», «Назойливая муха», «Вкуснятина» (автор.) 

– нижней губой облизать верхнюю губу, а затем верхней - нижнюю. 

- для языка: «Лопаточка», «Язык – силач», «Качели», «Горка» 

«Чашечка», «Вкусное варенье», «Грибок», «Бег по ступенькам» (автор.) – 
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широкий язык поднять к верхней губе - на 1-ю ступеньку, потом на зубы - 2-ю 

ступеньку, а затем переместить на альвеолы - 3-ю ступеньку. Увеличивая темп, 

бегать «языком» от 5 до 20 секунд. «Вибрация телефона» (автор.) – поднять 

широкий язык на альвеолы и произносить сочетание звуков «джз – джз – джз». 

- для нижней челюсти: «Право – лево», «Разговор рыб» (автор.) – 

открывая перевернутые картинки с рыбами, дети открывают рот на 

определенную величину. Если попалась маленькая рыба (аквариумная, речная) 

- небольшое открытие рта, если крупная рыба (морская) – большое открытие 

рта. «Бабушка и дедушка» (автор.) – выдвижение вперед верхней - «бабушка» и 

нижней - «дедушка» челюстей. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Цель: выработка диафрагмального дыхания, достаточно 

продолжительного, сильного и постепенного выдоха, дифференциация 

ротового и носового вдоха и выдоха. 

Работа по формированию правильного дыхания проводится в 

определенной последовательности. 

• Формирование правильного нижнереберного дыхания по подражанию. 

Упражнения: («Я надул воздушный шарик», «Шарик – воздух», 

«Говорила рыбка «А»- без голоса (автор.) и др. 

Выдох контролируется рукой. Левая рука находится на животе, правую 

руку можно поднести ко рту. 

• Дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха (тренировка 

ритма речевого дыхания).  

Упражнения: 

- вдох и выдох через нос; 

- вдох через нос, выдох через рот; 

- вдох через нос, выдох через правую (левую) ноздрю; 

- вдох через рот, выдох через нос; 

- вдох через рот, выдох через рот. 
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• Развитие силы, продолжительности, постепенности и 

целенаправленности дыхания.  

Упражнения: «Забей мяч в ворота», «Фокусник», «Волшебный 

карандаш», «Свистулька» «Пожар», «Самурай», «Обрыв» (автор.) – подуть на 

машинку, которая стоит на столе с определенной силой, чтобы она докатилась 

до края и не упала. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие движений пальцев рук, их взаимодействия, координации. 

Вначале проводятся упражнения с легкими пальцевыми движениями, 

затем усложняются и потом сопровождаются произнесением текстовых 

рифмовок. 

Упражнения: «Дружба», «В гости», «Домик», «Очки», «Человечки», 

«Птички» и др. 

4. Мимическая гимнастика (пантомимическая). 

Цель: формирование эмоционально – выразительных образов, овладение 

качественно новыми формами коммуникации. 

Упражнения: «Солнце улыбается», «Плакса», «Мы удивились», 

«Тигренок», «Упрямые бараны», «Акробат», «Узкая тропинка», «Котенок», 

«Балерина» и др.  

5. Ритмическая гимнастика.  

Цель: формирование активного восприятия речи, умения чувствовать 

эмоциональную нагрузку слов, фраз, текстов, их ритмический рисунок и точно 

воспроизводить его. Работа осуществляется в следующей последовательности: 

- развитие темпа (медленный, умеренный, быстрый) 

- развитие метрических отношений (ударные моменты и звучание равной 

силы) «Дин – дон», «Тик – так», «Карандаши – солдатики» (автор.) – ребенок 

держит карандаши в руках, правой рукой отбивает один ритм, а левой - другой. 

- усвоение ритмического рисунка «Хлоп и Топ»(автор.) - прохлопай ритм, 

протопай ритм, проговори стихотворение руками или заданным звуком 
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(свистящими, шипящими, сонорами, слогами для дифференциации твердых-

мягких, звонких-глухих согласных) и др. 

6. Звуковая гимнастика (фонетическая). 

Цель: выработка фонационного дыхания  с использованием речевого 

материала (звуков, слогов, слов, словосочетаний) и соответствующих движений 

с музыкой и без музыкального сопровождения. 

Упражнения: «Скажи и покажи», «Веселые звуки», «Говорилки» (автор.), 

«Попевки», «Звуковые дорожки» и др. 

7. Психогимнастика. 

Цель: коррекция « внутреннего образа», достижение эмоционального 

раскрепощения, открытости, формирование элементов творчества, развитие 

способности творческого воображения и самовыражения. 

Упражнения: «Пингвин», «Цыпленок», «Воробьи», «Мишка-косолапый», 

«Орел», «На арене» (автор.) и др. 

8. Креативная гимнастика. 

Цель: развитие умения планировать и организовывать свою деятельность, 

переход от наглядно – действенного к наглядно – образному мышлению, 

формирование конструктивных представлений.  

Опираясь на музыкальные впечатления, дети создают пластические, 

графические и словесные образы. Используются задания на замещение 

предметов, создание музыкально – речевых сказок при помощи жестов, 

сопровождающихся звуком, графических рисунков, выразительных 

двигательных, вокальных и инструментальных импровизаций. В ходе 

креативных игр на свет рождаются невероятные истории, названия невиданных 

стран и животных, формируются навыки конструктивного выражения эмоций, 

развивается познавательная деятельность, способность к естественной 

коммуникации. 

Упражнения: «Шляпы», «Волшебный платок», «Калейдоскоп фигур», 

«Чепуха», «Бурчалки» и др. 
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9. Фитбол – гимнастика. 

Цель: развитие согласованности двигательного, вестибулярного, 

зрительного и тактильного анализаторов. 

Упражнения с фитболами обладают огромным оздоровительным 

эффектом. Вибрация, сидя на мяче, по своему физиологическому воздействию 

сходна с иппотерапией (верховой ездой). О положительном влиянии на 

здоровье верховой езды писал ещё Гиппократ. Упражнения на мячах 

тренируют и вестибулярный аппарат, развивают координацию движений, 

устойчивость и функцию равновесия, укрепляют мышцы, но главное, благодаря 

естественной выпуклости мяча формируют сложно и длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

Для детей с речевыми расстройствами занятия на фитболах проводятся с 

речевым сопровождением, с проговариванием различных чистоговорок, 

скороговорок, потешек, стихотворных текстов. Ритм стихов помогает 

подчинить движения тела определённому темпу, сила голоса определяет их 

амплитуду и выразительность. 

Методика использования фитбол-гимнастики с детьми с речевыми 

нарушениями разработана кандидатом педагогических наук Т.С. Овчинниковой 

и кандидатом медицинских наук А.А. Потапчук. 

10. Гимнастика для мозга  

Цель: совершенствование и корректирование работы системы 

«интеллект-тело» на уровне нервных клеток. 

Это комплексы кинезиологических упражнений, которые позволяют 

настроить мышление и тело на познавательную деятельность. Гимнастика Brain 

Gym (буквально – «мозговая имнастика») была разработана в Калифорнии, 

чтобы помочь детям и взрослым, к торые не способны обучаться чему-либо. 

Однако в настоящее время ее широко используют даже взрослые, которые 

считают, что стали хуже справляться с интеллектуальной работой. Данная 

гимнастика решает огромное количество задач:  

http://www.koob.ru/superlearning/


"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

41 
 

• активизирует умственные способности (концентрацию и 

переключаемость внимания, скорость мышления, улучшает память, речь); 

• развивает вестибулярный аппарат, координацию и равновесие;  

• помогает снять негативные последствия влияния стресса на организм, 

снимает мышечные зажимы и блоки; 

• улучшает и гармонизирует работу всего организма, НС; 

• снижает утомляемость; 

• способствует интегрированной работе обеих полушарий мозга, 

развивает межполушарную специализацию; 

• способствует улучшению работоспособности НС, а также устраняет 

негативные последствия травм; 

• улучшает владение свои телом, в том числе координацию "рука-глаз" и 

"глаз-рука"; улучшает способность к произвольному контролю; 

• эффективна при нарушении чтения, письма, при решении проблем с 

математикой. 

11. Кодовая гимнастика.  

Цель: формирование навыка точного прослеживающего движения глаз 

слева направо.  

Эта гимнастика является разновидностью гимнастики для мозга и базой 

для подготовки навыков чтения и письма. Если этот навык отработан, то 

ребенок не тратит энергоресурсы на сам факт письма или чтения, а только на 

запоминание и усвоение того, что он пишет, и самое важное – он делает это без 

потери внимания. 

Итак, придумываем символы для секретного кода (достаточно 4-5) и 

действия для них, затем записываем кодовый ряд: например, 0 - - Х !!- - Х!- -0, 

где «0» - руки крест-накрест на плечи; «-» - хлопок по коленям; «Х» - прыжок 

вверх; «!» - хлопок в ладоши. Затем предлагаем ребенку выполнить 

последовательно все элементы слева направо. 
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Важный принцип: на крестик нельзя назначать перекрестные движения, а 

на круг или овал – круговые движения!  

Эта гимнастика развивает движение (слежение) глаз слева направо, 

внимание, концентрацию, память, умение действовать по алгоритму 

(инструкции), является пропедевтикой для дислексии, дисграфии, нарушений 

зрительного восприятия. 

12. Tuning – гимнастика. 

Цель: создание в организме баланса, настройка согласованности и 

развитие переключаемости. 

Для ребенка подготавливается чек-лист, состоящий из 2-х столбцов. В 

первом столбце доступным способом (рисунок, пиктограмма, наклейка, 

смайлик) изображаются знакомые упражнения из различных видов гимнастик. 

Завершая каждое упражнение, ребенок ставит знак о выполнении (галочку, 

плюс) во втором столбце.  

Данный вид гимнастики формирует у ребенка мотивацию, внимание, 

самоорганизацию, самоконтроль.  

Кроме того, всем известны и широко применяются общеукрепляющая и 

зрительная гимнастики, которые также можно использовать для автоматизации 

и дифференциации звуков.  

Наряду с вышеперечисленными навыками и умениями, проведение 

гимнастик позволяет решить задачи по развитию: 

• памяти (зрительно – предметной, непосредственного запоминания, 

навыка отсроченного припоминания, объема слухо-речевой памяти, тренировка 

двигательной памяти); 

• внимания (произвольного, объема, избирательности, концентрации 

внимания); 

• зрительного восприятия (фиксация и активное восприятие объекта, 

соотнесение и выделение данного предмета их ряда других); 
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• слуховых функций (развитие слухового внимания и слуховой памяти: 

узнавание и различение речевых и неречевых звуков и звукокомплексов, оценка 

ритмов и их воспроизведение и т.д); 

• пространственных и временных представлений; 

• регуляции мышечного тонуса.  

Совершенно очевидно, что целенаправленное, систематическое 

использование различных видов гимнастик в процессе логопедических занятий, 

позволяет проводить их динамично, активно в условиях высокой мотивации 

детей. А это в большей степени сокращает сроки коррекции и позволяет 

достичь желаемого результата по преодолению речевых нарушений и 

нарушений психомоторного развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
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ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация. Сегодня в ходе многих научных исследований доказана 
необходимость раннего воспитания ребенка для формирования полноценной и 
гармоничной личности. Ya. А. Коменский в книге «Материнская школа» писал, 
что воспитание следует начинать с первых дней жизни. Советский учитель 
А.С. Макаренко отмечает, что то, как вырастет человек, зависит, главным 
образом, от того, что ему сделали в возрасте до 5 лет. Зависимость развития 
ребенка с нарушением зрения от того, какое образование он получает в первые 
годы жизни, даже ближе. Навыки, которые он не мог освоить в раннем или 
дошкольном возрасте, в будущем он приобретает с большим трудом или не 
осваивает их полностью. 
 
Ключевые слова: дошкольный возраст, речевая патология, вторичные 
нарушения, билингвизм, диагностика детей, ограниченный словарный запас у 
детей с нарушением зрения. 

 

На сегодняшний день в ходе многих научных исследований доказана 

необходимость раннего воспитания ребенка для формирования полноценной и 

гармоничной личности. Я.А. Коменский в книге «Материнская школа» писал, 

что воспитание должно начинаться с первых дней жизни. Советский педагог 

А.С. Макаренко отмечает, что какой вырастет человек, зависит главным 

образом от того, что из него сделали к 5-летнему возрасту. Зависимость 

развития ребенка с нарушением зрения от того, какое воспитание он получает в 

первые годы жизни, еще более тесная. Навыки, которыми он не мог овладеть в 

раннем или дошкольном возрасте, в дальнейшем он приобретает с большим 

трудом или не овладевает ими полностью.  

С самого рождения ребенка все его движения и предметно-практические 

действия осуществляются при участии и под контролем зрения. Существует 

ряд признаков, свидетельствующих об отклонениях в развитии зрения ребенка 

грудного возраста. На основании них можно судить о том, что нарушение 
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зрительного восприятия или его отсутствие является сложным и серьезным 

препятствием, которое создает опасность возникновения вторичных 

отклонений в психическом развитии и замедляет его темп.  

Помощь родителям, перед которыми неожиданно встали проблемы 

воспитания ребенка с нарушением зрения, является важной задачей, которую 

должны решать с большой ответственностью педагоги и образовательные 

организации, так как зачастую родители не владеют специальными знаниями и 

навыками по взаимодействию и обучению ребенка с нарушением зрения. 

В связи с этим возникает потребность в повышении педагогической 

культуры родителей и обеспечении информированности об особенностях 

воспитания, приемах и методах работы с детьми, имеющими зрительную 

патологию. Такой формой работы в данном направлении может служить 

практико-ориентированная консультация и просветительская беседа с 

родителями. Консультация может проводиться в двух видах: родитель с 

ребенком (своеобразный мастер-класс для родителей); работа с родителями.  

Можно выделить основные задачи консультации родителей, 

воспитывающих детей с нарушением зрения: 

- разъяснение особенностей развития ребенка с нарушенным зрением 

(особенности зрительного восприятия, особенности формирования 

ориентировки в пространстве, развития речи и моторики, формирования 

способов невербальной коммуникации и эмоционально-волевой сферы); 

- информирование родителя о перспективах и зонах ближайшего развития 

ребенка; 

- просвещение в вопросах создания специальной архитектурной среды в 

домашних условиях, подбору игрушек и игрового материала для ребенка с 

нарушением зрения. 

- объяснение родителям особых прав, которые они имеют как родители 

ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ. Необходимо рассказать родителям об 

образовательных учреждениях, в которых может обучаться их ребенок.  
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Для решения этих задач консультаций необходимо создание особых 

организационных форм и методов, также необходима предварительная научно-

методическая подготовка педагога для того, чтобы консультация для родителей 

могла проводиться квалифицированно и с высокой эффективностью. Педагогам 

в рамках таких консультаций рекомендуется избегать профессиональной 

терминологии, стараясь, чтобы получаемая родителями информация была им 

понятна. Для разъяснения особенностей развития ребенка с нарушением зрения 

и обучение родителей способам взаимодействия с ребенком лучше подойдет 

активная форма консультации в виде небольшого мастер-класса и показа 

необходимых игр и упражнений на самом ребенке.  

Онтогенез зрительного восприятия - системный процесс, который 

осуществляется только на основе сочетания органического созревания и 

обучения. Ведущую роль в этой системе играет зрительный анализатор. При 

восприятии разнообразных зрительных стимулов происходит созревание 

нейронных структур зрительной системы.  

Сроки формирования зрительных функций у недоношенных младенцев 

или младенцев с уже установленным зрительным нарушением, значительно 

отличаются от сроков у здоровых детей. При этом любой характер зрительного 

дефекта у ребенка приводит к нарушениям или задержке познавательной 

деятельности. У маленького ребенка это трудности ознакомления с 

окружающим предметным миром, т. е. трудности, связанные с чувственным 

познанием. 

В рамках консультации родителей, воспитывающих слабовидящего 

ребенка младенческого возраста, можно рекомендовать использовать в 

домашних условиях такой вариант стимуляции зрительного восприятия как 

черно-белые картинки.  Картинки можно рисовать вручную на бумаге и 

развешивать прямо в кроватке, приклеивать на стены, холодильник или на 

большие кубики. Начинать нужно с самых простых линий. Следить за четким 

контрастом черного/белого. Карточки можно поочередно демонстрировать 
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малышу, контрастный мягкий мячик с черно-белыми рисунками, развивающий 

коврик, книжка, карусель с рисунками, коллажи и пр.  

Далее изображения можно заменять цветными (контрастными), 

сложными и «гигиенически чистыми» - малыш начнет тащить их в рот. Здесь 

уже можно использовать игрушки с черно-белыми (черно-желтыми) рисунками 

и движение черно-белых линий и форм под ритмичную спокойную музыку. 

И, конечно, не нужно забывать о таких нюансах развития зрительного 

восприятия, как общение. Лицо взрослого (желательно с ярким макияжем, 

четко выделенными чертами лица) располагается на расстоянии 30 см от лица 

малыша. Взрослый пытается установить зрительный контакт с ребенком, 

используя различные гримасы, улыбки и «рожицы» (с помощью активной 

артикуляции: сильно растягивая рот в улыбке, вытягивая губы в трубочку и 

т.д.). 

Для младенцев, имеющих остаточное зрение, рекомендуются упражнения 

с яркими, контрастными погремушками (движение игрушки из стороны в 

сторону, чтобы малыш следил за ней взглядом). Обязательно необходимо 

проговаривать направление движения погремушки (вверх, вниз, вправо, влево). 

Следующий этап - формирование представления у ребенка о себе. 

Начинается эта работа с тактильного восприятия частей тела. Родителям 

рекомендуется поглаживать части тела ребенка и проговаривать их название. 

Эффективно также упражнение, когда родитель ложится на спину, укладывает 

младенца себе на живот и вместе с ним поворачивается в разные стороны, 

проговаривая в какую сторону повернулись. 

Для более старших детей предлагаются игры - действия, где надо 

потопать, похлопать, спрятать ручки (пальчики), присесть на корточки, 

потереть носик и т.д. 

Архитектурная и развивающая среда, в которой постоянно находится 

ребенок с нарушенным зрением, тоже имеют свою специфику. Родителю 

объясняется, что у такого ребенка, помимо остаточного зрения, необходимо 
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развивать все сохранные анализаторы, которыми впоследствии ребенок 

научится активно пользоваться при познании окружающего мира и 

ориентировки в пространстве. Осязательное и кинестетическое восприятие 

является наиболее информативной сенсорной функцией для детей слепых и 

слабовидящих. Оно дает им информацию о форме, величине, объеме, 

количестве, а также обеспечивает развитие представлений о других свойствах 

предметов: весе, фактуре, температуре. 

Развитие тактильно-осязательного восприятия необходимо начинать с 

младенчества. Родителям показываются упражнения по развитию у ребенка 

целенаправленного процесса хватания, удерживания, ощупывания предметов, 

перекладывание их из одной руки в другую. 

Слух также играет большую роль в процессе ориентировки ребенка с 

нарушенным зрением. Он должен учиться различать разные звуки, которые 

слышит вокруг себя, и устанавливать связь между звуком и его источником. 

Развитие слухового восприятия достигается предъявлением ребенку различных 

звуков, не похожих друг на друга, и стимуляции у ребенка интереса к этим 

игрушкам. 

Таким образом, на консультациях со специалистом родители знакомятся с 

приемами формирования у своего ребенка навыков общения, предметно-

практической, игровой деятельности, ориентировки в пространстве, способов 

познания окружающего мира и т.д. Приобретенные знания и умения 

взаимодействия со своим ребенком родители затем активно применяют в 

условиях семейного воспитания.  
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THE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF FAMILIES RAISING A YOUNG CHILD WITH VISUAL 
IMPAIRMENT 

 
Abstract: today, in the course of many scientific studies proved the need for early 
education of the child for the formation of a full and harmonious personality. Ya. A. 
Komensky in the book "Mother's school" wrote that education should begin from the 
first days of life. The Soviet teacher A. S. Makarenko notes that what a person will 
grow up depends mainly on what was made of him by the age of 5. The dependence of 
the development of a child with visual impairment on what education he receives in 
the first years of life is even closer. Skills that he could not master at an early or 
preschool age, in the future he acquires with great difficulty or does not master them 
completely.  
 
Key words: preschool age, speech pathology, secondary disorders, bilingualism, 
diagnosis of children, limited vocabulary in children with visual impairment. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕСКОТЕРАПИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается методика использования песочной 
игротерапии в работе с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. Авторами раскрывается актуальность данной 
методики, приводится система упражнений с песком для детей с задержкой 
психического развития. Данный материал может быть использован 
воспитателями педагогами, логопедами, дефектологами дошкольного 
образовательного учреждения, а также заинтересованными родителями  

 
Ключевые слова: песок, игра с песком, песочные занятия, песочная терапия, 
пескотерапия. 

 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих 

и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные 

истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему наши 

знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира.  При этом мы 

еще и врачуем собственную Душу, усиливая своего Внутреннего ребёнка. 

Принцип “Терапии песком” был предложен еще Карлом Густавом 

Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. 

Быть может, естественная потребность человека “возиться” с песком, и сама его 

структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из 

мельчайших крупинок, которые только присоединении образуют любимую 

нами песочную массу. Многие психологи видят в отдельных крупинках 

символическое отражение автономности человека, а в песочной массе 

воплощение Жизни во Вселенной. Игра с песком как консультативная методика 

была описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году. В 
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игровом помещении созданного ею Лондонского Института Детской 

Психологии она установила два цинковых подноса, один наполовину 

наполненный песком, а другой водой, и формочки для игры с песком. Игрушки 

“жили” в коробке. Маленькие пациенты института использовали игрушки в 

игре с песком, а коробки с песком они называли “миром”. Поэтому М. 

Ловенфельд назвала свой игровой метод “мировой методикой”. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому она должна найти применение в развивающей и обучающей 

работе педагогов детского сада в условиях реализации требований ФГОС ДО. 

В песке, ребёнок имеет возможность проигрывать волнующие его 

ситуации в жизни, использовать игрушечные фигуры как образы окружающих 

его людей, которые, так или иначе, влияют на его эмоциональный фон. Также, 

ребёнок может создавать исключительно свой мир, в котором, как ему кажется, 

ему было бы комфортнее. Ребёнок способен избавиться от своего 

напряженного эмоционального состояния [2, с. 25]. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 

деятельности. Дошкольник, тем более с особыми потребностями в развитии, 

часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на 

помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с 

помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, 

ребенок освобождается от напряжения. А самое главное – он приобретает 

бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, 

ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! Песок действует на детей 

как магнит. Прежде чем они успевают осознать, что делают, их руки сами 

начинают просеивать песок, совершать различные манипуляции с ним, 

изображать замки, различные фигуры и образы – ребёнок полностью 

погружается в игру. Песочный мир удобен и подчинен воле детей; ребенок 

может совершать в нем все те действия, которые он наблюдает в окружающем 

мире, и трансформировать реальные отношения. Стол с песком становится 
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дверью во внутренний мир ребенка. В образах этого мира выражены 

непосредственность мировосприятия, его наивность и эмоциональность, 

искренность самовыражения и свободная игра фантазии. Игра с песком 

предоставляет ребенку возможность избавиться от психологических травм с 

помощью перенесения своих фантазий на плоскость стекла и формирования 

ощущения связи и контроля над своими внутренними побуждениями. Песочная 

терапия – это излечивающий метод, который путем отображения внутренних 

видений активизирует психическую энергию и открывает перед ребенком 

возможность изменения. 

Сегодня песочную терапию используют в разных целях. Песок стал 

привычным оборудованием во многих развивающих центрах, его используют и 

для психодиагностики. Песок – идеальная развивающая среда, где можно 

творить без страха что-либо испортить или сломать (в отличие от листа 

бумаги). Песочные занятия способствуют развитию речи, мелкой моторики, 

памяти, воображения. Песок станет подспорьем, если ребенок учится читать и 

писать, осваивает грамоту или ему необходима помощь, чтобы научиться 

правильно произносить звуки. Все это может происходить в форме сказки, 

легко и ненавязчиво, в игре, поэтому и результаты намного ощутимее, чем, 

когда взрослые пытаются нудно проповедовать что-то. Песок может и просто 

позабавить, и стать средой для развития и обучения. А поскольку возиться с 

песком – естественная потребность человека, мы стараемся воспользоваться 

этим. 

Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям 

ребенка; формулируем инструкцию к играм в сказочной форме; исключаем 

негативную оценку его действий, идей, результатов, поощряя фантазию и 

творческий подход. 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

53 
 

2. “Оживление” абстрактных символов: букв, цифр, геометрических 

фигур, и Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность 

ребенка в происходящем. 

3. Реальное “проживание”, проигрывание всевозможных ситуаций вместе 

с героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный 

переход воображаемого в реальное и наоборот. Например, оказавшись в роли 

Спасителя Принцессы, ребенок не просто предлагает выход из ситуации, но и 

реально разыгрывает ее на песке с помощью миниатюрных фигурок. Так, он 

“на деле” убеждается в правильности или ошибочности выбранного пути. 

Именно на песке мы можем создавать разные миры: путешествовать во 

времени, по разным странам и планетам. При этом, мы не только воображаем, 

представляем фантазируем, но и реально создаем и проживаем. Выкладывая в 

песочнице красивые ракушки, кораллы, фигурки морских жителей, совместно с 

ребенком мы отправляемся в “Подводную Одиссею”, как Жак Ив Кусто. Мы в 

нашей работе используем поделки из солёного теста, наборы из геометрических 

фигур, мелкие резиновые игрушки.  

Игра: Помоги мышки найти геометрическую фигуру. 

Материал: песок, набор геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник разных цветов (красный, зелёный, синий, желтый). 

Цель: Закреплять знания о геометрических фигурах, цвет, развивать 

тактильные ощущения. 

Ход игры: 

Педагог прячет геометрические фигуры в песке. 

После предлагает ребенку помочь мышке найти геометрические фигуры. 

Педагог предлагает ребёнку достать по одной геометрической фигуре и 

называть её, сказать какого она цвета.  

Игра помоги животному добраться до домика. 

Материал: песок, игрушки из соленого теста, счетные палочки. 
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Цель: Закреплять знания о домашних животных, закреплять цвет, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры: 

Педагог предлагает нарисовать дорожку для животного на песочном 

столе. 

1 вариант. Ребёнок рисует пальчиком дорожку от игрушки к домику. 

2 вариант. Педагог предлагает ребёнку нарисовать волнистую дорожку от 

животного к домику. Ребенок пальчиком рисует волнистую линию от игрушки 

до домика.  

3 вариант. Педагог предлагает выложить дорожку из счетных палочек. 

(Палочки можно брать разных цветов, например выложить красную дорожку) 

4 вариант. Ребенку предлагается задание: нарисовать к от домашнего 

животного дорожку к домику, а от дикого животного к елочке.   

Игра: «Повтори узор»  

Материал: песок, геометрические фигуры, плоские формы для печати, 

карточки с геометрическим рисунком. 

Цель: закреплять знания о геометрических фигурах, развивать память, 

наблюдательность.  

Ход игры: 

Педагог выкладывает узор из геометрических фигур, предлагает ребенку 

повторить нарисовать такой же узор на песке пальчиком или с помощью 

геометрических форм сделать отпечатки фигур. 

Игра «Сосчитай матрёшек»  

Цель: Способствовать развитию математических способностей детей. 

Материал: стол с песком, матрёшки 5 штук, ёлочки 5 штук.  

На песочном столе разложены матрешки. Воспитатель предлагает детям 

послушать стихотворение: 

Мы красавицы матрешки 

Разноцветные одежки. 
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Раз - Матрена, 

Два - Малаша, 

Мила – три, 

Четыре – Маша, 

Маргарита - это пять, 

Нас не трудно сосчитать. 

1 вариант. Воспитатель предлагает детям сосчитать матрешки и ответить 

на вопрос: «Сколько всего матрешек?». Затем убирает матрешки, оставляет 

одну и предлагает ответить на другой вопрос «А теперь сколько матрешек?». 

Затем убирает все матрешки и задает вопрос: «Сколько осталось матрешек?» 

2 вариант. Предложить ребёнку сравнить елочки и матрешки. 

Воспитатель задаёт вопрос сколько матрешек? А сколько ёлочек? А как узнать?  

Чего больше ёлочек или матрешек. Педагог предлагает спрятать матрёшек за 

ёлочку. Всем ли матрешкам хватило елочек. Вместе с воспитателем ребёнок 

делает вывод, что матрёшек и ёлочек поровну. 

В настоящее время разрабатываются различные педагогические системы 

с использованием пескотерапии в процессе образования детей, как 

дошкольного, так и младшего школьного возраста. Большой вклад в развитие 

пескотерапии внесли отечественные педагоги Санкт-Петербурского Института 

специальной педагогики и психологии, которые являются авторами ряда книг 

по данной теме — Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия», «Чудеса на песке: Практикум по песочной терапии», 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь «особому» ребенку». 

Педагог-психолог может использовать самые разнообразные методы при 

коррекции тревожности учащихся. Они могут быть индивидуальными или 

групповыми. В любом случае, пескотерапия благотворно влияет на 

стабилизацию эмоционального фона. Данный вид терапии позволяет ребенку, 

прежде всего, быть самим собой. [1, с. 2] 
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Вот сколько полезных свойств у песка! И что самое приятное – родителям 

не нужно тратить много усилий, чтобы дети получили столько пользы. Всего‐то 

выйти на улицу и дойти до детской площадки. Все! Начался сеанс – сеанс игры 

с песком! 
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NON-TRADITIONAL TECHNOLOGIES OF WORK WITH CHILDREN 
WITH DISABILITIES THROUGH SAND THERAPY 

 
Abstract: the article deals with the method of using sand game-based rehabilitation 
in work with preschool children with mental retardation. The authors reveal the 
relevance of this technique, the system of exercises with sand for children with mental 
retardation. This material can be used by teachers, speech therapists, speech 
pathologists of preschool educational institutions, as well as interested parents. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Аннотация: в статье раскрываются особенности речевого развития и 
поведения детей с расстройствами аутистического спектра. 
Рассматриваются основы формирования речи у детей с расстройствами 
аутистического спектра. 
 
Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, 
многочисленные стереотипные действия, моторные и речевые; нарушено 
понимание обращенной речи, простых инструкций; ограниченность 
невербального поведения, неспособность организовать и поддерживать 
взаимодействие со сверстниками; неспособность инициировать и 
поддерживать разговор, повторение стереотипных речевых штампов; 
отсутствие спонтанной имитационной и мнимой игры; нарушения 
просодической стороны речи (патологические изменения темпа, ритма, 
высоты голоса); обучение вербальным средствам коммуникации; обучение 
альтернативным средствам коммуникации; дифференциация речевых 
нарушений, обусловленных аутизмом и сопутствующими синдромами; 
установление эмоционального контакта с ребенком; активизация речевой 
деятельности, формирование речевых навыков; формирование и развитие 
спонтанной речи в быту и в игре; развитие речи в обучающей ситуации, 
формирование неречевых навыков. 

 

Развитие активной речи для ребенка сложно переоценить. Речь для 

человека - важнейший фактор его развития, социализации. С помощью речи мы 

обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с другом. В процессе 

своего развития он должен овладеть языком, на котором говорят окружающие 

его взрослые, научиться пользоваться устной, а затем письменной речью. Это 

очень сложная задача. Ребёнку приходится за немногие годы усвоить всё 

богатство языка, которое создавалось народом в течение тысячелетий. 

Психологи считают, что формирование мышления и речи происходит в 

процессе практической деятельности. Язык, как средство общения людей, 
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является особым видом интеллектуальной деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин). 

В последнее время в сферу научных исследований и практики 

отечественной патопсихологии и дефектологии включена аномалия 

психологического развития, называемая расстройством аутистического спектра, 

с детьми такой группы мы и работаем. Это дети с особенной нервной системой, 

при которой затрудненно формирование эмоциональных контактов ребенка с 

внешним миром и более всего - с человеком. 

РАС можно заметить ещё в раннем возрасте, потому что его 

симптоматика довольно специфична. 

Симптоматика РАС. Некоторые специалисты считают, что первые 

признаки аутизма можно увидеть у ребёнка до года, но нет единого мнения, 

можно ли считать их симптомами аутистического расстройства. Наиболее 

заметными особенности детей с РАС становятся после года. 

1) Ребёнок никак не реагирует на появление мамы, не узнаёт знакомых 

ему людей, не улыбается; трудности при кормлении грудью; с малышом очень 

трудно установить зрительный контакт: он смотрит как бы "сквозь" людей; 

дети с РАС пугаются любых шумных электроприборов, например пылесоса; 

малыши часто имеют проблемы со сном: они находятся в бодрствующем 

состоянии, глаза их открыты, но они не спят и не капризничают; при попытке 

взять таких детей на руки, малыши начинают выгибать спину так, что их 

становится трудно прижать к груди. 

Все эти признаки могут появиться у малыша в возрасте 3 месяцев, но ни 

один врач не поставит в таком возрасте диагноз "аутизм", потому что ещё идёт 

процесс формирования режима дня, познавательной деятельности. 

2) В старшем возрасте у малыша появляются более характерные и явные 

признаки РАС: монотонные движения; отсутствие интереса к окружающим 

людям, нежелание контактировать с окружающими; если происходит смена 

обстановки, ребёнок пугается и сильно нервничает; малыши с трудом 
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осваивают навыки самообслуживания; ребёнок не играет в сюжетно-ролевые 

игры; длительные периоды молчания сменяются монотонным повторением 

одного звука или слова.  

Аутичный ребенок может быть, как умственно отсталым, так и 

высокоинтеллектуальным, парциально одаренным, но при этом не имеющим 

простейших бытовых и социальных навыков. Степень нарушения 

психического развития при аутизме может значительно различаться. 

Интеллектуальное развитие ребенка с РДА имеет свои особенности. 

Некоторыми исследователями установлено, что у большинства этих детей 

наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но у некоторых интеллект 

сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности является 

вторичным результатом поведения этих детей, которое в значительной мере 

препятствует формированию интеллектуальных функций.  

У детей с расстройством аутистического спектра часто наблюдается 

задержка речевого развития, а также наблюдается ряд особенностей поведения 

детей уже более старшего возраста это: 

- Нарушение развития социальных навыков: Кажется, что дети 

игнорируют существование и чувства окружающих их людей, даже своих 

родителей; не пытаются найти в других утешения, когда им плохо; не 

чувствуют необходимости поделиться с другими своими проблемами; не 

способны подражать, или же имитируют действия других людей механически, 

без всякой связи с ситуацией; не способны завязать дружеские отношения с 

ровесниками, а если и вступают в такие отношения, то ведут себя 

неестественно.  

- У детей наблюдаются нарушения развития речевой и неречевой 

коммуникации: отсутствие коммуникации через жесты и мимику; часто 

отсутствие речи; явно ненормальное неречевое общение: избегают смотреть в 

глаза собеседнику, не улыбаются на обращенную к ним речь; не здороваются 

с родителями, гостями; речь фонетически ненормальна (ритм, интонация и 
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т.д.); монотонность речи или высокий тон; речь ненормальная по форме и 

содержанию: идиосинкразия в использовании слов и фраз, механическое 

повторение услышанных когда-то фраз без отношения к данной ситуации; 

неспособность начать и поддержать беседу с другими, хотя речь и 

нормальная. 

Также дети с расстройством аутистического спектра ведут себя 

отчужденно, нервно, крайне неестественно; часто имеют отсутствующий, 

устремленный в себя взгляд; предпочитают уединение, играют сами с собой; 

не умеют играть в ролевые игры; других детей используют в игре только 

механически; обнаруживают отсутствие воображения и интереса к 

воображаемым событиям; проявляют стереотипные движение тела (хлопает 

руками, крутит предметы, трясет головой и т.д.) настойчивое внимание к 

частям предметов (например, обнюхивание предметов, постоянное 

постукивание, ощупывание, поглаживание предметов, верчение колес 

игрушечного автомобиля и т.д.); тяготение к определенным предметам, 

настойчивое требование иметь всегда определенный предает в руках; 

ограниченный круг интересов и концентрация на чем-то одном (например, 

выстраивание предметов в линию); настойчивое требование придерживаться 

точного повторения одних и тех же действий, ритуальность; проявление 

неудовольствия или истерики при изменениях в окружающей обстановке. 

У большинства детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) 

есть проблемы с общением с другими людьми. Это происходит потому, что 

для успешного общения ребёнок должен ответить другим людям, когда к нему 

обращаются, а также самостоятельно инициировать общение. Хотя многие 

дети с РАС способны на это, если они что-то хотят, они, как правило, не 

пользуются общением, чтобы показать что-то другому человеку или 

установить с ним социальный контакт. 

По мнению T. Shapiroua и G. Ginsberga (1971), наиболее характерным 

для речи детей с аутизмом является одновременное сочетание «жаргона», 
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«неполной» и «зрелой речи». В.М. Башина (1974) объяснила это явление тем, 

что для страдающих аутизмом свойственны неравномерность созревания 

речевой и других сфер деятельности, нарушение иерархических 

взаимоотношений между простыми и сложными структурами в пределах 

каждой функциональной системы. 

Отдельные специалисты подчеркивали, что такие речевые нарушения, 

как искажение грамматических форм в фразах, отсутствие логической связи 

между отдельными фразами, фрагментарность, разорванность ассоциаций, 

характерных для РАС, свидетельствует о выраженных нарушениях мышления. 

Речевой дефект заключается в нарушении понимания устной речи, осознания 

смысла прочитанного, что ведет к резкому отставанию речевого развития, а, 

следовательно, и к социальной отгороженности. Изменение речи у детей с 

РАС весьма разнообразна, включают в себя нарушения различного генеза и 

разного патогенетического уровня: 

- нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, 

физиологическая эхолалия, бедность запаса слов и др.); 

- речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я в 

виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм;  

- речевые нарушения кататонической природы (эхолалии, внутренняя 

речь затухающая, мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение, нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.); 

- психического регресса (появление речи довербального 

фонематического уровня);  

- расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса. 

К. Гилберг и Т. Питерс считают, что при аутизме нарушены речь и язык, 

но не в той форме или не в следствие тех причин, какие имеются при афазии 

или дисфазии. В основании афазии или дисфазии лежит нарушение 

способности говорить. При аутизме в основании дефекта в большей степени 

лежит нарушение понимания коммуникации. Основная проблема - 
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ограниченная способность человека понимать значение коммуникации, а 

именно: обмена информацией (знаниями, чувствами) между двумя людьми. 

Эта способность обычно является ограниченной при дисфазии. 

У небольшого количества людей с аутизмом (около 1-го из 5, исходя из 

клинического опыта), речь сама по себе нарушена, и при этом аутизму 

сопутствует дисфазия. Это комбинация проблем предположительно может 

быть обнаружена у людей с аутизмом, которые, как кажется, хотят говорить, 

но не могут этого сделать. Это те дети, которые никогда не говорили, кроме 

тех, у которых был период некоторого (хотя минимального) развития речи. 

Большинство людей с аутизмом, в действительности, обладают способностью 

говорить, но не могут выяснить цель речи. 

По мнению К.С. Лебединской и О.С. Никольской, уже начальные 

«доречевые» проявления речи нередко указывали на неблагополучие ее 

коммуникативной функции. Речевые расстройства у детей с РАС значительно 

варьируют по степени тяжести и по своим проявлениям. Можно выделить 4 

варианта нарушений речи при РАС. 

При первом варианте становление речи: гуление появляется в 2-6 

месяцев, лепет в 5-7 месяцев, первые слова в 8-12 месяцев, то есть раньше, 

чем у детей с нормальным развитием. Но родители обычно обращают 

внимание, что первые слова ребенка «Свисток», «трава» и др. оторваны от его 

потребностей, что отсутствуют слова «дай», «на», а слово "мама", "баба" не 

являются обращением и произносятся как бы сами по себе. Эти первые слова 

часто сложны по слоговой структуре, произносятся с утрированной 

интонацией, все звуки выговариваются четко. 

Первые фразы появляются у этих детей вскоре после первых слов. 

Становление фразовой речи происходит довольно быстро, но речь, как 

правило, не носит конкретного характера (у здоровых детей в возрасте 1-2,5 

лет речь в основном конкретная). 
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В возрасте 2 - 2,5 лет отмечается регресс речи. Этому обычно 

предшествует какое-либо соматическое заболевание, психотравма или другие 

отрицательные воздействия, хотя в отдельных случаях никаких видимых 

причин для такого регресса назвать нельзя. У части детей речь почти совсем 

утрачивается, остаются вокализации без обращений, бормотание, иногда - 

состоянии аффекта - прорываются отдельные «слова - эхо» отражающие 

слышанную ребенком речь, и очень редко - простая фраза. Ухудшение речи 

сопровождается нарастанием трудностей в моторике. 

Несмотря на регресс внешней речи, внутренняя может сохраняться и 

развиваться. Установить это можно только после длительного внимательного 

наблюдения. На первый взгляд, кажется, что ребенок не понимает 

обращенную к нему речь, потому что он далеко не всегда и не сразу 

выполняет речевые инструкции. Многое, однако, зависит от ситуации: при 

непроизвольном аффективном внимании ребенка речь понимается им лучше, 

чем при прямом обращении к нему. Кроме того, такие дети часто просто не 

могут выполнить просьбу или указание взрослого из-за моторных трудностей, 

недостаточной целенаправленности и невозможности сосредоточения 

внимания. 

Второй вариант речевого развития детей с РАС существенно отличается 

от первого. В этих случаях характерна задержка становления речи: гуление 

появляется в 3-5 месяцев, лепет в 5-11 месяцев, а иногда родители его совсем 

не отмечают; первые слова от 1 года 2 месяцев до 3 лет. Эти слова также не 

имеют характера обращения, а представляет собой стереотипный набор слов-

штампов. 

Типичными являются стойкие нарушения звукопроизношения, 

перестановка звуков в словах, замедленный темп речи (в редких случаях 

ускоренный). Из-за пониженного психического тонуса не возникает 

побуждений к речевой деятельности, поэтому словарный запас накапливается 

медленно, за счет механического запоминания и закрепляется благодаря 
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склонности ребенка к стереотипиям. Развитие фразовой речи сильно 

затруднено, спонтанные фразы аграмматичны: не употребляются предлоги, 

слова не изменяются по родам и числа, глаголы в речи встречаются 

преимущественно в неопределённой форме, прилагательные практически 

отсутствуют. Большие сложности возникают в связи с употреблением личных 

местоимений: "Я" не используется, о себе ребёнок говорит во втором или 

третьем лице («Толя - гулять»). С возрастом накапливается большое 

количество речевых штампов, цитат из любимых стихов, песен, сказок (дети 

предпочитают слушать их в записи). Такая речь не связана с окружающей 

обстановкой, употребляется не в соответствии заключенным в ней 

содержанием. 

Детки с таким вариантом речевого развития не вникают в смысл 

сказанного другим, не всегда понимают, а потому и не выполняют словесную 

инструкцию. В связи с тем, что их речь крайне стереотипна, диалог с ними 

фактически невозможен: они не отвечают на вопросы и сами их никогда не 

задают. Родители часто говорят о том, что у ребенка не было периода 

"почемучки". Эти дети моторно неловки, нарушена не только общая, но и 

тонкая моторика (пальцевая и артикуляционная), значительно снижен 

мышечный тонус; все это дополнительно тормозит их речевое развитие. 

Иной характер нарушений отмечается у детей с третьим вариантом 

речевого развития. Основные этапы развития речи наступают раньше, чем у 

здоровых детей: первые слова появляются от 6 до 12 месяцев, первые фразы - 

от 12 до 16 месяцев. Родителей обычно радует, что у ребенка быстро растет 

словарный запас, фразы сразу становятся грамматически сложными, удивляет 

способность к пространным, «взрослым» рассуждениям. Однако со временем 

становится заметно, что, несмотря на казалось бы очень большой словарный 

запас, с ребенком фактически невозможно поговорить. Дело в том, что речь 

таких детей по существу остается стереотипной, она отражает речь взрослых. 

Схватывается и закрепляется детьми главным образом насыщенная, 
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эмоциональная, соответствующая по содержанию интересам и пристрастиям 

ребенка речь. Характерны длинные монологи эффективно значимые для 

ребенка темы, тогда как в диалоге он оказывается неспособным к гибкому 

речевому взаимодействию с собеседником. В спонтанной речи используются 

правильные, сложные грамматические конструкции. 

В речевом развитии детей с РАС можно выделить еще один четвертый 

вариант. У этих детей раннее речевое развитие приближено к норме. В 

возрасте 2-2,5 лет после стоматического заболевания или психотравмы 

речевая активность резко снижается, отмечается регресс речи. Однако он 

никогда не завершается полным мутизмом; речевое развитие как бы 

приостанавливается до 5-6 лет. Это приводит к резкому обеднению активного 

словаря. Речь становится внешне похожей на речь умственно отсталых. В этот 

период фразовая речь практически исчезает. На заданный вопрос ребёнок не 

отвечает, а эхолалически повторяет вопрос. 

Таковы особенности развития речи и речевых расстройств аутичных 

детей. При всем их разнообразии можно выделить четыре основные 

особенности: 

- некоммуникативность речи; 

- ее искаженность: сочетание недоразвития различных компонентов, 

служащих взаимодействию с окружающим и акселерация аффективной речи, 

направленной на аутостимуляцию; 

- часто наличие своеобразной вербальной одаренности; 

- мутизм или распад речи. 

Таким образом, речевые расстройства, будучи в значительной мере 

следствием нарушений общения, усугубляют затруднения в контакте с 

окружающим, поэтому работа по развитию речи должна начинаться как 

можно в более раннем возрасте. 

 

Литература 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

66 
 

1. Бакушева В.Ю. Коррекционно-воспитательная работа с аутичными 

детьми. М.: Лотос, 2004. 

2. Башина В.М. Ранний детский аутизм. // Исцеление. М., 1993. – С.154-

165. 

3. Волкова С.М. Детский аутизм. Проблемы обучения. - М: Тритон. 2002. 

4. Лебединская К.С. Ранний детский аутизм. - М.: НИИ дефектологии 

РАО, 1992. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. – м.: Просвещение, 1989. 

6. Левина Р.Е. К психологии детской речи в патологических случаях. 

(Автономная детская речь). - М.: Эксперимент. дефетолог. ин-т, 1936.  

7. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями 

эмоионального развития // Альманах Института коррекционной педагогики 

РАО. - 2000. - Вып. 2. 

____________________________________________________________________ 
Galieva L. H., teacher-speech pathologist, MADOU № 105 «Thumbelina», 
Naberezhnye Chelny. 
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everyday life and in the game; speech development in the learning situation, the 
formation of non-speech skills.  



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

67 
 

УДК 376.2 
 
Жилина Н.Ю., учитель-логопед, МБДОУ №71 «Кораблик, г. Набережные 
Челны; 
Исамова Л.Ш., учитель-логопед, МБДОУ №17 «Лесная сказка», г. Набережные 
Челны; 
Королева Е.С., учитель-логопед, МБДОУ №17 «Лесная сказка», г. Набережные 
Челны; 
Рузанова Н.В., учитель-логопед, МБДОУ №17 «Лесная сказка», г. Набережные 
Челны; 
Шамшурина А.А., воспитатель, МБДОУ №17 «Лесная сказка», г. Набережные 
Челны. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОСТРАСТВЕННОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по формированию 
пространственного восприятия у детей дошкольного возраста с 
нарушениями речи с помощью методического пособия «Волшебное поле». 

 
Ключевые слова: пространственное восприятие, ориентировка в 
пространстве, ориентировка на плоскости. 

 

Для успешного обучения в школе детям необходимо сформированное 

умение ориентироваться в предметно-пространственном окружении и на 

плоскости. У дошкольников с речевыми нарушениями это умение 

формируется с большими сложностями, поэтому необходима 

систематическая работа по развитию пространственных представлений. В 

то же время, это умение дает простор для развития представлений о 

соотношениях между предметами, для развития речи в процессе 

вербализации. Все это способствует формированию графических навыков 

на листе бумаги. 

Вопросами формирования у детей представлений о пространстве 

занимались такие известные исследователи, как А.М. Леушина, В.П. 

Новикова, Е.В. Сербина, А.А. Столяр, Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, В.В. 
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Данилова, А.А. Люблинская, О.М. Дьяченко, Т.И. Ерофеева, Р.И. Говорова 

и другие. 

В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, 

размеров, формы, взаимного расположения предметов и их положения 

относительно тела ориентирующегося. Дошкольный возраст – это период 

интенсивного развития пространственных представлений. 

Пространственные представления, хотя и возникают очень рано, являются 

более сложным процессом, чем умение различать качества предмета. В 

формировании пространственных представлений и способов ориентации в 

пространстве участвуют различные сенсорные анализаторы 

(кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой). 

Особую сложность формирования пространственного восприятия 

представляет для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). У 

дошкольников очень сложно формируются такие представления как 

«вверх», «вниз», «право», «лево», «вперед», «назад», «далеко», «близко», 

«дальше», «ближе», «выше», «ниже», «начало», «конец» и т.д. Поэтому 

дети с ТНР с трудом ориентируются в пространстве, и, следовательно, на 

плоскости. Это ведет к трудностям восприятия и воспроизведения 

графического образа букв и цифр. Основными ошибками, наблюдающимися 

у данной категории детей, являются зеркальное написание графических 

символов, чтение и письмо справа налево, трудности в запоминании и 

воспроизведении букв и цифр, недописывание или добавление элементов 

букв, парафазии, трудности в удержании строки и другие [1, с.7]. 

В своей практической работе на ориентировку в окружающем 

пространстве мы используем следующие игры: «Паутинка», «Снежинка», 

«Буквы». Их цель: развитие общей координации, зрительно-

пространственной ориентировки, тактильно-кинестетических ощущений, 

квазипространственных речевых конструкций (пространственные 

предлогов). 
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На развитие ориентировки в положении и ощущений собственного 

тела детям предлагаем такие игры как «Скульптор», «Где дотронулась», 

«Повтори фигуру». В этих играх сначала педагог работает с детьми, а потом 

дети играют друг с другом. В игре «Скульптура» несколько вариантов игры: 

в первом варианте один ребенок лепит из другого «скульптуру». Второй 

вариант ребенку с закрытыми глазами придается «скульптура», он должен 

её заполнить и повторить уже с открытыми глазами. Третий вариант 

усложняется словесными инструкциями. 

Следующий этап обучение ориентировки на плоскости и на листе 

бумаги. Здесь используются такие игры как: штриховка фигур нитками, 

обведи правильную букву, выложи фигуры и буквы, написание фигур и 

букв на теле (на кистях рук обязательно). С помощью поля игры «Твистер» 

учим ребенка находить правые и левые углы, верхние и нижние, центр, 

выполнять графические диктанты с помощью игрушек и собственных 

передвижений. Также используем счетные палочки Кюизенера. 

В коррекционной работе с дошкольниками с ТНР мы используем 

авторское пособие «Волшебные поля», которое опирается на ведущий вид 

деятельности дошкольника – игру. Во время работы с ним, дети учатся 

ориентироваться в двухмерном пространстве: основных направлениях в 

окружающем пространстве (лево, право, верх, низ), а также на листе 

бумаги. Все это способствуют развитию навыка ориентирования.  

Данное пособие поможет воспитателям, логопедам, дефектологам, 

родителям в игровой форме решить следующие задачи: 

- различать основные пространственные направления (вперед, назад, 

вправо, влево, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

- определять свое местоположение среди окружающих предметов и 

относительно другого человека («Я стою перед Машей», или «Я стою около 

стола»); 

- определять месторасположение предметов в пространстве; 
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- определять пространственные отношения между предметами по 

линиям основных (вертикальное, горизонтальное и саггитальное) и 

промежуточных направлений (перед домом, через площадь, наискосок, чуть 

правее); 

- пространственно ориентировать свои движения при ходьбе и беге; 

- ориентироваться в двухмерном пространстве (на столе, листе 

бумаги); 

- учить планировать деятельность через решение нетиповых задач на 

перемещение с соблюдением определённых правил; 

- развивать слухового, зрительного кинестетического внимания, 

восприятия и памяти; 

- закреплять навык практического словоизменения; 

- развивать творческое воображение и связную речь. 

Игры с полями можно проводить как индивидуально, так и с 

подгруппой детей. Выбор размера поля зависит от возраста, 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

детей. 

Во время проведения игр с «Волшебным полем» ведется работа на 

ориентировку в окружающем пространстве и на листе. 

Для формирования на ориентировки в окружающем пространстве 

используется полотно размером 3х3м. На поле изображены 9 квадратов, 

соединённых между собой дорожками. Предметы можно подбирать для 

активизации экспрессивной речи по изучаемой лексической теме.  

Для формирования умения определять пространственное 

расположение предметов относительно себя предлагаем игры «Домик» и 

«Что изменилось?». 

«Домик»: в домиках-квадратах размещаются игрушки. Ребёнок 

становится на поле в один из домиков и определяет расположение игрушек 

от себя (впереди, перед, за, сзади, слева, справа). Вначале ребёнку 
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предлагают определить расположение только двух игрушек, находящихся 

от него в противоположных направлениях: впереди – сзади или справа – 

слева. На следующем этапе ребёнку необходимо назвать расположение 3-4 

игрушек. 

«Что изменилось?»: после того как ребенок определит расположение 

игрушек, педагог предлагает ему повернуться налево или направо (на 90°), а 

позднее кругом (на 180°) и рассказать, как теперь расположены предметы.  

В дальнейшем это позволит детям понять относительность в определении 

местоположения предметов от самого себя. Повернулся ребенок налево, и 

Чебурашка теперь сидит перед ним (впереди), а не слева от него. Наиболее 

эффективными являются упражнения, связанные с движениями, 

перемещением детей и игрушек. 

С целью развития умения передвигаться в указанном направлении, и 

умении различать и обозначать основные пространственные направления, 

оформляя их вербально, используем разнообразные игры. 

«Куда пойдешь, к кому придёшь?»: ребёнок передвигается по 

Волшебному полю по инструкции взрослого. «Давай узнаем, к кому в гости 

ты придешь? Сделай один ход (перемещение от одного квадрата к другому) 

вправо, два хода вперед». Выполняя, инструкцию важно проговаривать свои 

передвижения. «Делаю один ход вправо, попадаю к Винни-Пуху, делаю два 

хода вперёд, попадаю к Пяточку». Постепенно инструкции усложняются. 

«Расскажи куда идёшь?»: ребенок самостоятельно определяет, к какой 

игрушке хочет прийти. Он выбирает направление, называет его и идёт в 

этом направлении. Найдя игрушку, говорит, какую игрушку нашел. «Я 

делаю два хода назад и один ход влево, я пришёл к Мартышке». Для 

развития умения планировать педагог просит ребёнка рассказать и показать, 

как ёще можно добраться до домика Мартышки по другим дорожкам. В 

данном варианте: сначала один ход влево, а потом два хода назад. 
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Для детей с более высоким уровнем освоения пространственных 

представлений можно использовать игры-поручения. Необходимо быстро 

отнести пирожки Пяточку. Можно выполнить задание, сделав два хода. 

Например, 1 ход вперёд и 1 вправо. А можно всего за один шаг добраться – 

вперёд направо. Ребёнок так же передвигается по полю, но дополнительно 

использует промежуточные пространственные направления – иду вперёд 

направо (по диагонали), вперёд налево, назад вправо, назад влево. 

Для ориентировки на листе, комплект игрового пособия включает 

игровые поля, состоящие из 9, 25, 49 клеток с изображениями и без них, 

фишки (геометрические фигуры разных цветов, кораблики, жуки, бабочки, 

птицы и т.д), картинки-аналоги, карточки-инструкции. Для игры 

выбираются атрибуты исходя из цели и содержания занятия. 

Развивая слухо-двигательное умение (двигать фишку в указанном 

направлении по инструкции), играем в игру «Путешествие». На столе перед 

ребенком лежит игровое поле. На изображениях в клетках, лежат 

аналогичные иллюстрации предметов. Ребенок ставит фишку на исходную 

точку путешествия. Следуя инструкции педагога, ребенок, передвигая 

фишку, путешествует по полю и собирает карточки. Побеждает тот, кто 

дойдет до конца без ошибок и назовет всех, кого встретил; что увидел на 

пути с помощью собранных карточек. 

Для развития зрительного, слухового внимания и восприятия, умения 

ориентироваться в указанном направлении, ребенок расставляет 

разноцветные фишки на игровом поле, выполняя инструкции педагога. По 

окончанию игры педагог предоставляет правильный образец заполненного 

поля. Примерная инструкция: «Поставьте красную фишку слева от 

ромашки, зеленую под елью, голубую на две клетки выше малины и т.д.» 

Игра «Подарки» развивает умение ориентироваться на листе, 

зрительное внимание и восприятие. Ребенку предъявляется игровое поле с 

расставленными разноцветными фишками на каких-либо изображениях 
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(игровое поле без изображения предъявляется на более позднем этапе). 

Ребенок должен расставить свои разноцветные фишки, согласно образцу. 

Для детей с более высоким уровнем освоения пространственных 

представлений можно использовать игру «Найди клад». В этой игре 

развиваются умения различать и обозначать основные пространственные 

направления, оформляя вербально. Играют двое, трое детей или несколько 

команд. Ребенок-ведущий, по карточке инструкции руководит 

«путешествием». Остальные путешествуют или расставляют свои фишки. В 

более сложном варианте ребенок-ведущий, самостоятельно определяет путь 

по опорным картинкам, руководит «путешествием». Остальные 

путешествуют. 

Использование игр пространственной направленности на 

коррекционно-развивающих занятиях повышает эффективность в 

логопедической работе, так как является одной из форм пропедевтики в 

детском саду по предупреждению дисграфии и дислексии. Успешная 

взаимосвязь в работе различных анализаторов приводит к успешному 

слиянию слуховой, зрительной и двигательной информации, что служит 

основой для письменной речи. Дети лучше соотносят звуки с буквами, 

правильно ориентируются на листе бумаги. Целенаправленное включение 

двигательных актов стимулирует развитие речи. 

Применение различных специальных упражнений, игр, разнообразных 

форм образовательной деятельности позволяет разнообразить процесс 

обучения, избежать схематичности, монотонности и повысить его 

эффективность, что в дальнейшем приведет к определенным 

положительным результатам в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 
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INTENSIFICATION OF WORK ON THE SPATIALLY REFERENCED OF  
RE-SCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH CARE NEED 

 
Abstract. The article explains experience of working in forming the spatial skills in 
children pre-school age with regaining speech with the help of handbook 
«Volshebnoe pole». 
 
Key words: spatial skills, orientation in the space, orientation on the plane. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. Данная статья – коллективная работа специалистов МБУ 
«ПМПК» г. Альметьевска, РТ. В ней рассматривается практическая помощь 
родителям и лицам, их заменяющих, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Ключевые слова: инклюзия, социализация, коррекционно-развивающая среда, 
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Инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку 

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития образования. Особой заботой становятся 

проблемы обучения, воспитания и развития детей и создание благоприятных 

условий для реализации прав и гарантий равных возможностей в получении 

адекватного образования и обеспечении достойной жизни в обществе. 

Приоритетной задачей сегодняшнего дня в инклюзивном образовании является 

усиление внимания к проблемам социализации и интеграции в общество лиц с 

особенностями психофизического развития, к созданию целостной системы 

психолого-педагогического сопровождения. Специалисты разрабатывают 

рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. Одной из основных форм работы в системе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. 

Основная цель этой работы является помощь родителям в овладении 

практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе 
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воспитания детей. Вся работа с родителями, воспитывающими детей с особыми 

нуждами, направлена на преодоление социальной беспомощности за счет 

повышения педагогической компетентности, обучения навыкам взаимодействия и 

общения со своим ребенком, совместно выполняемых домашних заданиях и 

рекомендаций специалистов.  

Не вызывает сомнения тот факт, что дети с ОВЗ должны получать 

квалифицированную помощь специалистов различного профиля: психологов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов. Активное включение семьи ребенка в 

коррекционно-развивающий процесс является одним из основных принципов 

коррекционной работы, обеспечивая ее эффективность. 

Специалисты организуют взаимодействие с родителями с использованием 

следующих направлений и форм: 

• Проводят беседы с родителями.  

• Анкетирование и интервьюирование родителей, предполагающее 

выяснение их ожиданий от работы. 

• Инструктирование родителей по отработке каждой задачи занятия в 

домашних условиях. Возможно создание мультимедийного курса занятий. 

• Присутствие родителей на занятиях, комментирование выполненных 

заданий. 

• Использование домашних видеозаписей занятий с ребенком, 

интерактивного общения с помощью Интернет для консультирования родителей. 

• Проведение «родительских чаепитий», на которых в непринужденной 

обстановке обсуждаются проблемы и трудности. 

• Стимуляция творческой активности родителей: составление сказок для 

детей; совместное с детьми изготовление наглядных пособий. 

• Психотерапевтические, психо-коррекционные, арт-терапевтические 

совместные занятия с детьми и родителями. 

• Рекомендация специальной литературы по воспитанию и развитию детей. 
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Каждый педагог самостоятельно определяет удобную для него, подходящую 

конкретной семье форму взаимодействия, при работе с ребенком в домашних 

условиях. 

В детской комнате можно организовать коррекционно-развивающую среду, 

которая бы системно использовалась с целью развития ребенка. Создать 

комфортную для ребенка обстановку, вызывающую у него положительные 

эмоционально-двигательные реакции. В коррекционно-развивающую среду 

комнаты должны входить: 

• функциональные, грамотно подобранные игрушки; 

• пособия для развития сенсомоторных функций; 

• природный материал: пух, мох, засушенные растения, речные и морские 

камни, ракушки, веточки; 

• звучащие предметы: «шумовые» коробочки и баночки, музыкальные 

инструменты, звучащие шары, погремушки, свистульки, колокольчики, деревянные 

и металлические ложки, шуршащая оберточная бумага, баночки с разным 

количеством воды (при постукивании по ним - разный звук), большая морская 

ракушка; 

• иллюстративный материал: фотографии, наборы картинок (разного 

размера) по лексическим темам, серии картинок; 

• материалы для изобразительной деятельности: пластилин, пальчиковые 

краски, ватманы, глина, цветные карандаши; 

• сумка с «волшебными» вещами: маленькими зеркалами, брелоками, 

баночками, губками, кистями для макияжа и другими интересными для ребенка 

вещами; 

• мягкие модули, сухой бассейн, батут, Аква лампы, светящиеся предметы и 

другое возможное оборудование для сенсорных комнат. 

Не следует стремиться окружать ребенка множеством игрушек и оставлять 

его одного на длительное время. Каждую новую игрушку и действия с ней нужно 

показывать малышу, затевая совместную игру. 
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Используйте большое количество обычных, бытовых, природных материалов 

для игр, зачастую они вызывают у детей больший интерес, чем «промышленные» 

игрушки. Для закрепления названий цветов и оттенков можно использовать 

различные резинки для волос. Когда ребенок чем-то расстроен, плачет, успокоить 

его, предложив ему старую сумку с «волшебными» вещами: детям, как правило, 

нравится разглядывать разные предметы, собранные в таких сумках; если предметы 

будут иметь простые названия, рано или поздно ребенок на эмоциональном 

подъеме захочет повторить их. Не оставлять сумку в зоне досягаемости ребенка, не 

использовать ее слишком часто, тогда ребенок не потеряет к ней интерес. 

Активно включайте в игры с ребенком природные материалы: разложите 

камушки, пусть малыш пройдет по ним босиком - гуляем по дну озера; разложите 

ракушки - по дну моря; одновременно показывая мультимедийную презентацию 

или картинки с изображением этих водоемов, можно закрепить у ребенка 

представление об их сходствах и различиях. Советуем также прогуливаться 

босиком по собранным листьям, траве (используя специальное ковровое покрытие), 

можно совершать прогулки по жарким странам (нагретой ткани) и Крайнему 

Северу (холодной грелке). Такие упражнения стимулируют ощущения в стопах ног, 

подошвы стоп - скопления активных точек, рефлекторно связанных с внутренними 

органами. 

Если есть возможность, приобретите батут: прыжки на нем способствуют 

снятию негативизма, в то же время «батут» - достаточно простое слово для 

усвоения, ребенок на эмоциональном подъеме будет стараться повторить за 

взрослым. Прыжки на батуте снимают агрессию и уменьшают тревожность. 

Для развития ребенка родители могут использовать не только книги, 

предназначенные для детей. Например, читая «женский журнал» мама может 

обращать внимание ребенка на иллюстрации, называть их, совместно с ребенком 

вырезать и наклеивать. Для закрепления лексических тем: «oвощи», «фрукты», 

«продукты» целесообразно использовать кулинарные энциклопедии, журналы с 
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рецептами приготовления блюд. Иллюстрации в рекламных изданиях крупных 

магазинов позволят закрепить названия мебели, посуды. 

Когда взрослый играет или разговаривает с ребенком, лицо взрослого должно 

быть хорошо освещено. 

Начиная игру или занятие с ребенком, очистите стол или специально 

отведенное место для занятий от ненужных игрушек и посторонних предметов. 

Закончив игру, вместе с ребенком уберите игрушки на место, это поможет проще 

переключить ребенка на новую игру.  

Для ознакомления ребенка с временами года, месяцами используйте 

символизацию - выставляйте в комнате ребенка символ месяца или времени года, 

объясняйте, почему именно этот символ вы выбрали; периодически в играх 

возвращайтесь к символу и повторяйте название времени года/месяца (раз в неделю 

рисуйте символ, лепите его из пластилина, обращайте внимание на картинках.  

Используя большие картонные коробки в качестве «домиков» для ребенка 

(вырежьте в коробке «окна» и «двери»), закрепляйте различные лексические темы: 

вырежьте из каталогов картинки с изображением мебели, называйте их, 

наклеивайте картинки вместе с ребенком в «домик» по инструкции; наклеивайте 

изображения посуды в воображаемую кухню в домике. 

Дети с ОВЗ плохо запоминают и различают цвета. Для закрепления знания 

цветов подберите разноцветные коробки: пусть ребенок сортирует в них различные 

предметы, игрушки по цвету. Эти же коробки можно брать с собой на прогулку и 

сортировать найденный «клад». Попросите малыша помочь Вам с уборкой по дому: 

пусть сортирует вилки и ложки; предметы постельного белья и полотенца. 

Полезно читать ребенку книги, однако зачастую родительское чтение бывает 

избыточным: ежедневная смена произведений, неумеренное по объему чтение 

книг, содержание которых зачастую не соотносится с возрастными и речевыми 

особенностями ребенка, в лучшем случае - бесполезно, а в худшем случае - опасно. 

Такое неорганизованное чтение перегружает и без того ослабленную нервную 

систему ребенка, не способствуя развитию умения слушать, понимать речь. Лучше 
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читать детям сказки, доступные для их понимания и самостоятельного 

произнесения простых повторяющихся элементов: «Бабка ЗА дедку, дедка ЗА 

репку». При этом не следует знакомить ребенка с более, чем одной сказкой в 

неделю: целесообразнее использовать многообразие книг (с наклейками, с 

сенсорными вставками, объемные, стилизованные, но с одинаковым материалом. 

Экспериментируйте с ребенком во время чтения сказок. Например, при 

чтении сказки «Золушка» предложите ребенку помочь Золушке выполнять ее 

работу. Смешайте муку с кофе. Покажите ребенку, как можно использовать сито 

для сортировки кофе от муки. Проведите подобные опыты несколько раз, 

эмоционально произносите слова: «мука», «кофе», «сито» - ребенок начнет 

повторять их, подражая вам. 

Во время чтения различных сказок, просмотра мультфильмов можно 

использовать психогимнастические упражнения. «Превратиться» в Буратино: 

напрячь все мышцы, улыбнуться. Обратить внимание ребенка, что Буратино сделан 

из дерева, значит он деревянный. «Превратиться» в Пьеро: расслабить все мышцы, 

на лице изобразить грусть. Обратить внимание ребенка на противоположность: 

веселый Буратино - грустный Пьеро. Перед зеркалом несколько раз поменять 

выражение лица, одновременно сопровождая действия ребенка экспрессивным 

проговариванием слов-антонимов. Пьеро - тряпичная кукла, сделана из тряпок. 

Если есть возможность, целесообразно продемонстрировать ребенку два материала: 

тряпки (мягкие) и дерево (твердое), привлечь внимание ребенка к их свойствам.  

Знакомьте ребенка с системой измерения и словесным обозначением, гуляя 

по парку: измеряйте количеством шагов расстояние от одного дерева до другого, 

стимулируйте произнесение слов: дальше, ближе. Ваша задача - добиться от 

ребенка понимания значения этих слов. На прогулке по осеннему лесу соберите 

листья от разных деревьев и разных цветов, покажите ребенку «листопад». Нервная 

система ребенка с ОВЗ требует бережного отношения. Если ребенок боится 

громких звуков, то, прежде чем идти с ним в театр, взрослому следует убедиться, 

что в спектакле отсутствуют моменты, способные напугать его. Если ребенок плохо 
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понимает речь, то лучше сводить его на музыкальный праздник, не ходить на 

представление, где читаются лишь стихотворные тексты. Совместные походы в 

театр, поездки на природу при правильной их организации пойдут лишь на пользу 

ребенку, расширят его социальный опыт. Гуляя с ребенком утром (до полудня) или 

ближе к закату, обратите его внимание на солнце, предложите ребенку посмотреть 

несколько минут на солнце. Такое упражнение позволяет укрепить зрение ребенка, 

улучшить его зрительное восприятие, формирует у ребенка стойкий чувственный 

образ. Следует избавлять ребенка от возникших у него страхов, не фиксироваться 

на них: например, в виде каких-то пятен можно изобразить то, что испугало 

ребенка на кафеле в ванной комнате, чтобы затем ребенок смыл струей душа это 

изображение. 

Обязательно отмечайте любой успех ребенка, появление нового слова, 

звукоподражания. 

Встречайте старания ребенка с преувеличенным восторгом: хвалите его, 

рассказывайте при ребенке друзьям и родственникам о его достижениях. 

Правила поведения, установленные в семье, должны быть постоянными и 

применяться всеми членами семьи. Установив какое-то правило, необходимо 

строго его придерживаться, если вчера было удобнее, чтобы ребенок три часа сидел 

у телевизора, ребенку не понять, почему сегодня этого делать не нужно, в 

результате возникает негативная реакция.  

Соблюдение режима дня, необходимо для всех детей дошкольного возраста. 

Распорядок дня ребенка (время для сна, кормления, прогулок, игр, порядок в 

комнате) должен иметь определенную последовательность и цикличность. 

Соблюдение режима дня приводит в определенной степени к нормализации 

высшей нервной деятельности ребенка, способствует психическому и речевому 

развитию. Поначалу удобно для организации режима дня и представления его 

ребенку использовать магнитную доску, на которую родители в начале дня 

прикрепляют в нужной последовательности картинки, обозначающие режимные 

моменты: обед - ложка; купание - надувной утенок. В течение дня родители 
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должны обращать внимание ребенка на расписание, приучать ребенка по 

окончанию занятия снимать соответствующий символ. Перед началом занятий с 

ребенком, предложите ему самому выбрать, чем именно вы займетесь в этот 

момент: ребенок может изъявить свою волю, выбрав соответствующий предмет-

символ. Ребенок будет учиться планировать свою деятельность. 

Необходимо создать ежедневный ритуал отхода ко сну, нельзя затягивать 

ритуал, играть в подвижные игры за час до начала ритуала, он должен оказывать 

расслабляющее действие. У детей с ОВЗ обычно наблюдается более низкая 

работоспособность ЦНС, поэтому они нуждаются в достаточной 

продолжительности сна. Укладывать ребенка спать следует в одно и то же время. 

Не следует перед сном перегружать нервную систему ребенка: играть в подвижные 

игры, смотреть телевизор, читать новые сказки. 

Одним из самых приятных воспоминаний из детства на долгие годы остается 

момент пробуждения утром, когда ребенка ласково будит мама. Начинайте утро 

ребенка с ласковых слов, сделайте ребенку легкий активизирующий массаж: 

проговаривая ласково названия всех частей тела, сопровождая действия 

различными потешками - такое пробуждение ребенка будет способствовать 

снижению негативизма и отрицательного фона настроения. Организовывая режим 

дня ребенка необходимо помнить, что не существует одинакового, правильного для 

всех детей распорядка. 

Прием пищи для ребенка не должен быть «на лету», старайтесь 

организовать традиционный для семьи прием пищи. Для стимуляции развития 

органов артикуляционного аппарата поощряйте ребенка облизывать еду 

(мороженое, конфеты), слизывать крошки с губ; для тренировки мышц кормите 

ребенка твердой пищей. 

По возможности нужно стремиться проводить коррекционно-развивающие 

занятия в определенные дни и часы; другое конкретное время отводить для 

занятий творчеством; например, пальчиковые игры проводить каждую среду 

после сна. 
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Необходимо чередовать специальные занятия и упражнения со свободной 

деятельностью, игрой ребенка; интеллектуальные игры с двигательными. 

Особое значение имеет укрепление здоровья детей, чему способствует 

продуманная система закаливания ребенка. 

Здоровье нервной системы зависит от качества и ритмичности питания 

ребенка. Следовательно, прием пищи должен осуществляться через 

определенные промежутки времени. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья можно посоветовать включать в рацион определенные продукты 

питания, благотворно влияющие на деятельность нервной системы. Во время 

кормления ребенка не забывайте сопровождать ритуал комментарием; 

обогащайте представления ребенка о вкусе и запахе продуктов, многократно 

повторяйте слова в соответствии с тем, что ест ребенок: приторный, душистый, 

ароматный, сочный, освежающий, бодрящий. 

В процессе купания ребенка используйте резиновые игрушки - 

рассуждайте, кто на самом деле может плавать: утка, рыбка. Придумывайте 

разные названия для ванной (бассейн, море, озеро, река, пруд) и играйте в разные 

игры: пароход по морю плывет и гудит: «у-у-у»; в бассейне купаем кукол - «куп-

куп». 

Обращайте внимание на разницу температурных ощущений, включая воду 

различной температуры, побуждайте ребенка к произвольным эмоциональным 

восклицаниям «Ой! Ай! Ух! Ох! Ах!». 

Полезно при купании ребенка включать классическую музыку - это 

способствует развитию слухового внимания. Обращайте внимания ребенка на 

мелодию, какая она - веселая, быстрая, грустная, медленная.  

Все игры и упражнения, проводимые с детьми, должны вызывать их 

радость, чаще стимулируйте детский смех. Повышенная активность лицевых 

мышц усиливает кровоснабжение мозга, он получает больше кислорода. 
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Следуя советам специалистов (учителей-дефектологов, учителей – 

логопедов, педагогов - психологов) родители могут самостоятельно оказывать 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
В РАЗВИТИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
C РУССКИМ НЕРОДНЫМ ЯЗЫКОМ  

 
Аннотация: в настоящее время актуальна проблема развития словаря у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Словарный запас представляет собой 
оптимальный вариант осуществления речевой деятельности в процессе решения 
задач речевой коммуникации. Расширение запаса слов у детей - одна из важнейших 
задач воспитания. Уточнение и расширение активного словарного запаса играет 
большую роль в развитии логического мышления. Чем богаче словарь ребенка, тем 
точнее он мыслит, тем лучше развита его речь. Поэтому его развитие 
необходимо как для наиболее полного преодоления системного речевого 
недоразвития, так и для подготовки детей к предстоящему школьному обучению. 
У детей с нарушением речевого развития с билингвизмом усвоение двух языков 
проходит со значительными трудностями. В Республике Татарстан, как и других 
местностях, где для многих жителей родным является национальный язык 
имеется достаточное количество семей, в которых приоритетным является 
именно татарский язык. Есть семьи, где и русский язык и татарский языки 
являются равноценным средством общения. Но в любом случае имеется 
необходимость владеть обоими языками на достаточно высоком уровне. В 
каждом из языков имеются свои особенности. В первую очередь, конечно словарь. 

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, речевая патология, вторичные нарушения, 
билингвизм, диагностика детей, ограниченный словарный запас.  

 
Речь является наиболее важным психическим процессом в деятельности 

человека. Для полноценного владения, которым необходимы полноценные 

процессы восприятия, хранения и переработки информации, а также сохранность 

артикуляторной, дыхательной и голосообразующей систем. Теорию порождения 

речи впервые выдвинул и научно обосновал Л.С. Выготский [1]. Им была 

выдвинута концепция о единстве мышления и речи. С точки зрения 

психолингвистического аспекта процесса порождения речи переход от мысли к 

слову происходит по цепочке от мотива, замысла к оформлению мысли во 
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внутренней речи через образы, затем внутреннего оформления высказывания и к 

внешнему высказыванию.  

А.Р. Лурия в своих трудах показал значение внутренней речи, которая 

занимает предикативную роль на этапах порождения речи. Именно мотив, 

перерождающийся в замысел, формируется с помощью внутренней речи. При этом 

автор подчеркивает непременное участие операций контроля, сознательного 

выбора конкретных компонентов речевой системы. В последующем замысел 

превращается во фразу, формирующуюся во внутреннем высказывании на основе 

лексико-грамматической системы данного языка, переходящим во внешнюю речь 

[9]. 

Во всей совокупности речевых механизмов принято выделять механизмы 

восприятия и воспроизведения речи, в соответствии с этим выделяют 

импрессивный и экспрессивный виды речи. Понимание устной речи, прочитанного 

текста относят к импрессивной речи. Экспрессивная речь - процесс высказывания в 

виде активной устной речи или самостоятельного письма [8]. Завершаясь 

развернутым речевым высказыванием, экспрессивная речь начинается с мотива и 

замысла, переходя во внутреннюю речь. Поэтому очевидно, что процесс 

восприятия внешних речевых сигналов тесно взаимосвязан с распознаванием 

смысла, переработки информации и дальнейшими речевыми действиями. В этом 

процессе участвуют премоторные и постцентральные отделы коры левого 

полушария, управляющие и координирующие работу речевого аппарата. 

При рождении ребенок впитывает сенсорную информацию из окружающего 

мира. Важно, чтобы ребенок слышал речь окружающих, постепенно визуальные 

образы предметов должны превращаться для него в понятные лексические 

единицы, воспринимаемые им через слух. Несомненно, ребенок будет 

воспринимать, а в последующем воспроизводить именно ту систему языка, которой 

пользуются и окружающие близкие. Причем, система языка - это не только словарь, 

но и фонетика языка и семантическая структура фразы, характерная для данной 

языковой системы.  



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

87 
 

В Республике Татарстан, как и других местностях, где для многих жителей 

родным является национальный язык имеется достаточное количество семей, в 

которых приоритетным является именно татарский язык. Есть семьи, где и русский 

язык и татарский языки являются равноценным средством общения. Но в любом 

случае имеется необходимость владеть обоими языками на достаточно высоком 

уровне. В каждом из языков имеются свои особенности. В первую очередь, конечно 

словарь. Но это далеко не единственное отличие. Конечно, различна и фонетика, и 

способы словообразования, словоизменения, отлична и структура предложения. И 

две системы языка достаточно легко усваиваются ребенком в дошкольном возрасте. 

Чего нельзя сказать о детях с имеющимися повреждениями в центральной нервной 

системе.  

Формирование словаря детей рассматривается в двух аспектах. Первый – 

понимание и предметная соотнесенность слов, а это в первую очередь связано с 

познавательной деятельностью. Второй – усвоение слова и связь с другими 

словами, правильность выбора подходящего по смыслу слова. 

Оба эти аспекта взаимосвязаны между собой, и, безусловно, работа над 

смысловой стороной слова становится возможной лишь при усвоении детьми 

предметного, понятийного содержания слова. 

В современном мире качество речи у детей значительно снижено. Страдают 

все компоненты речевой системы. Очень часто наблюдаются искажения 

звукопроизношения, снижение словарного запаса, нарушения грамматического 

строя речи, отсутствие фразовой речи. Количество детей с такими нарушениями 

речи с каждым годом увеличивается. Такое недоразвитие речевой системы чаще 

всего основано на повреждении центральной нервной системы ребенка в 

пренатальный, натальный или ранний постнатальный периоды. У таких детей в 

крайней степени снижен словарный запас. Это связано в том числе и со снижением 

объема долговременной памяти, отсутствием слухового внимания и 

фонематического восприятия. Что является следствием повреждения сенсорной 

речевой зоны Вернике в коре головного мозга, в заднем отделе верхней височной 
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извилины доминантного полушария, вследствие воздействия различных 

вредоносных факторов. Это мешает ребенку правильно воспринимать, 

ассоциировать со зрительным образом и запоминать слово. Так, например, у этих 

детей достаточно часто встречаются замены существительных на глаголы, 

обозначающие способ действия с данным предметом. Иногда замены касаются 

созвучия предметов (жираф - журавль). Встречаются замены на слова из этого же 

лексического раздела (лошадь - осел, лев - тигр, жираф - верблюд). Практически 

отсутствует словарь существительных, обозначающих части предмета, 

существительных, обобщающего значения, что является закономерным. Ведь эти 

существительные являются довольно абстрактными и сложными для усвоения. 

Отдельно стоит отметить крайнюю бедность словаря прилагательных. Их словарь 

часто ограничен лишь качественными прилагательными, обозначающими 

основные цвета. Хотя и здесь случаются казусы в неправильном названии цвета. 

Кроме этого есть прилагательные, образованные от существительных. Дети так же 

не владеют и словарем глаголов, который ограничен набором простых, часто 

употребляемых слов - действий. Все эти ограничения словаря касаются абсолютно 

любого языка, являющегося родным для ребенка.  

При проведении первичной диагностики состояния словаря у детей с речевой 

патологией с билингвизмом выяснили, что дошкольники не владеют ни одним из 

предлагаемых языков. У дошкольников затрудненно понимание речи на двух 

языках и не владение активным словарем ни на одном из языков.  

Не называются детьми ни названия частей предметов, ни сами предметы, ни 

обобщающие слова. Словарь глаголов беден как в русском, так и татарском языках. 

Фразовая речь обоих языков отсутствует либо крайне аграмматична. При 

обследовании детей трудность вызвало двуязычие. У данных детей родной язык - 

татарский, и при ответах дети часто отвечали на татарском языке. 

Большинство дошкольников не справляются с заданием на 

словообразование: им требуется наглядный пример или помощь взрослого. Дети с 
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общим недоразвитием речи испытывают значительные трудности в овладении 

первичными словообразовательными операциями.  

На основании сказанного можно сказать, что процесс формирования 

лексической системы у старших дошкольников с ОНР, не может развиваться 

самостоятельно, для этого требуется систематическая, поэтапная коррекционно-

логопедическая работа. 

Для начала необходимо создать коррекционно - развивающую среду и 

разработать перспективный план, включающий в себя комплекс игр и упражнений 

для развития и обогащения словарного запаса детей. Форма занятий, используемая 

в работе логопеда, подразделяется на подгрупповую и индивидуальную. Во время 

работы учитывается фактор билингвизма, все занятия проводятся на русском и 

татарском языках.  

Как необходимый компонент логопедического воздействия необходимо 

привлечь к сотрудничеству педагогов и родителей, так как доказано, что успех 

логопедической работы во многом определяется в согласованной, 

целенаправленной работе логопеда, воспитателей и родителей.  

Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются 

настольные игры. В процессе игры (например, с разрезными картинками) логопед 

вместе с ребенком сначала рассматривает целые картинки-образцы, а потом 

уточняет: «Что нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», 

«Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?» После уточнения дает 

объяснение: «Вот пред вами маленькие картинки, на каждой нарисована только 

часть фрукта, вы должны сложить целую картинку, каждый свою. Вспомните, 

какого цвета слива, какие у неё листья, и подберите необходимые картинки».  

Дидактические игры - широко распространенный метод словарной работы. В 

дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых 

требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить 

правила, последовательность действий. Они содействуют развитию у детей 

ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний.  
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Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, куда 

входит определенная группа слов, которые должны усвоить дети. 

На первых занятиях рекомендуется дидактические упражнения и игры 

проводить в медленном темпе, т. к. нам приходится часто исправлять ответы детей, 

подсказывать нужное слово, объяснять. В дальнейшем, упражнения постепенно 

становятся игрой, в которой участники получают от логопеда или воспитателя 

поощрение (фишки за правильный ответ) или выбывали из игры.  

Для родителей можно подготовить папки-передвижки с необходимой 

информацией.  

В работу по развитию словаря необходимо включать и других специалистов 

дошкольного образовательного учреждения - музыкального руководителя, физ. 

инструктора и конечно воспитателя родного языка. Все музыкальные 

произведения, как на русском, так и на татарском языках, должны разучиваться 

детьми с использованием визуальных образов, схем, мнемотаблиц. На занятиях по 

развитию физической культуры происходит закрепление слуховых образов слов, 

изучаемых в рамках конкретной лексической темы.   

 Таким образом можно отметить, что роль слова как важнейшей единицы 

языка и речи, его значение в психическом развитии ребенка определяют место 

словарной работы в общей системе работы по развитию речи детей. На первом 

этапе обучения дети упражняются в составлении фраз-высказываний по наглядной 

опоре, по имеющимся представлениям, усваивают ряд языковых средств 

построения речевых высказываний. У детей формируются установки на активное 

употребление фразовой речи, внимания к речи педагога, к собственным 

высказываниям. Это является основой для развития словаря у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Дети с общим недоразвитием речи не могут спонтанно стать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям, требуется 

длительное специальное коррекционное воздействие. 
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Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, придуманных ими. 

Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. Факты, 

собранные психологами, педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что 

период от двух до пяти отличается активным словотворчеством детей. Причем 

новые слова построены по законам языка на основе подражания тем формам, 

которые они слышат от окружающих взрослых. Словотворчество является 

показателем освоения морфологических элементов языка, с которыми связано 

количественное накопление слов и развитие их значений.  
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AN INTEGRATED, SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT 
OF VOCABULARY IN PRESCHOOLERS WITH RUSSIAN NON-NATIVE 

LANGUAGE WITH IMPAIRED SPEECH DEVELOPMENT 
 

Abstract: Currently, the problem of vocabulary development in preschoolers with a 
general speech underdevelopment is topical. Vocabulary is the best option for the 
implementation of speech activity in the process of solving problems of speech 
communication. The expansion of the word stock in children is one of the most important 
tasks of education. Refinement and expansion of active vocabulary plays a big role in the 
development of logical thinking. The richer the child’s vocabulary, the more accurately he 
thinks, the better his speech is developed. Therefore, its development is necessary both for 
the most complete overcoming of the systemic speech underdevelopment, and for 
preparing children for the upcoming school education. In children with impaired speech 
development with bilingualism, mastering two languages takes place with considerable 
difficulty. In the Republic of Tatarstan, as well as in other localities, where for many 
residents the national language is a sufficient number of families, in which the Tatar 
language is a priority. There are families where both the Russian language and the Tatar 
languages are an equivalent means of communication. But in any case there is a need to 
speak both languages at a high enough level. Each language has its own characteristics. 
First of all, of course the dictionary. 
 
Keywords: preschool age, speech pathology, secondary disorders, bilingualism, 
diagnostics of children, limited vocabulary. 
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СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

Аннотация: в статье раскрываются разнообразные по содержанию 
формы работы учителя-дефектолога, которые позволяют более эффективно 
выстроить работу по формированию партнерских отношений с родителями, 
воспитывающими детей с тяжелыми ментальными нарушениями. 
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К сожалению, с каждым годом увеличивается число детей с 

врожденной патологией, которая резко ограничивает их возможности 

адаптации к современному обществу. В последнее годы уделяется большое 

внимание поиску оптимальных и эффективных путей оказания помощи 

родителям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, поскольку 

проблема социальной адаптации – проблема не только ребенка, 

страдающего той или иной тяжелой патологией, но и семьи, в которой он 

воспитывается. [2] 

В результате рождения ребенка с отклонениями в развитии отношения 

внутри семьи, а также контакты с окружающим социумом искажаются. 

Причины нарушений вязаны с психологическими особенностями больного 

ребенка, а также с колоссальной эмоциональной нагрузкой, которую несут 

члены его семьи в связи с длительно действующим стрессом. Многие 

родители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными. Их 

положение можно охарактеризовать как внутренний психологический и 

внешний социальный тупик. Рождение ребенка с отклонениями в развитии 

воспринимается его родителями как величайшая трагедия. Факт появления 
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на свет ребенка «не такого, как у всех», является причиной сильного 

стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. После 

рождения ребенка с проблемами в развитии его семья, в силу возникающих 

многочисленных трудностей, становится малообщительной и 

избирательной в контактах. Сужается круг знакомых и даже родственников 

по причине характерных особенностей состояния и развития больного 

ребенка, а также из-за личностных установок самих родителей (страха, 

стыда). Изменяется психологический климат в семье. Чаще всего такие 

браки распадаются, что оказывает, безусловно, отрицательное воздействие 

на процесс формирования личность ребенка. Однако известны случаи, когда 

подобные трудности сплачивали семью. [3] 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья - это 

микромир в котором он живет, в котором формируются его нравственные 

чувства, отношение к окружающему миру. Не все родители готовы к 

воспитанию ребёнка с врожденными пороками - это очень серьёзный шаг. 

Выделяют несколько схем поведения родителей на появление «Особого» 

ребенка: 

• открытое отречение, отвержение ребенка - родители полностью 

осознают свои враждебные чувства, ребенок принимается с отвращением. 

Родители обвиняют общество, врачей, учителей в неадекватном отношении 

к ребенку и его дефекту; 

• скрытое отречение, отвержение ребенка - дефект считается позором. 

Родители скрывают свое отрицательное отношение и отвращение за 

чрезмерно заботливым и предупредительным воспитанием; 

• реакция отрицания - отрицается, что ребенок страдает дефектом, 

родители настаивают на высокой успешности его деятельности; 

• реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки - родители 

испытывают чувство жалости и сочувствия, что проявляется в заботе, 
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гиперопеке, защите и чрезмерной любви. В результате он может остаться на 

всю жизнь на инфантильном уровне; 

• принятие ребенка и его дефекта - родители принимают дефект, 

адекватно его оценивают и проявляют по отношению к ребенку настоящую 

преданность. У родителей не проявляются видимые чувства вины или 

неприязни к ребенку с тяжелыми ментальными нарушениями. [5] 

Ментальные нарушения – это тяжелое нарушение психического 

развития, при котором, прежде всего, страдает способность к социальному 

взаимодействию и поведению. У таких детей отмечаются нарушения 

интеллектуального развития, возникающие на ранних этапах развития.  

Дети с ментальными нарушениями имеют ряд специфических 

особенностей, которые проявляются:  

• в отставании сроков и темпе развития;  

• инертности, пассивности, отмечаемых во всех сферах 

жизнедеятельности ребенка;  

• существенном недоразвитии моторных и речевых функций; 

несформированности когнитивной деятельности; примитивности интересов, 

потребностей, мотивов;  

• снижении познавательного интереса;  

• нарушении эмоционально-волевой сферы.  

Степень проявления этих нарушений варьируется от легких до 

глубоких форм. [4] 

Родители детей с тяжелыми ментальными нарушениями сталкиваются 

не только с проблемами воспитания и ухода за ребёнком, но и с 

медицинскими, экономическими, педагогическими и социально- 

психологическими трудностями, которые приводят к ухудшению качества 

их жизни, возникновению семейных проблем. Поэтому очень важно, чтобы 

родители не оставались один на один с ребёнком, необходима психолого-

педагогическая помощь. 
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Семьи, где воспитываются дети с тяжелыми ментальными 

нарушениями, нуждаются в особом отношении, защите и психологической 

поддержке, которая возможна при условии глубокого знания специфики 

отношений, складывающихся в семье. Детско-родительские отношения в 

семьях детей с интеллектуальным недоразвитием представляют собой 

чрезвычайно важную и сложную проблему. Как уже отмечалось у таких 

детей имеется стойкое психическое недоразвитие, имеющее сложную 

структуру. Ведущими дефектами как правило являются недоразвитие 

познавательной деятельности и нарушение динамики нервных процессов 

(инертность психики), осложняющееся вторичными отклонениями в 

речевой, эмоционально-волевой сферах, в физическом развитии и 

поведении. [1] 

Как правило, такие дети находятся на надомном обучении, что 

предусмотрено законом об образовании Российской Федерации. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители 

понимают состояние своего ребёнка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. [2] 

Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с 

семьями воспитанников очень непросто. Необходимо привлекать родителей 

к сотрудничеству для максимальной помощи ребёнку. Начинать 

необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий. Проведение личных бесед на эту тему поможет правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

Для того чтобы сделать родителей надежными союзниками в этой 

работе, начинать общение с ними, как это не парадоксально на первый 

взгляд, часто приходится с объяснения им положительных особенностей их 

ребенка, сильных сторон его личности, качеств его характера, на которых 
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могут строиться успехи их дальнейшей жизни. Такая тактика позволяет 

сломать барьер неприятия родителями как самого «неудавшегося» ребенка, 

так и вмешательства постороннего человека (учителя-дефектолога) в их 

внутренние семейные проблемы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья развиваются по тем 

же законам, что и здоровые, но при этом обладают значительно меньшими 

компенсаторными возможностями для адаптации к окружающему миру. 

Поэтому такой ребенок, нуждается в длительном, правильно 

организованном коррекционном воспитании, которое должно быть 

направлено на преодоление, компенсацию имеющихся в настоящее время 

нарушений и на предупреждение возможности их возникновения в 

дальнейшем. Включение родителей в коррекционно-педагогический 

процесс является важнейшим условием полноценного психического 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с семьями воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями 

– это довольно длительный процесс, который требует от педагогов и 

родителей творчества, креативности, взаимопонимания и терпения. [5] 

Поэтому учитель-дефектолог при взаимодействии с родителями, 

ставит перед собой цель: привлекать родителей к сотрудничеству, 

используя разнообразные по содержанию и формам методы работы, сделать 

родителей своими партнерами в достижении общей цели. Для достижения 

этой цели следует выделить основные направления в своей работе: 

•  создание благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

•  установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями; 

•  вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

•  развитие позитивной самооценки у родителей. 

Учитель-дефектолог при своем взаимодействии с родителями 

выполняет определенные функции: 
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• психолого-педагогическая поддержка семьи; 

• обучение родителей эффективным способам общения с ребёнком, 

методам его воспитания и развития; 

• коррекция родительско - детского взаимодействия; 

• психокоррекция и психопрофилактика; 

• формирование у ребёнка умений, необходимых для адаптации в 

обществе; 

• создание благоприятных условий для развития самостоятельности 

ребёнка. 

Свою работу учитель-дефектолог начинает со знакомства с 

родителями. На первой индивидуальной беседе учитель старается создать 

атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, в этом ему помогают: 

• доброжелательный стиль общения педагога с родителями; 

• корректность при общении с семьёй; 

• тщательное планирование своих действий; 

• индивидуальный подход к каждому родителю; 

• сотрудничество, а не наставничество; 

• поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях.  

Все эти качества позволяют педагогу завоевать доверие родителей. 

Содержание и методы работы подбираются с учётом доступности 

информации для родителей. Большой интерес у родителей вызывают 

консультации, задачами которой является: оказание индивидуальной 

помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития. При проведении беседы четко 

определяется цель - оказать родителям своевременную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания и обучения, способствовать достижению единой 
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точки зрения по этим вопросам. Педагог должен уметь не только говорить, 

но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, 

доброжелательность.  

Работа с детьми надомного обучения строится немного иначе, чем в 

школе. Эти дети ограничены в общении со сверстниками и другими 

взрослыми. И педагог (учитель-дефектолог) является связующим звеном 

между домом и другим миром, ярким и шумным. На педагога ложится 

задача не только по обучению ребенка, но и обучению родителей.  

В обучение родителя (матери) специальным коррекционным и 

методическим приемам, необходимых для проведения занятий с 

проблемным ребенком в домашних условиях входят: 

• коррекция понимания родителем проблем его ребенка; 

• коррекция внутреннего психологического состояния родителя, в 

результате которого пребывание в ситуации неуспеха, связанной с 

недостаточностью ребенка, постепенно переходит в понимание 

возможностей своего ребенка, в радость «маленьких» успехов; 

• переход родителя с позиции переживания за своего ребенка из-за 

недуга в позицию творческого поиска реализации возможностей ребенка;  

• коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей как в 

отношении своих детей с особенностями развития (наказание за любую 

провинность, окрик, подавление личности ребенка), так в отношениях с 

социумом (скандальное поведение, агрессивное поведение, реакции 

протеста). [4] 

Так в начале обучения ребенка предлагаем создать семейный альбом 

для формирования знаний ребенка о себе и своей семье (фото мамы, папы, 

самого ребенка, его близких). Вместе с педагогом и родителями, ребенок 

учится находить их и себя на фотографии, называть или показывать родных и 

соотносить с реальными людьми. В этот альбом так же можно поместить 
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фотографии мероприятий, где побывал ребенок и периодически его 

пополнять, что вызовет у ребенка много положительных эмоций. 

Это могут быть мероприятия: 

• семейные праздники выходного дня; 

• семейные посиделки; 

• посещение благотворительных акций; 

• посещение благотворительных концертов; 

• совместная экскурсия с педагогом в детскую библиотеку; 

• совместная  экскурсия в парк; 

• участие в городских мероприятиях, конкурсах. 

Когда родители вовлечены в педагогический процесс и принимают в 

нем активное участие, меняется и отношение к своему ребенку, сам родитель 

пытается узнать много нового для того, чтобы реализовать полученные 

знания и умения при обучении своего ребенка. При формировании 

различных навыков: культурно-гигиенических, сенсорных, речевых, 

изобразительных и других, после обучения педагогом, мама выполняет все 

действия, повторяя их раз за разом. Так же можно привлечь родителей к 

изготовлению различных сенсорных игр. Эта форма взаимодействия - 

большое и разнообразное поле деятельности, где можно проявить свою 

фантазию. Не остаются без внимания педагога и информационные 

технологии: при знакомстве с различными лексическими темами хорошую 

помощь оказывают используемые на занятиях презентации (по лексическим 

темам, по временам года, презентации-игры по обучению математике и т.п.). 

Предлагаем родителям тоже включится в этот удивительный процесс 

создания презентаций из фотографий ребенка и его семьи, из различных 

картинок, учим их использовать музыку для формирования слуха. 

Взаимодействие будет более эффективным, если будут использоваться 

разнообразные формы и методы работы с родителями, которые, безусловно, 

в дальнейшем дадут положительные результаты. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

С БИЛИНГВАЛЬНЫМ ПРЕДИКТОРОМ 
 

Аннотация: Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, 
среди основных тенденций, характерных современной системе образования, 
находится межнаучная интеграция общей дидактики с педагогической 
коррекцией, которая является значимым средством в развитии речи детей, 
требует внесения изменений в организационную структуру общеобразовательного 
процесса, является его систематизирующим фактором и вносит инновации в 
технологию обучения. Для эффективного решения задач в обучении и воспитании 
младшего школьника необходимо отразить данные инновационные технологии в 
области развития речи.  

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, речевая патология, вторичные 

нарушения, билингвизм, диагностика детей, ограниченный словарный запас.  
 
Внедрение новых технологий, а также влияние интегрированного 

взаимодействия дидактики и педагогической коррекции на младшего школьника 

имеет, как положительные, так и отрицательные, результаты. Технология 

языкового воздействия в целом представляет собой сложный образовательный 

процесс с новым комплексом собственных структурных компонентов, 

неординарной спецификой и имеет несомненные перспективы развития. 

Рассмотренные нами положения практики не ограничивают изучение новых 
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технологических решений в создании собственной модели развития речи как 

дидактической системы. Представляет интерес выделение других структурных 

компонентов, например, с точки зрения исследования функциональных связей 

между участниками. Заслуживают более подробного изучения и различные виды 

обратной связи в системе взаимодействий. 

Классические работы Лурия А.Р., Лалаевой Р.И., Левиной Р. Е., Спировой 

Л.Ф., Ястребовой А.В., Ефименковой Л.Н., Ахутиной Т.В., Цветковой Л.С. 

остаются примером выверенной методологии, системного и динамического 

подхода к развитию речи. Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что, 

выделяя в дидактической системе развития речи возможность преодоления ее 

нарушения, исследователи рассматривают процесс в целостном контексте с 

позиции историзма. Однако современные подходы науки требуют постоянной 

адаптации к изменяющимся условиям. 

Разработанные подходы в практической деятельности будущего 

специалистов включает в себя целевой (цели, задачи, направленные на 

профилактику речевых нарушений у детей с билингвизмом); методологический 

(подходы, принципы); содержательный (непосредственные условия профилактики 

речевых нарушений у детей с билингвизмом); организационно-процессуальный 

(организационно-педагогические условия, научно-методическое обеспечение) и 

результативный компоненты (показатели результативности). 

На констатирующем этапе эксперимента была осуществлена диагностика: 

Изучая многолетний опыт речевого развития младших школьников с 2010 года по 

2017 год города Набережные Челны, можно констатировать такой факт, что 

наблюдается за последние годы значительный рост речевых нарушений. Что 

характерно, увеличивается число сложных нарушений, одно из которых является 

нарушение письменной речи. Так с 2010 году было обследовано младших 

школьников с билингвизмом (шесть школ, первые классы) – 1310 человек, из них с 

нарушением устной речи – 238 человек (18,2 %), а с нарушением письма и чтения – 

13 человек.  
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Уже к 2015 году, обследовав, эти же школы, заметно увеличилось число 

младших школьников с речевым нарушением – это 1420 человек, из них с 

нарушением устной речи – 647 человек (45,6 %), а с нарушением письменной речи 

выявлено при первичном осмотре – 34 младших школьников. В таблице 1 показана 

динамика развития нарушения речи младших школьников. 

Важно отметить, что общеобразовательная и факультативная работа по 

развитию речи в данных общеобразовательных учреждениях ведется. Уровень 

профессиональной подготовки сотрудников общеобразовательных школ не 

подвергается сомнению. Вместе с тем при всем несомненном теоретическом и 

практическом вкладе педагогов, требуется разработка новых подходов в 

организации работы по преодолению речевых нарушений у младших школьников. 

Тем не менее, современная педагогическая наука находиться на таком уровне, 

когда ощущается необходимость в создании таких интегративных взаимодействий 

в общепедагогической деятельности, которые бы позволили создать условия для 

эффективного и качественного образовательного процесса. 

Успехи современного младшего школьника во многом определяются 

качеством устранения и профилактики тех трудностей, которые не дают личности 

на определенном этапе предупредить возможную проблему. Одной из таких 

проблем, с которыми встречаются младшие школьники с билингвизмом, является 

преодоление нарушений письма и чтения, поэтому проблема осмысления 

значимости структурных компонентов развития речи определила содержание 

теоретической части нашего исследования. Психолого-педагогическая концепция 

предопределена целью: создание такой системы обучения профилактики и 

преодоления речевых нарушений у младших школьников, которая способствует 

устранению сложившихся стереотипов неправильной речи и целенаправленному 

психическому и речевому развитию младшего школьника. Таким образом, 

психолого-педагогическая концепция решает следующие задачи: 

1. Развитие речевого развития как ценностно-смысловой значимости 

всестороннего развития личности. 
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2. Активизация мыслительной деятельности младшего школьника путем 

привлечения специфического материала по общему речевому развитию на уроках 

по русскому языку и литературе. 

3. Создание технологий работы учителя начальных классов по устранению 

речевой патологии (выбора оптимального темпа обучения, организации 

индивидуального подбора речевого материала, постоянной фиксации результатов 

восприятия речевого материала). 

4. Отслеживание динамики развития речевых нарушений, с целью 

предотвращения вторичных отклонений. 

Организация постоянного обновления содержания работы по преодолению 

речевых нарушений у младших школьников с билингвизмом. 

Технологические решения между направлениями логопедического 

воздействия осуществлялись нами по следующим параметрам: 

1. Выбор оптимального темпа и направления основного и 

профилактического содержания логопедической работы ограничивался 

программным материалом и составил 40 занятий непосредственного 

коррекционного воздействия.   

2. Организация индивидуального подбора материала, который ребенок в 

состоянии воспринимать в соответствии со своими возможностями, уровнем 

развития речи, то есть средств. 

3. Организация личностно-ориентированного подхода в педагогическом 

процессе на индивидуальных занятиях по вариантам образовательного маршрута: 

для детей с неярко выраженными дефектами письма и чтения – дается материал с 

более трудными заданиями, с умеренными нарушениями – более простыми по 

содержанию. 

4. Активное включение в деятельность логопеда способов проектирования 

динамики нарушений письменной речи, структурирование учебного процесса по 

развитию речи с целью оптимизации усвоения учебного материала. 
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5. Включение инновационных технологий по преодолению речевого дефекта 

(выбор методов и приемов работы).  

6. Традиционные технологические направления развития речевой активности 

учащихся ориентируется на внешние дидактические условия (содержание учебного 

материла, форм, методы обучения) без знания и учета внутренних условий 

(потребности, интересы, склонности, способности) и основываются 

преимущественно на активизации мышления. 

Диагностическое обследование младших школьников с билингвизмом – 

второй эксперимент, непосредственно принимающие участие в логопедической 

работе по преодолению нарушений письма и чтения, с целью определения степени 

речевых нарушений. На данном эксперименте определялся характер 

специфических ошибок. Была определена группа младших школьников, имеющие 

разные формы проявления нарушений. Из общего числа детей - около 29 % -это 10 

младших школьников с нарушением письма и чтения, имели легкую степень 

проявления стойких ошибок. Около 71 % - 24 школьника, среднюю степень 

проявления нарушений, школьников с грубыми дефектами письма и чтения не 

выявлено (так как учащиеся с грубыми проявлениями речевых нарушений 

обучаются при специализированных школах V вида – при речевой школе). 

Другая группа младших школьников с трудностями поддержания рабочего 

состояния, активного тонуса коры – это 9 школьников, 26,5%. У детей наблюдается 

повышенная утомляемость, колебания работоспособности, которая меняется в 

течение четверти, недели, дня, урока. Обычно эти дети не сразу включается в 

задание, начав его, быстро устают, через некоторое время рабочее состояние 

возвращается, но уже на сниженном уровне. На фоне утомления ученик делает 

разнообразные грубые ошибки и прежде всего для детей с трудностями 

программирования и контроля. Дети пишут медленно, навыки письма 

автоматизируются с большим трудом, имеются ошибки фонетического 

оформления слов. Величин букв, нажим, наклон колеблются в зависимости от 

утомления. Характерны и фонетические ошибки. Последняя, выделенная нами 
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группа младших школьников (по классификации Т.В. Ахутиной, 2001 год, с. 122) 

являются учащиеся с пространственными ошибками на письме – это 13 учеников, 

38,2%. Выражаются в сложности ориентировки на тетрадном листе, трудности 

удержания строки, постоянного колебания наклона, высоты букв, зеркальность 

букв. Методика второго и третьего эксперимента констатирующего этапа и 

эксперимент контрольного этапа соответствуют содержанию. С небольшой разнице 

во временном промежутке и использовании уже предыдущего опыта при 

первичном диагностирование речевого развития младшего школьника. 

Критерии диагностического обследования определялись традиционными 

положениями. Обследование не сводилось только к выявлению речевой патологии. 

Часть диагностического материала использовалось, как речевой материал в 

логопедической практике. Структурно логопедическое обследование традиционно 

включает ряд подэтапов: анализ первичной информации, формулировка выводов, 

определение объекта, подготовке к диагностической деятельности, собственная 

диагностика, анализ результатов диагностики и постановка диагноза, образцы 

письма даны в приложении. С целью определения степени нарушения письма и 

чтения использовались методики Т.В. Ахутиной, А.Н. Корнева, И.Н. 

Садовниковой, Л.Н. Ефименковой. На основании известных критериев оценки, 

была составлена речевая карта обследования письменной речи у младшего 

школьника (см. приложение). Обработка материала сводилась к следующему. 

Каждый образец письменной речи анализировался, фиксировался в речевых картах. 

Особенность проекта заключается в том, в качестве фактора, определяющего 

возникновение нарушений письма и чтения, некоторыми авторами рассматривается 

и «конфликт» при двуязычии. В одних случаях двуязычия ребенок дома говорит на 

одном языке, а в школе, на улице общается на другом языке. В других случаях 

родители при общении с ребенком пользуются различными языками. По мнению 

ряда авторов, основным фактором, вызывающим нарушения письма и чтения при 

двуязычии, чаще является психологический конфликт между тенденцией ребенка к 

родному языку и необходимостью говорить на другом языке (А. Серту, Ж. Расин, 
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Ж. Map, M. Гард, А. Хэм). В таком же плане рассматривается возникновение 

нарушений письма и чтения при семейном двуязычии. Является ли действительно 

патогенетическим механизмом нарушений при двуязычии психологический 

конфликт или в основе нарушений чтения лежат более сложные и многозначные 

факторы? Более обоснованным является второе. 

В условиях двуязычия на возникновение нарушений письма и чтения 

оказывают влияние и психологического трудности, и трудности формирования 

речи, и трудности обучения. При двуязычии к нарушениям письма приводит не 

столько психологический конфликт или аффективные нарушения, сколько 

особенности экспрессивной речи, развивающейся в условиях двуязычия и 

характеризующейся многообразными нарушениями: нарушениями произношения, 

несформированностью лексико-грамматического оформления и понимания речи. 

При двуязычии овладение языковыми обобщениями затруднено. Каждый язык 

характеризуется своей фонематической системой, определенными 

закономерностями грамматического строя. В связи с этим в процессе овладения 

устной речью языковые закономерности одного языка будут как бы вступать в 

противоречие с еще плохо усвоенными закономерностями другого языка. При этом 

у каждого из детей с типичным сочетанием билингвизма и дефектов письменной 

речи имеются свои особенности преодоления нарушений, с которыми мы 

столкнулись в ходе своей работы.  

Данные трудности могут дезадаптировать ребенка, он просто может не 

понять, что от него требуется, так как многие программы, методические 

рекомендации, базовый материал не приспособлен для преодоления нарушений 

письма и чтения для детей других национальностей, в то же время и не занижает 

потребность в использовании предыдущего опыта.  

Таким образом, не психологический конфликт, а нарушения формирования 

устной речи, трудности усвоения языковых обобщений при двуязычии могут, 

прежде всего, обусловливать возникновение затруднений. Психологический 

конфликт и аффективные нарушения у детей могут вместе с тем усугублять 
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проявление нарушений чтения. К многообразию патогенетических факторов 

присоединяются языковые особенности словообразования и грамматического 

оформления высказывания 

Доказана высокая клиническая эффективность коррекции и профилактики 

речевых нарушений у детей с билингвизмом. Результаты исследований позволяют 

совершенствовать клиническую подготовку психологов, оптимизировать 

логопедический процесс. Установлено, что применение проекта позволяет 

наиболее эффективно преодолеть основные составляющие речевых нарушения у 

младших школьников с билингвизмом. Материалы статьи могут быть полезны в 

практическом плане для специалистов и логопедов. С учетом полученных 

результатов данного исследования можно выделить ряд научных проблем и 

перспективных направлений, требующих дальнейшего рассмотрения: углубление и 

расширение некоторых положений, изложенных в статье, связанных с 

формированием и накоплением психолого-педагогического опыта.  
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FEATURES OF PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF LOGOPEDIC WORK 

WITH SCHOOLCHILD WITH BILINGUAL PREDICTOR 
 
Abstract: The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that 
among the main trends characteristic of the modern education system, there is an 
inter-scientific integration of General didactics with pedagogical correction, which is 
an important tool in the development of children's speech, requires changes in the 
organizational structure of the educational process, is its systematizing factor and 
introduces innovations in learning technology. To effectively solve the problems in the 
training and education of primary school children, it is necessary to reflect these 
innovative technologies in the field of speech development. 
 
Keywords: preschool age, speech pathology, secondary disorders, bilingualism, 
diagnostics of children, limited vocabulary 
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СПЕЦИФИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема логопедической диагностики 
детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Описываются речевые особенности данной целевой группы. Предлагается 
вариант карты логопедического сопровождения с графиком визуализации 
динамики. 

 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста с аутизмом, специфика речевого 
развития, карта логопедического сопровождения. 

 

В настоящее время вопросы диагностики детей разных нозологий с 

вторичными нарушениями речи являются предметом пристального внимания 

специалистов дефектологического профиля. Существующий на данный момент 

логопедический диагностический материал, предназначенный для оценки 

вербальных и невербальных функций дошкольников, не учитывает особенности 

искаженного развития детей с РАС, а также полиморбидность нарушений 

развития. Нарушения речи при аутизме можно разделить на несколько групп по 

генезу и патогенетическому уровню [2, с.26]: 

• нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, 

физиологическая эхолалия, бедность запаса слов); 

• речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания «Я» 

в виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм; 

• речевые нарушения кататонической природы (вербигерации – 

однообразные повторения предложений или слов, эхолалии, эгоцентрическая, 

затухающая, внутренняя речь, мутизм, скандированное, растянутое или 
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ускоренное звукопроизношение, паралингвистические нарушения тональности, 

темпа, тембра речи); 

• речевые феномены вследствие психического регресса (появление речи 

довербального фонематического уровня, расстройства речи, связанные с 

патологией ассоциативного процесса - нарушения смысловой стороны речи в 

виде незавершенных, непоследовательных ассоциаций, контаминации). 

Возможности понимания речи также ограничены у детей с аутизмом. Это 

связано с особенностями сенсорного восприятия. Трудности фильтрации 

речевых стимулов, гипо- и гиперчувствительность к сенсорным воздействиям у 

детей с аутизмом затрудняют развитие импрессивной речи. Понимание 

особенностей и нарушений речи у детей с расстройствами аутистического 

спектра не только улучшает возможности диагностики этих расстройств, но и 

помогает в процессе коррекции, обучения и взаимодействия с детьми.  

С учётом особенностей речи аутичных детей нами была разработана 

карта логопедического сопровождения, которая является приложением к любой 

речевой карте. При этом мы использовали бальную оценку всех компонентов 

речевого развития ребенка с показателями на начало и конец года. Была 

составлена сводная таблица для внесения результатов итоговой диагностики и 

построения графика с целью визуализации динамики речевого развития (Рис.1). 

В процессе работы мы опирались на диагностический материал следующих 

авторов: О.И. Крупенчук [1, С.4-6], Н.А. Сорокина [3, С.75-109], Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина [4, С.67-75]. 

Документ «Карта логопедического сопровождения» условно поделен на 

два блока. Первый блок содержит анамнестические данные ребёнка, 

включающие краткие сведения о родителях, заключения медицинских 

специалистов, поведенческие особенности, раннее речевое развитие, состояние 

артикуляционного аппарата. Второй блок представляет собой варианты 

состояния развития всех речевых функций ребёнка с возможностью их оценки 

по десятибалльной шкале. 
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Характеристика развития речевых функций 
Бал

лы 

Нача

ло 

учеб

ного 

года 

Коне

ц 

учен

ого 

года 

1  3 4 

1. Артикуляционная моторика 

Правильное выполнение всех заданий с точным 

соответствием всех характеристик движений, в полном 

объёме, хорошем темпе, мышечный тонус в норме. 
0 

  

 

Все движения доступны, объем полный, тонус 

нормальный, темп выполнения и переключаемость 

несколько замедленны. 

 

  

Все движения доступны по подражанию, 

недостаточно четкое выполнение, сокращение 

длительности удержания определенной позиции. 

 

  

Большая часть движения доступны по подражанию, 

темп выполнения и переключаемость снижены, быстрая 

истощаемость. 

 

  

Наблюдаются незначительные изменения в объеме 

выполняемых движений, требуется частичная 

механическая помощь педагога. 

 

  

Неточное выполнение упражнений, в замедленном 

темпе, с полной механической помощью педагога. 
 

  

Выраженные изменения движений, замена при 

выполнении упражнений, нарушение мышечного 

тонуса. 
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Длительный поиск позы, отклонения в 

конфигурации, наблюдаются: девиация языка, 

гиперкинезы, саливация, усиливающаяся при 

функциональной нагрузке. 

 

  

Ограниченность произвольных движений органов 

артикуляции. 
 

  

Ребенок не может выполнить заданное движение (не 

понимает инструкции, нет моторной имитации). 
 

  

1  3 4 
Отказ от выполнения задания.    

2. Звукопроизношение 

Звукопроизношение не нарушено в любых речевых 

ситуациях. 0 

  

Недостаточно чёткое произношение одного-двух 

звуков в ситуации увеличения темпа речи, в словах 

сложных по слоговой структуре. 

 

  

 

Один-два звука правильно произносятся 

изолированно и отраженно, но иногда подвергаются 

искажениям или заменам (недостаточно 

автоматизированы). 

 

  

В любой позиции нарушено произношение одного-

двух звуков. 
 

  

Нарушено произношение трех-пяти звуков.    

В любой позиции искажаются или заменяются 

шесть-десять звуков. 
 

  

Искажениям или заменам во всех речевых ситуациях 

подвергаются от десяти звуков; дефекты звонкости, 

мягкости; нетрадиционные замены. 

 

 

  

Доступно произнесение звуков раннего онтогенеза.    
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Произвольное произнесение отдельных гласных.    

Речевые и неречевые непроизвольные вокализации.    

Полное отсутствие звуковых средств общения.    

3. Слоговая структура 

Правильное и точное воспроизведение в темпе 

предъявления. 0 

  

Незначительные нарушения в словосочетаниях и 

предложениях, темп воспроизведения замедлен. 
 

  

Нарушения в словосочетаниях и предложениях 

(контаминации-смешение слов). 
 

  

1  3 4 
Точное воспроизведение отдельных слов, темп 

несколько замедлен, могут быть запинки. 
 

  

Незначительные нарушения в малознакомых, 

сложных по слоговой структуре словах. 
 

  

Нарушения грубые на уровне трех-четырехсложных 

слов (упрощения, перестановки, уподобление слогов и 

т.д.). 

 

  

Нарушения грубые на уровне одно-двусложных слов 

(упрощения, перестановки, уподобление слогов и т.д.). 
 

  

 

Грубые нарушения на уровне слогов (перестановка и 

уподобление фонем). 
 

  

Произвольные звуковые имитации и 

звукокомплексы. 
 

  

Непроизвольные звукокомплексы и 

звукоподражания, не связанные с коммуникативной 

ситуацией. 

 

  



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

116 
 

Не воспроизводит никаких звуков речи, отказ. 
 

0 

  

4. Фонематические представления 

Различает твердые-мягкие, звонкие-глухие 

согласные. Умеет проводить звуковой анализ слова (5-6 

звуков).  
0 

  

Имеет представление о гласных и согласных. Умеет 

проводить анализ трёхзвуковых слов, определять 

последовательность и количество звуков в слове. 

 

  

Повторяет ряд из трёх слогов с любыми 

оппозиционными звуками. Выделяет начальный и 

конечный звук из слов. 

 

  

Повторяет ряд из трёх слогов с оппозиционными 

звуками (кроме свистящих, шипящих, сонорных). 

Выделяет заданный звук из слов. 

 

  

 

Фонематический слух сохранен на уровне 

дифференциации звуков с использованием картинок на 

слова-квазиомонимы, повторении последовательности 

звуков и слогов, заданный звук из слова не выделяет. 

 

  

 

1  3 4 
Допускает ошибки при повторении 

последовательности звуков и слогов, а также при 

дифференциации звуков с использованием картинок на 

слова-квазиомонимы. 

 

  

Различает звучание разных объектов, в том числе 

некоторых музыкальных инструментов. 

Фонематические процессы не сформированы. 

 

  

Выделяет предмет из двух звучащих предметов.    

Различает бытовые шумы, звуки окружающего мира,    
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звукоподражания. 

Наблюдается реакция сосредоточения на 

услышанный звук, дифференцирует направление звука. 
 

  

Не реагирует на звучащий предмет.    

5. Грамматический строй 

Грамматические категории использует без 

затруднений. 0 

  

Допускает ошибки при составлении 

сложноподчиненных предложений с редко 

употребляемыми словами. 

 

  

Допускает ошибки в употреблении предложно-

падежных конструкций с предлогами; в употреблении 

уменьшительно-ласкательных форм. 

 

  

Доступны не все формы согласования, наблюдается 

замена окончаний, появляются суффиксы. 
 

  

Составляет аграмматичную фразу из трех-четырех 

слов, согласовывает существительные в им. п. с 

глаголами. 

 

  

Составляет несогласованную фразу из двух-трёх 

слов. 
 

  

Допускает многочисленные стойкие ошибки, в речи 

специфические аграмматизмы, не может образовывать 

формы слов. 

 

  

Объединяет в одном предложении два аморфных 

слова. 
 

  

Односоставные назывные и глагольные 

предложения. 
 

  

1  3 4 
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Односложные предложения, состоящие из аморфных 

слов-корней. 
 

  

Грамматический строй отсутствует.    

6. Лексический запас 

Лексический запас сформирован по возрасту. 

Использует словообразование, словоизменение. 0 

 

 

 

Называет все профессии, признаки предметов, 

перелетных и зимующих птиц, подбирает слова-

синонимы, слова-антонимы, правильно использует 

многозначные слова. 

 

  

Называет свой город, домашний адрес, основные 

профессии, времена года, части суток, некоторые 

оттеночные цвета, части предметов, обобщающие 

понятия в основном сформированы. 

 

 

 

 

Называет свое имя, фамилию, имя и отчество 

учителя и родителей. Использует все части речи.  

Обобщающие понятия в стадии формирования. 

 

 

 

 

Использует существительные, глаголы, 

прилагательные, обозначающие существенные признаки 

предметов, наречия. Называет своё имя, возраст. 

 

 

 

 

Использует простые, звукоподражательные слова 

при назывании предметов и некоторых общебытовых 

действий. Начинает пользоваться прилагательными, 

местоимениями, некоторыми наречиями (там, туда). 

 

 

 

 

Произносит простые слова, аморфные слова 

(ударный, первый слог слова), полисемантизм 

(«осколки» слов обозначающие различные предметы 

или явления). 
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Произносит несколько простых слов, абрисы слов, 

звукоподражания, облегченные слова, обозначающие 

действия. 

 

  

Использует несколько лепетных слов, 

звукоподражания. 
 

  

1  3 4 
При взаимодействии ребенок использует гласные и 

неречевые звуки. 
 

  

Лексика отсутствует.    

7. Понимание речи 

Понимание на уровне целостного текста или 

рассказа, иносказательных выражений, пословиц, 

поговорок, инверсий (нарушение обычного порядка 

слов в предложении). 

0 
 

 

 

Понимание лексико-грамматических отношений на 

уровне предложно-падежных конструкций с предлогами 

на слух. 

  

 

Понимание лексико-грамматических отношений на 

уровне предложно-падежных конструкций с предлогами 

на визуальном материале. 

  

 

 

Доступно понимание простых и сложных 

предложных конструкций. При работе с логико-

грамматическими конструкциями требуется 

разъяснение, увеличен латентный период. 

  

 

Понимание многоступенчатых инструкций в полном 

объеме. Понимание сложных предложных конструкций 

также доступно, но увеличен латентный период. 
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Понимает обращенную инструкцию в полном 

объеме, правильно выполняет трехступенчатую 

инструкцию, но иногда требуется повторение. 

  

 

Понимание обращенной речи не затруднено, 

двусложную инструкцию выполняет правильно, иногда 

требуется разъяснение. 

  

 

 

Понимание обращенной речи затруднено, 

ситуативное в пределах узкого обихода, выполняет 

простую инструкцию с помощью. Двусложную 

инструкцию не выполняет. 

  

 

1  3 4 
Понимание обращенной речи крайне затруднено. 

Понимает ограниченное количество ситуативных 

автоматизированных действий. Простую инструкцию не 

выполняет.  

  

 

Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не 

может выполнить односложную инструкцию, на свое 

имя не откликается. 

  

 

Отказ от взаимодействия.    

8. Связная речь 

Поддерживает беседу: задает вопросы, правильно 

отвечает на вопросы. Использует в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Пересказывает небольшие тексты. 

0 

  

 

Составляет рассказы из личного опыта, передавая 

хорошо знакомые события. Использует в речи сложные 

аграмматичные предложения разного вида. 

 

  

Составляет по образцу небольшие рассказы о 

предмете, сюжетной картине. Употребляет в речи 
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простые и сложные предложения с предлогами. 

Синтаксические конструкции фраз бедные. При 

рассказе требуется помощь взрослого, наводящие 

вопросы. Присутствует некоторая смысловая 

неточность.  

 

  

Вступает в фрагментарный диалог с использованием 

простых и сложных предложений. 
 

  

В речи эхолалии отраженные и отсроченные, 

простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. Рассказ по вопросам представляет собой 

перечисление предметов, искажается смысл, 

неадекватное использование слов. 

 

  

 

Строит 2-3 сложное предложение без изменения 

грамматической формы слов. Выражает просьбу 

словами и короткими фразами. 

 

  

1  3 4 
Пользуется фразой из 2 часто употребляющихся 

аморфных слов и звукообозначений. 
 

  

Строит предложения из звукоподражательных и 

лепетных слов. 
 

  

Пользуется при ответах на вопросы отдельными 

аморфными словами. 
 

  

Связная речь не сформирована.    

Сводная таблица 

Учебный год Разделы обследования Общая 

успешн

ость 

Логопедическое 

заключение 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Начало           
Конец           
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Рис. 1. График динамики речевого развития ребёнка за год 
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THE SPECIFICS OF SPEECH THERAPY EXAMINATION OF 
PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD 

 
Annotation. The article deals with the problem of speech therapy diagnosis of 
preschool children with ASD. Speech features of this target group are described. A 
version of a speech therapy card with a dynamics visualization chart is proposed. 
 
Key words: preschool children with autism, specificity of speech development, 
logopedic support card. 

 

 

УДК 376.4:37.018 

Красноперова Е.Н., учитель технологии, ГБОУ «Альметьевская школа № 19 
для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Альметьевск; 
Чаенко И.В., учитель цветоводства, ГБОУ «Альметьевская школа № 19 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Альметьевск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУЕШЕНИЯМИ 
 

Аннотация: ребенок с отклонениями в развитии выпадает из ситуации 
социального и культурного пласта общечеловеческого развития. По 
отношению к ребенку с нарушениями в развитии перестают действовать 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения 
воспитательно-образовательных задач, рассчитанные на нормальный тип 
развития. Такое выпадение из традиционного образовательного пространства 
нарушает условия возрастания ребенка в культуру, страдает реализация его 
права на наследование социального и культурного опыта человечества. 
Возникает потребность в особых путях педагогического воздействия, то есть 
в ином, специально организованном пространстве, которое может 
обеспечить такому ребенку все необходимые условия для врастания в 
культуру, для реализации его права на наследование общественно-
исторического опыта. 

 
Ключевые слова: ментальные нарушения, эмоциональное отвержение, не 
дифференцированность, дезадаптация. 
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Ментальные нарушения – тяжелое нарушение психического развития, 

при котором, прежде всего, страдает способность к социальному 

взаимодействию и поведению. 

В наше время рождение детей с нарушениями в развитии очень 

распространенное явление. Все больше родителей сталкиваются с этой 

проблемой и многие из них, к сожалению, вынуждены погружаться в 

проблему отклоняющегося развития для того, чтобы помочь собственным 

детям социализироваться. 

Формирование личности детей с нарушениями в психофизическом 

развитии в первую очередь происходит в семье. От взаимоотношения 

ребенка с родителями зависит, насколько адекватными будут его отношения 

с социальной средой (Т.Г.Богданова, Н.В. Мазурова, 1998). 

Семьи, имеющие детей с нарушениями физического или психического 

развития, представляют одну из наиболее уязвимых групп населения.  

Социальная поддержка таких семей – это решение целого комплекса 

проблем, связанных с помощью ребёнка: с эго выживанием, лечением, 

образованием, социальной адаптации интеграции в общество. Родители в 

подобных семьях испытывают воздействие многообразных негативных 

факторов, которые можно обозначить как семейный стресс.  

Основная цель на начальном этапе – формирование у родителей 

адекватных представлении о структуре нарушений психофизического 

развития ребенка и о возможностях его образования и социализации. Для 

этой задачи нужно следующее: 

• индивидуальное собеседование (интервьюирование) с каждым 

взрослым членом семьи, определение члена семьи, способного 

осуществлять главную функцию при организации реабилитационного 

процесса;  

• патронаж – как основной метод работы с семьей; 
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• участие члена семьи – организатора реабилитационного процесса во 

всех видах диагностического обследования, проводимого на базе 

психолого-медико-педагогической консультации, ППМС-центра или в 

условиях семьи; 

• анализ вместе со всеми членами семьи результатов обследования, 

выявление основных проблем, специфических особенностей ребенка; 

• составление индивидуальной программы коррекционно-

педагогической работы с ребенком в условиях семьи. 

Следующий этап работы можно охарактеризовать как 

организационный. Он заключается в конструктивной деятельности, включая 

разнообразные формы педагогической анимации при организации семейно-

бытового труда, образовательных мероприятий, досуга и предполагает 

проектирование коррекционно-педагогического процесса в условиях семьи, 

отбор средств и методов работы, организацию педагогической среды в 

семье, конструирование системы обучающего взаимодействия взрослого и 

ребенка. На данном этапе решаются следующие задачи. 

• обучение родителей специфическим способам и приемам работы с 

ребенком на основе индивидуальной программы; 

• активизация участия одного из членов семьи как организатора 

реабилитации; 

• подбор дидактического материала для специальных занятий, 

изготовление наглядных пособий, приспособлений; 

• отработка организационных форм работы, условия обучения; 

• налаживание стиля семейного общения. 

Важным требованием данного этапа является обучение родителей 

самостоятельному анализу потенциальных возможностей ребенка, 

определению уровня сформированности социально значимых навыков, что 

предполагает пролонгированное наблюдение и оценку в процессе 

повседневной деятельности. Дети с отклонениями в развитии чаще других 
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испытывают неприятие и эмоциональное отвержение со стороны семьи. 

Большинство семей с проблемными детьми характеризуются различными 

типами негармоничного воспитания и низким уровнем общения.  

Существуют основные направления в работе с семьями, которые 

реализуются силами педагогического состава школы: 

• информирование родителей в отношении особенностей развития 

детей и ухода за ними; 

• обучение специальным навыкам и приемам взаимодействия с 

детьми. 

• консультирование семей с участием родителей; 

• индивидуальное консультирование родителей в течение всего 

учебного года; 

• итоговое консультирование семьи в конце учебного года, 

определяющее тактику дальнейшего сопровождения ребенка; 

• включение родителей в педагогический процесс: открытые уроки, 

участие в праздниках, викторинах, экскурсиях. 

Учитывая особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями 

в развитии, для оптимального сотрудничества с ними важными являются 

позитивность консультирования, преодоление пассивной позиции семьи, 

коррекция родительско - детских отношений с активным участием матери, 

начиная с ранних этапов развития ребенка. 

Изучив литературу, мы пришли к выводу, что у всех детей школьного 

возраста с нарушением интеллекта высшая нервная деятельность и 

психические процессы имеют ряд особенностей. Эти особенности приводят 

к ряду трудностей в учебной деятельности: значительному сужению объёма 

воспринимаемого материала, дезадаптации детей в окружающей 

обстановке, медленное усвоение нового материала, быстрое забывание 

воспринятого. Дети с интеллектуальными нарушениями не умеют вовремя 

воспользоваться приобретёнными знаниями и умениями на практике, 
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ослабление активного внутреннего торможения, обусловливающее 

недостаточную концентрированность очагов возбуждения, делает 

воспроизведение учебного материала крайне неточным, легко 

обнаруживается неупорядоченность, бессистемность при анализе объекта, 

непоследовательное называние того, что бросается в глаза, без выделения 

существенных признаков. Речевое недоразвитие обнаруживается в 

нарушениях всех компонентов речи. Отставание и особенности становления 

устной речи обусловливают трудности в овладении письменной речью.  

Среди особенностей эмоционально - волевой сферы детей школьного 

возраста с нарушением познавательной деятельности исследователи 

отмечают недостаток инициативы, неумение руководить своими 

действиями, неумение действовать в соответствии с отдалёнными целями. 

Всем свойственна эмоциональная незрелость, не дифференцированность и 

нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний 

характер проявления радости, огорчения, веселья. Нарушенное 

интеллектуальное развитие накладывает специфические особенности на 

ориентировку ребёнка в бытовой и социальной сферах жизни. Недооценка 

значения знаний, навыков и умений, позволяющих человеку быть 

независимым в быту, отрицательно сказывается на всей жизни учащихся и 

выпускников школ VIII вида. Так как формирование личности детей с 

нарушениями в психофизическом развитии в первую очередь происходит в 

семье, то от взаимоотношения ребенка с родителями зависит, насколько 

адекватными будут его отношения с социальной средой 

На уроках в школе VIII вида, в качестве конечной цели специального 

образования лиц с особенностями психофизического развития, выдвигается 

их социальная интеграция. Успех интеграции в значительной степени 

зависит от социально-бытовой компетентности человека, его способности 

самостоятельно организовывать свой быт. Чтобы семья не только успешно 

справилась с воспитанием детей, но и привила все необходимы качества, 
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которые пригодятся ребёнку в самостоятельной жизни, родители должны 

знать основные педагогические требования и создать необходимые условия 

для воспитания ребенка в семье. Там, где педагог и родитель действует 

согласованно, лучше осуществлять учебно-воспитательную работу.  

Совместно с различными социальными службами, организациями, 

учреждениями, педагогами реализуется программа комплексной поддержки, 

которая ориентирована на решение семейных проблем, на укрепление и 

развитие, восстановление и развитие, восстановление внутреннего 

потенциала семьи для выполнения его многочисленных общественно 

значимых функций, стабилизацию демографического и социально – 

экономического положения в России. 

Педагог является посредником между ребенком и семьей, а также 

между социальным работником и семьей, правоохранительными органами и 

ребенком. 

Таким образом, вместе с социальным работником, медиком, 

социальным педагогом формируется пространство по оказанию помощи 

данной категории семей. 
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INNOVATIVE WAYS TO WORK WITH FAMILIES RAISING CHILDREN 
WITH SEVERE MENTAL NARUENIJAMI 

 
Abstract: a child with developmental situation of social and cultural formation of 
human development. Towards the child with disabilities cease to operate 
traditional for each age stage solutions to educational-educational tasks 
designed for the normal type of development. Such a loss of traditional 
educational space violates child growing in culture, suffers its right to inherit 
social and cultural experiences of mankind. There is a need for special ways of 
pedagogical impact, i.e., a specially arranged space that can provide such a 
child all necessary conditions for growing in culture, to exercise their right to 
inheritance socio-historical experience. 
 
Key words: mental violations, emotional rejection, nedifferencirovannost, 
exclusion. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация: одним из новейших направлений в коррекционно – развивающем и 
здоровьесберегающем обучении является нейропсихологическая коррекция 
трудностей учения. Опыт отечественных учёных показывает, что 
оптимальным является «системный подход к коррекции психического 
развития ребёнка, в котором когнитивные и двигательные методы должны 
применяться в комплексе с учётом их взаимно дополняющего влияния». 

 
Ключевые слова: нейропсихология, методы, приемы, овладение, упражнения, 
коррекция. 

 

Речь – как известно – одна из высших психических функций человека. 

Логопедия – междисциплинарная наука, которая занимается речью и ее 

патологией.  

Как видно из таблицы 1, нейропсихологические методы не только 

являются важнейшими инструментами распознавания тонких нарушений 

гнозиса, праксиса, речи и др. ВПФ, но и позволяет с большей степенью 

точности определить связь этих расстройств с конкретными корковыми зонами. 

Таблица 1 

Составляю

щее звено 

Функциональное значение в 

процессе письма 

Зона мозга Нейропсихо 

логический 

фактор 

Зрительны

й образ 

Анализ элементов, различение 

письменных и печатных букв 

Затылочные 

отделы 

Перцептивный 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

132 
 

буквы 

Зрительно-

пространст

венный 

образ 

буквы 

Различение букв, имеющих 

сходную конструкцию, 

положение буквы в зеркальном 

пространстве 

Теменно-

височно-

затылочная 

подобласть 

Кинетический 

Исполнени

е 

написания 

Схема движения; тонкие 

движения руки; плавность 

переходов. 

Теменная 

область, 

задне-лобная 

(премоторная 

область) 

Произвольной 

регуляции 

Инициация 

написания 

Постановка целей, выбор 

программы сочетаний букв, 

слов, контроль за написанием с 

пониманием смысла, 

расстановка знаков 

препинания. 

Лобные 

отделы 

Произвольной 

регуляции 

Соотнесен

ие звука и 

буквы ч/з 

проговари 

вание 

Различение сходных по 

артикуляции звуков, 

дифференцировка звуков в 

сложных сочетаниях 

Теменная 

область 

Кинетическая 

Восприяти

е звуков 

речи 

Различение звуков Верхнее-

височная 

область 

Фонематичес 

ких 

Слухорече

вая память 

Удержание в кратковременной 

памяти материала, требующего 

перевода в письменную речь. 

Широкая 

височная 

область 

Модально-

специфически

й 
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Стабильно

сть 

написания 

Равномерность темпа письма; 

сохранение размеров буквы по 

строке; соразмерность 

интервалов. 

Глубинные 

структуры 

Нейродинамич

еский 

 

Наиболее эффективна помощь нейропсихологов детям, 

демонстрирующим выраженные диспропорции развития психических функций, 

имеющим такие нарушения, как задержка психического развития (ЗПР) и 

отставание в речевом развитии (ОНР), а также при работе с неуспевающими 

учениками и одаренными детьми. Как свидетельствуют статистические данные, 

дети с вышеперечисленными проблемами составляют большинство детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Использование нейропсихологических методов и приёмов логопедами 

дают возможность более качественно вести коррекционно – логопедическую 

работу. На логопедических занятиях возможно использование следующих 

нейропсихологических методов и приёмов. 

Использование нейропсихологического подхода в логопедии помогает: 

1. Построить работу исходя из возможностей ребенка. 

2. Наметить индивидуальную программу развития высших психических 

функций ребенка. 

3. Создать базовую предпосылку для овладения чтением, письмом, 

математическими знаниями. 

На логопедических занятиях возможно использование следующих 

нейропсихологических методов и приёмов: 

1. Дыхание. Необходимо уделить большое внимание выработке 

правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, 

вентиляцию всех участков легких, массаж органов брюшной полости; 

способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Оно 

успокаивает и способствует концентрации внимания. Одной из важнейших 
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целей организации правильного дыхания у детей является формирование у них 

базовых составляющих произвольной саморегуляции. Дыхательные упражнения 

всегда должны предшествовать самомассажу и другим заданиям. Основным 

является полное дыхание, т.е. сочетание грудного и брюшного дыхания; 

выполнять его нужно сначала лежа, потом сидя и наконец, стоя. Пока ребенок не 

научится дышать правильно, рекомендуется положить одну его руку на грудь, 

другую на живот (сверху зафиксировать их руками взрослого - психолога, 

педагога, родителей) для контроля за полнотой дыхательных движений. [1, с. 

106].  

Упражнение «Шарик». Ребенок представляет теплый желтый или красный 

шарик, расположенный в животе, (соответственно надувающегося и 

сдувающегося в ритме дыхания). Можно предложить ребенку вокализировать на 

выдохе, пропевая отдельные звуки (а, о, у, ш, х) и их сочетания (з переходит в с, 

о – в у, ш – в щ, х и и т.п.).  

Упражнение «Кулачки». Это упражнение также помогает в точном 

запоминании важной и сложной информации. 

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделайте 

выдох, не торопясь, сожмите кулак с усилием. Затем, ослабляя усилие сжатия 

кулака, сделайте вдох. Упражнение повторить 5 раз. Выполнение упражнения с 

закрытыми глазами удваивает эффект. 

Упражнение «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью 

прерывать воздушную струю так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, 

свист птицы. Дыхание хорошо согласовывать с движением.  

2. Массаж. (Массаж ушных раковин, рук, ног, су-джок, самомассаж). 

Стимулирует рост чувствительных нервных окончаний на теле, они 

включаются в движение, пространственную ориентацию и визуальное 

восприятие, что способствует нормализации мышечного тонуса и 

опосредованное стимулирование речевых областей в коре головного мозга. 

Обучение ребенка самомассажу рекомендуется проводить поэтапно: ребенка 
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массирует взрослый, затем – руками самого ребенка, положив сверху свои руки, 

и наконец ребенок выполняет самомассаж самостоятельно. 

3. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. Растяжки. Релаксация. 

Упражнение «Силач». Дети выполняют контрастное напряжение и 

расслабление плечевого пояса, рук, ног, представляя, что держат в руках 

тяжелые гири, поднимают штангу, раздвигают руками двери или ветви деревьев. 

Данные виды упражнений можно выполнять лежа, сидя или стоя.  

Упражнения по релаксации проводятся в любой момент логопедического 

занятия, в зависимости от цели их использования.  

Упражнение «Дракон». Ребенок изображает дракона, который облетает 

свои владения. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, ребенок 

пружинит в такт с руками-крыльями.  Затем он приземляется на остров и 

начинает «размешивать» хвостом море. 

4. Кинезиологические упражнения. На логопедических занятиях так же 

можно использовать и кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие («Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Коза-заяц», «Зеркальное рисование»). Развитие 

межполушарного взаимодействия происходит через упражнения, при которых 

левая и правая стороны тела производят разные движения одновременно. 

«Перекрестное марширование» - дети медленно шагают, попеременно 

касаясь то правой, то левой рукой противоположного колена – перекрестные 

движения. Педагог в это время отсчитывает 6 раз в медленном темпе. Затем дети 

также шагают, касаясь одноименного колена – односторонние движения, 6 раз в 

медленном темпе. Далее перекрестные и односторонние движения чередуются. 

Важно начинать и заканчивать упражнение перекрестными движениями. 

«Ухо-нос» - одновременно правая рука дотрагивается до носа, а левая 

берется за ухо. Далее чередуем руки. Можно усложнить, добавив между 

движениями хлопок. 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

136 
 

«Лезгинка» - ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой 

прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой 

руки. Одновременно меняем положение правой и левой руки - 6-8 раз. 

Задания для обеих рук: 

- письмо букв двумя руками одновременно (на этапе дифференциации 

букв, на этапе связи звука с буквой); 

- раскрашивание двумя руками (можно связать с темой урока); 

- письмо в воздухе одновременно правой и левой рукой разных 

геометрических фигур, букв; 

- ощупывание фигур, букв двумя руками. 

Так же можно использовать упражнения с карточками: 

1. Упражнение «Слоговые ряды». 

Перед ребёнком выкладываются в ряд карточки с слогами:  

• ДА ДЯ ДО ДЁ ДУ ДЮ ДЫ ДИ ДЭ ДЕ 

Ему предлагается поочерёдно правой и левой рукой по заданной 

программе двигать карточки или вниз произнося слог вслух, или вверх, читая 

слог про себя. Перед ребёнком выстраивается два горизонтальных ряда слогов: 

мягкие и твёрдые. После раскладывания ребёнок сначала читает один ряд, 

потом другой и отвечает на вопрос, чем отличаются слоги обоих рядов. 

2. Упражнение «Шаги». 

Чтение слогов, слов на шаг (шепотом, про себя, вслух). 

ВА – ФА            ВЯ - ФЯ 

ВО – ФО            ВЁ - ФЁ 

ВУ – ФУ            ВЮ - ФЮ  

ВЫ – ФИ           ВЕ - ФЕ 

По мере усвоения детьми упражения, оно усложняется добавлением 

подпрограмм (хлопнуть в ладоши, щелкнуть пальцами, топнуть ногой. 

ВА – топнуть, ФА - хлопнуть 
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ВО – топнуть, ФО - хлопнуть  

ВУ – топнуть, ФУ - хлопнуть 

В этих упражнениях контролируется согласование процесса движения и 

речи, тренируется внимание и память. 

3. Упражнение «Знаток слов». 

Из разрезных карточек – букв для ребёнка выкладывается слово. Задача, 

как можно больше составить новых слов, используя и передвигая карточки – 

буквы. 

4. Упражнение «Вертикальные ряды». 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом упражнение совершенствуется процесс анализа и синтеза, 

тренируется внимание. 

5. Упражнение «Арабское письмо». 

Диктуется слово, которое ребёнок должен записать задом наперёд. 

СОК – КОС, КАША – АШАК, ВЕТЕР – РЕТЕВ. 

6. Упражнение «Древнерусское письмо». 

Записывается слово либо только согласными буквами, либо гласными. 

МЫШИ     М...Ш..., ...Ы...И 

КРЫША     КР...Ш...,  ......Ы...А 
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7. Упражнение «Стукачок». 

Ребёнку читаются слова с проблемными для него звуками, например, со 

звуком Р. Только во время произнесения звука нужно стукнуть по столу 

карандашом. А ребёнок, должен правильно записать слово. 

МАТ (стук) ЁШКА, (стук) езинка. 

8. Упражнение «Связалочка». 

Это упражнение хорошо использовать при нарушениях лексико – 

грамматического строя речи. Необходимо правильно собрать рассыпавшиеся 

пословицы. 

Жизнь прожить – в лес не ходить. 

Одна голова хорошо, а две -в мешке не утаишь. 

Волков бояться – лучше. 

Шило – не поле перейти. 

Таким образом, все речевые проблемы детей, с точки зрения 

нейропсихологии, тесно переплетаются с проблемами современной логопедии, 

а использование нейропсихологических методов и приемов логопедами дают 

возможность более качественно вести логопедическую работу.  
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METHODS AND TECHNIQUES OF NEUROPSYCHOLOGICAL 
CORRECTION OF VERBAL DISORDERS AMONG STUDENTS OF 

ELEMENTARY CLASSES 
 

Abstract: one of the newest directions in remedial education and health saving 
training is the neuropsychological correction of learning difficulties. The experience 
of Russian scientists shows that “a systematic approach to correcting the mental 
development of a child, in which cognitive and motor methods should be applied in 
combination with their mutually complementary influence» is the best. 
 
Keywords: neuropsychology, methods, techniques, learning, exercise, correction. 
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ЛЕКОТЕКА – КАК РЕСУРС ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к 
психологическому сопровождению и специальной педагогической помощи 
родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и 
проблемами развития. В качестве примера рассмотрена программа 
«Лекотека», реализуемая в группах детских дошкольных образовательных 
учреждений. 
 
Ключевые слова: инклюзивная практика, Лекотека, дошкольники, социальная 
адаптация. 

 

В данное время происходит переосмысление содержания коррекционной 

работы в соответствии с новыми утвержденными Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами дошкольного образования 

(ФГОС ДО), которые учитывают образовательные потребности и особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с вступлением в силу 

Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании» и 

вступлением в силу с 01 января 2014 года федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), 

предъявляются новые требования к условиям организации инклюзивного 

образования, а именно - создание условий для получения без дискриминации 

качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для данной категории детей языков, методов и способов 

общения, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы.  

В мире накоплен большой опыт помощи дошкольникам с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям. Имеются программы: "Маленькие 
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ступеньки" (Австралия), "Портедж" (США), "Каролина - руководство для 

дошкольников с особыми нуждами" (США), программа, получившее название 

"«Лекотека»" (от шведского "leko"–"игрушка" и греческого "tek" –"собрание", 

"коллекция"). Первая «Лекотека» была основана по инициативе родителей и 

педагогов в Стокгольме в 1963 г. на базе университетской клиники и 

преследовала цель игровой поддержки больного ребенка. Первая американская 

«Лекотека», ставшая впоследствии Национальным Центром Лекотек, открыла 

свои двери в Evanston (Illinois) в 1980 году. 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Звёздочка» г. 

Альметьевска» функционирует группа кратковременного пребывания по типу 

«лекотеки» с марта 2008 года для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это система 

методической поддержки семей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающих детский сад по медицинским показаниям. 

Работа детского сада определяется строгой, продуманной системой, 

важность которой заключается в коррекции отклонений в процессе учебно-

образовательной деятельности. Творческий союз педагогов и специалистов, 

объединенных общими целями, выстраивает процесс развития, организацию 

коррекционно-образовательного пространства, учитывая все специфические 

особенности обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья: варьирование сроков усвоения материалов, систему коррекционной 

работы, специальные подходы, методы и приемы, направленные на освоение 

коррекционного обучения. 

Актуальность функционирования такой услуги как «Лекотека», 

объясняется необходимостью непрерывного сопровождения ребенка-инвалида 

на ранних этапах развития.  

При создании программы «Лекотека» коллектив детского сада опирался 

на теоретическую базу достижений Московской психологической школы (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, А.И. 
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Мещеряков и др.), в которой признается ведущая роль обучения в развитии 

ребенка; общение с близким взрослым, а через него и общекультурными 

общественными достижениями рассматривается как основное условие 

умственного и эмоционального развития ребенка. Источником формирования 

самостоятельного предметного действия считается совместное, а потом 

совместно-разделенное со взрослым действие. 

Основным понятием в «Лекотеке» является игра, рассматриваемая как 

деятельность, приносящая ребенку удовольствие и создающая условия для 

формирования средств общения и социально ориентированного поведения. 

«Лекотека» - это новая форма дошкольного образования для детей, 

имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, с социальной адаптацией, с 

физическим и психическим развитием.  

Специально организованная развивающая среда, включающая в себя: 

помещение, оборудованное с учетом детских возможностей, культурных, 

национальных традиций, эстетических требований и подготовленные педагоги. 

Прежде всего «Лекотека» выполняет определённые функции: 

- психолого-педагогическая поддержка семьи; 

- обучение родителей эффективным способам общения с ребёнком, 

методам его воспитания и развития; 

- коррекция родительско - детского взаимодействия; 

- психокоррекция и психопрофилактика; 

- формирование у ребёнка умений, необходимых для адаптации в 

обществе; 

- создание благоприятных условий для развития самостоятельности 

ребёнка. 

Цель Лекотеки: создание благоприятных условий для развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и психологической 

поддержки его семьи. 

Задачи Лекотеки подразделяются на две группы: общие и частные. 
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Общие задачи: 

- подбор средств общения с ребёнком; 

- выявление уровня актуального развития данной категории детей; 

- развитие коммуникативных способностей, расширение круга общения 

детей со сложностями в адаптации, обусловленными сочетанной патологией; 

- улучшение сенсорного восприятия, двигательно-моторного развития, 

аффективной сферы и регуляторных способностей; 

- формирование предпосылок для обучения ребёнка в дошкольном 

образовательном пространстве; 

- формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом 

индивидуальных потребностей; 

- вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск ресурсных 

возможностей внутри семьи; 

- помощь семье в адаптации к инвалидности ребёнка и преодоление 

психологических проблем, связанных с этим. 

Частные задачи: 

- оказание коррекционно-педагогической помощи ребёнку посредством 

использования игротерапевтических методов и приёмов; 

- нормализация детско-родительских отношений; 

- обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми; 

- обеспечение преемственности в сопровождении детей в учреждениях 

образования; 

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребёнка с нарушениями в развитии. 

Достижение цели и задач происходит в условиях индивидуальных и 

занятий. 

Особенности работы группы по принципу «Лекотека» 

Работа с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в игровой форме, игровое пространство планируется и 
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организуется заранее с использованием всех модальностей (моторной, 

тактильной, зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой). 

Обязательно присутствие родителей и включение их в игровую 

деятельность не только в роли помощников, но и в роли активных участников 

происходящего, формирующих у ребенка познавательные навыки и 

стимулирующих развитие различных поисковых способов ориентировки в 

окружающем. Педагог, совместно с родителями, создает атмосферу 

доброжелательности, доверия, сотрудничества. 

В группах создана мобильная предметно-развивающая среда, 

обеспечивающая для ребенка: 

- свободу выбора материала; 

- свободу выбора времени и продолжительности работы с материалом; 

- свободу выбора места для работы с переносным материалом; 

- свободу общения с педагогом, другими детьми и взрослыми.  

Исходя из индивидуальных особенностей детей с различными видами 

нарушения развития, для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. С материалом, реализуемым в рамках 

индивидуального плана, педагог знакомит родителей, который в свою очередь 

дома вместе с ребенком закрепляют полученные знания, умения, навыки. 

Ребенок и семья, получающий помощь по коррекционно - развивающей и 

воспитательно-образовательной программе, чаще всего, имеют разные по 

природе сочетанию тяжести нарушений и проблемы в развитии, поэтому 

постановка целей в ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты 

сугубо индивидуальны для каждой семьи и ребенка. Индивидуальная 

программа развития ребенка является лишь частью исходной программы.  

Позитивным результатом следует считать достижение краткосрочных 

целей, которые признаны специалистами реальными для данного ребенка и 

семьи на данном этапе.  
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Таким образом, одной из основных целей работы учителя-дефектолога в 

конечном итоге является возможность интегрировать ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках нашего детского сада в 

дошкольное учреждение. 

Таким образом, специалисты "Лекотеки" знают все особенности и 

закономерности развития детей и готовы помочь любой обратившейся в 

учреждение семье. 

Мы, надеемся, что действующая модель сопровождения детей с ОВЗ, 

"Лекотека" будет продолжать развиваться не только в рамках нашего детского 

сада, но других дошкольных учреждениях. 
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Abstract. The article discusses modern approaches to psychological support and 
special educational assistance to parents raising children with severe disabilities and 
developmental problems. As an example, the program "Lekoteka", implemented in 
groups of preschool educational institutions, is considered. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: в статье рассматривается опыт работы по применению 
мнемотехники в различных видах деятельности учителя-дефектолога с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работа предназначена для 
учителей-дефектологов (олигофренопедагогов), учителей-логопедов и 
воспитателей групп компенсирующей и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных учреждений. Материалы могут также 
использоваться родителями, интересующимися способами развития детской 
памяти, мышления, внимания, воображения в домашних условиях. 

 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
мнемотехника, память, приемы запоминания, виды деятельности, учитель-
дефектолог. 

 

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих отклонения в 

развитии и испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Поскольку 

состав коррекционных групп, которые посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья, неоднороден (по структуре дефекта каждого ребенка, 

по возрасту, по индивидуальному уровню развития), каждому педагогу, 

работающему с такими детьми, приходится находиться в постоянном поиске 

наиболее эффективных методов коррекции детей с отклонениями в развитии. 

Этот поиск является актуальной проблемой современной коррекционной 

педагогики и психологии. Актуальность проблемы стимулирует постоянный 

поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционно-

образовательный процесс. В настоящее время все больше внимания уделяется 

психологически ориентированному обучению, когда весь коррекционный 

процесс планируется «от ребенка». Заинтересовать, увлечь и добиться 

результата – конечная цель каждого педагога, но она невозможна без развития 
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психологической базы речи, т.е. мышления, внимания, и, самое главное, 

памяти. Ведь развивать память - значит, обеспечить развитие всей умственной 

деятельности дошкольника. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно 

развивать наглядно-образное мышление, используя схемы, символы, которые 

лежат в основе образования искусственных ассоциаций, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти. Опора ребенка на визуальный 

образ важна и обязательна, и если при воспроизведении текста этот зрительный 

образ не возникает в воображении, то ребенок не понимает этого текста. Таким 

образом, прием символизации – это наиболее короткий путь к формированию 

процесса запоминания и точной передачи информации, требующей дословного 

повторения. Практика работы с детьми с нарушениями в развитии подсказала 

необходимость выбора инновационных технологий, в частности, системы 

мнемотехники, т. е. техники, облегчающей коррекционный процесс 

взаимодействия с детьми, ускоряющий их развитие. 

Цель применения мнемотехники - научить детей понимать условно-

наглядную схему закодированного материала, использовать эти навыки в 

предметно – практической деятельности в разных образовательных областях. 

Новизна применения данного метода состоит в том, что он дополняет, 

систематизирует и дает практические рекомендации в применении 

мнемотехники не только при развитии связной речи, но и в других видах 

деятельности педагога.  

Хорошо известно, что язык мозга – это образы. И, прежде всего, 

зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые 

наши команды, например, команду «запомнить». Люди с древних времен 

старались изобретать приемы, помогающие запоминать нужную информацию, 

передавая их из поколения в поколение под общим названием «мнемотехника». 

Поэтому перспективным направлением совершенствования процесса 

коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья является использование мнемотехники. Мнемотехника – это система 

методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. Использование мнемотехники для 

дошкольников в настоящее время становится все более актуальным. Основной 

«секрет» мнемотехники прост и хорошо известен. Когда человек в своем 

воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные образы.  Таким 

образом, цель обучения с использованием мнемотехники – развитие памяти 

(разных видов: слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, 

внимания, воображения (Т.В. Большева). 

Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, 

их характерные признаки, производимые с ними действия. В качестве 

следующего вспомогательного фактора Л.С. Выготский называет прием 

создания плана высказывания. Ученый отмечал важность последовательного 

размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 

высказывания. Научные исследования и практика подтверждают, что именно 

наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, 

которая доступна детям дошкольного возраста. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников. У 

ребенка, владеющего внешними формами замещения и наглядного 

моделирования (использование условных обозначений, чертежей 

схематических рисунков и т.п.), появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о 

чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных 

действий. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьева В.К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, 

Ткаченко Т.А. – предметно-схематическими моделями, Глухов В.П. – блоками-
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квадратами, Большева Т.В. – коллажем, Ефименкова Л.Н – схемой составления 

рассказа.  

Энциклопедический словарь дает следующее определение мнемотехники: 

мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство 

запоминания». Мнемотехника — это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. Особое место в работе с детьми занимает дидактический 

материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно облегчает детям 

овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает 

рассказы по ним четкими, связными и последовательными. Мнемотаблица — 

это схема, в которую заложена определенная информация. 

Для изготовления необходимых картинок-схем не требуются 

художественные способности, любой педагог в состоянии нарисовать подобные 

символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 

время обучения и одновременно решает задачи, направленные на: развитие 

всех психических процессов - памяти, внимания, образного мышления; 

перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в 

образы; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном 

графическом воспроизведении. 

В процессе включения схем-моделей в коррекционно-образовательный 

процесс используются различные формы организации взаимодействия учителя-

дефектолога с детьми: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Включение схем-моделей во фронтальные занятия используется по мере 

необходимости в соответствии с примерным тематическим планированием 

лексических тем. Конечно, не последнюю роль в данной деятельности 

отводится индивидуальному подходу, позволяющему создать ситуацию успеха 

для каждого ребенка. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своими 

темпами и с постоянным успехом! 
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Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Как 

рекомендует педагог Т.В. Большева работу лучше начинать с простейших 

мнемоквадратов, затем последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже 

- к мнемотаблицам. Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Работу по использованию опорных схем-символов желательно проводить 

с использованием настоящих предметов, игрушек, муляжей по разным 

лексическим темам. Тема должна отвечать возрасту, уровню развития и 

интересам детей, от этого зависит результат обучения. В основу процесса 

формирования у детей осознанных умений и навыков использования схем-

моделей должны быть положены методы постепенности и последовательности. 

Можно выделить три этапа обучения использованию схем-символов. 

Этапы работы над мнемотаблицей. 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2. Осуществление так называемого перекодирования информации, то есть 

преобразование из абстрактных символов в образы. 

3. Пересказ с опорой на символы (образы), то есть происходит отработка 

метода запоминания. 

4. Графическая зарисовка таблицы. 

5. Воспроизведение таблицы педагогом при показе картинок ребенку. 

6. Воспроизведение рассказа ребенком с опорой на таблицу. 

В таблице схематически возможно изображение персонажей, природных 

явлений и действий, то есть можно изобразить всё то, что вы посчитаете 

нужным. Но изобразить надо так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Работая в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», учитель-дефектолог может использовать мнемотехнику при 

организации дидактических игр.  В пособии представлены схемы-подсказки к 

играм: «Какая одежда?», «Кому что нужно?» (по теме «Профессии и 
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инструменты»), «У кого что?» (по теме «Домашние животные и птицы»), 

«Назови времена года» и т.п. Используя символы, дети учатся не только 

правильно называть предметы, но и классифицировать их, обобщать по ряду 

признаков или различать между собой.  

Мнемотехнику можно использовать для организации деятельности по 

обучению сюжетно-ролевой игре, отображая в мнемодорожке сюжет занятия 

или алгоритм действия с игрушкой. Авторские схемы к занятиям на темы: 

«Игры с зайчиками», «Пуся», «Кукла Катя играет и отдыхает» и др. помогают 

педагогу и воспитанникам запомнить и повторить порядок действий на занятии, 

воспроизвести их в последующем.  

Запомнить порядок пальчиковой игры, сопровождать движения речью 

помогут схемы-подсказки, разработанные О.И. Крупенчук в книге «Тренируем 

пальчики - развиваем речь!», используемые для развития мелкой моторики рук 

во время индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Тексты этого пособия короткие, 

емкие, содержательные, картинки понятны и нравятся детям, позволяют легко 

проговорить и запомнить текст стихотворения. 

При формировании элементарных количественных представлений в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» в деятельности с 

детьми помогают авторские мнемотаблицы математического содержания. Они 

служат: для усвоения понятий (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять); для развития зрительной, смысловой и словесно-

логической памяти; для развития моторики рук (воспроизведение 

запомнившихся образов на бумаге); для развития умения ориентироваться на 

листе, точно размещать объекты; для развития речи за счет обогащения 

словарного запаса. Картинки с помощью зрительных образов-подсказок 

ребенок помогут запомнить цифру, ее образ. В каждой схеме в центре 

располагается сама цифра, которую надо запомнить; справа от цифры - часы с 

минутной и секундной стрелкой, показывающие то время, которое обозначает 
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цифра; слева от цифры ребенок может наглядно увидеть то количество 

предметов, которое обозначается данной цифрой. Верхний ряд слева начинает 

цифра с таким же количеством предметов, в центре – такое же количество 

точек, расположенных по принципу домино; завершает верхний ряд картинка – 

подсказка на что похожа данная цифра. В нижнем ряду прямо под цифрой в 

центре расположено фото рук, показывающие количество, обозначенное 

цифрой, справа и слева – образцы предметов, всегда имеющих в своем составе 

данную цифру: цифра 1- одна луна, одно солнце; цифра 3- сказки «Три 

поросенка», «Три медведя»; цифра 4 – четыре времени года; цифра 5- 

пятиконечная звезда, пятиугольник; цифра 6 - шестиугольные соты у пчел, 

шесть лапок у насекомых; цифра 7 - семь цветов радуги, сказка «Волк и семеро 

козлят»; цифра 8 – праздник мам 8 Марта, восемь ног осьминога и т.д. 

Применение мнемотехники в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеет свою 

специфику. Например, для формирования словаря и умения соотносить 

реальный предмет и его схематическое изображение (модель) целесообразно 

использовать рабочие тетради «Я говорю! Упражнения с пиктограммами» Л.Б. 

Баряевой, Е.Т. Логиновой, Л.В. Лопатиной, которые предназначены для работы с 

детьми, имеющими тяжелые формы речевого недоразвития, различные 

нарушения в интеллектуальной деятельности. Пиктограммы относятся к 

невербальным средствам общения и могут использоваться в следующих 

качествах: как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но 

в перспективе может овладеть звуковой речью; как средство постоянного 

общения для ребенка, неспособного говорить и в будущем; как средство, 

облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций (символизации, 

формирования элементарных представлений и понятий, представленных 

пиктограммами, того, которое произносит взрослый. Незаменимы приемы 

мнемотехники также при работе с простой фразой: с помощью наглядной опоры 

в виде схемы-подсказки ребенок начинает понимать роль каждого слова в 
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предложении, учится строить простую фразу. Увидеть разницу между 

предлогами, научиться использовать их в речи тоже схемы-подсказки. 

Применение мнемотехники при ознакомлении с окружающим миром и развитии 

связной речи особенно эффективно при разучивании стихотворений, загадок, 

потешек. Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 

используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения 

ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы. При 

обучении элементарной грамоте детей с ограниченными возможностями 

здоровья тоже используется мнемотехника: для обозначения звуков 

используются (общепринятые) три цвета: красный - для гласных, синий - для 

твердых согласных, зеленый – для мягких согласных. 

При организации режимных моментов, во время формирования культурно-

гигиенических навыков очень помогают алгоритмы одевания и раздевания, 

накрывания на стол, схема мытья рук, дежурства в уголке природы. 

С целью реализации регионального компонента и внедрения учебно-

методического комплекта по обучению детей родному (татарскому) языку в 

совместной деятельности учителя-дефектолога, воспитателя по обучению 

родному (татарскому) языку и детей, применяются пиктограммы и схемы модели 

из рабочих тетрадей - одного из основных компонентов учебно-методического 

комплекта «Говорим по-татарски». Совместная деятельность с использованием 

схем-моделей в виде игровых упражнений позволяет формировать и закреплять 

словарь по различным темам, общаться между собой по предложенному образцу. 

Авторские схемы, выполненные по мотивам пособия Р.К. Шаеховой «Раз-

словечко, два – словечко…», метод звуковых ассоциаций позволяет детям легко 

и быстро усвоить слова татарского языка. Легко запоминающиеся детские стихи, 

познавательные рассказы, сказки послужат основой для перехода к живому 
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разговорному языку. Схемы по мотивам произведений помогают не только 

запомнить сюжет, но и использовать в занятии татарские слова, что служит 

подсказкой русскоязычному педагогу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью применения схем-

моделей и мнемотаблиц в разных видах деятельности учителя-дефектолога 

удается достичь следующих результатов: у детей появляется желание 

пересказывать произведения - как на занятии, так и в повседневной жизни; 

расширяется круг знаний об окружающем мире; активизируется словарный 

запас; воспитывается интерес к процессу познания в целом; дети преодолевают 

робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. Много лет 

применяя в своей деятельности мнемотехнику и, имея некоторый накопленный 

опыт ее использования, с удовольствием делимся своими знаниями с 

родителями, знакомим их с этой техникой. Самые активные родители не только 

используют готовые модели, которые им предлагаются, но разрабатывают и 

применяют свои схемы-подсказки для развития своих детей. Можно отметить, 

что использование наглядного моделирования в различных видах деятельности 

учителя-дефектолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья влияет 

на развитие у дошкольников высших психических функций: внимания, памяти, 

элементов логического мышления, речи. Представленные приемы работы 

позволяют повысить эффективность коррекции нарушений в развитии 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, могут быть 

использованы как средство повышения интереса к данному виду деятельности и 

оптимизации процесса развития навыка использования схем-моделей детьми 

дошкольного возраста. Использование и внедрение в личный опыт детей схем-

моделей расценивается как одно из главных средств формирования связной речи, 

развития речевой активности и творческой инициативы, влияет на формирование 

психических процессов и познавательных способностей 

Считаем, чем раньше и больше педагоги будут применять метод 

мнемотехники и схемы - модели в своей деятельности с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья, тем лучше смогут помочь им социализироваться, 

разовьют их способности, так как это позволит расширить детские возможности 

в запоминании и воспроизведении новой информации. Работа с моделями 

творческая, интересная, многовариативная, заключающая в себе огромный 

потенциал, как для педагога, так и для детей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕСННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕРЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация: инклюзивное образование как одно из приоритетных 
направлений системы образования предусматривает решение вопросов, 
связанных с обучением, воспитанием, психолого-педагогической 
поддержкой и социальной адаптацией к условиям жизни современного 
общества детей с особыми образовательными потребностями. В 
последние годы в России развивается процесс интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду 
вместе с нормально развивающимися сверстниками. В статье представлен 
опыт работы детского сада по включению детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группу с нормально развивающимися 
сверстниками. 

 
Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекционная работа, 
интеграция, адаптивная среда, игра. 

 
Одним из стратегических направлений развития отечественной 

системы образования является инклюзивное образование, образование для 

всех. Свидетельством этому является ряд законодательных документов как 

федерального, так и регионального уровня: ФЗ-273 «Об образовании в РФ 

от 29.12.2012г., Указ Президента РФ от 01.06.2012г., №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г.  №2148-р 

«Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы [1, c.245].  

Стратегия направлена на создание специальных условий для детей, 

имеющих особые образовательные потребности, во всех типах и видах 

образовательных учреждений, территориальную доступность учреждения от 
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места проживания ребенка и разнообразия форм педагогического 

воздействия, дифференцированный подход при организации воспитания и 

обучения на основе оценки состояния здоровья ребенка [3, c.11].  

На Всемирном форуме по образованию в Дакаре в соответствии с 

Саламанкской декларацией было принято решение о создании 

инклюзивного образования в сообществах, т.е. образования для всех, где 

доступность и равенство – главный показатель качества образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования. В последние годы в России развивается 

процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Инклюзия (калька с англ.inklusion) - включение, добавление, 

прибавление присоединение, то есть: вовлечение в образовательный 

процесс каждого ребенка с помощью образовательной программы, которая 

соответствует его способностям; удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей, обеспечение специальных условий [2, c.3]. 

Реализация педагогической деятельности с инклюзивными детьми 

предполагает определенную этапность работы и наличие в коллективе: 

учителя-дефектолога, тьютора, социального педагога, педагога 

дополнительного образования. Результаты исследования показали, что в 

настоящее время 4,5 % детей в России относятся к категории лиц с ОВЗ и 

развивается процесс интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально 

развивающимися сверстниками.  

Наше учреждение не является исключением. Не первый год мы 

сталкиваемся с проблемой, когда приходят дети с ограниченными 
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возможностями здоровья, но без обозначенных диагнозов и работают с 

ними воспитатель, логопед и психолог.  

Имея небольшую практику интегрированного обучения, хотелось бы 

обозначить проблемы, возникающие при включении детей с особенностями 

развития в образовательный процесс ДОО и поделиться опытом 

используемых педагогами методов и приемов. 

Каждой семье хочется иметь здорового ребенка, но иногда ожидания 

родителей не оправдываются, и появляется ребенок с тяжелыми 

врожденными дефектами или сложными нарушениями. Родители в силу 

каких-то обстоятельств не хотят признаться себе в том, что их ребенок 

«особенный» и в коллектив детского сада приходят дети, в медицинской 

карточке которых стоит заключение всех специалистов «здоров». Больших 

усилий и деликатности требуется педагогам для того, чтобы убедить 

родителей пройти всестороннее обследование, в результате чего срочная и 

необходимая квалифицированная помощь откладывалась на неопределенное 

время. После неоднократных бесед достигается взаимопонимание между 

родителями и педагогами. Проводится комплексное обследование, ставится 

диагноз. Педагоги составляют психолого-педагогическую характеристику. 

Наличие мотивационной готовности педагогического коллектива, 

достигнутое взаимопонимание с родителями, выражающееся в желании 

педагогов быть услышанными, следовать их рекомендациям, принятии 

советов, позволили начать реализацию плана инклюзивной направленности 

воспитательно-образовательного процесса. Педагоги были ознакомлены с 

содержанием и структурой понятия инклюзивного образования, с 

существующими дидактическими и образовательными технологиями, 

построению модели организованной инклюзивной деятельности и структуре 

ее реализации. Перед педагогическим коллективом возникла необходимость 

создания инклюзивной образовательной среды, которая способствует 

включению детей с ограниченными возможностями в среду нормально 
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развивающихся дошкольников. Мониторинг психолого-педагогической 

готовности педагогов к работе с инклюзивными детьми высветил 

необходимость повышения профессиональной компетентности. 80% 

педагогического состава прошли курсовую переподготовку по научно – 

методическим и информационно – аналитическим вопросам в рамках 

семинара по программе «Я другой». Консультации, мастер – классы, 

семинары-практикумы по различным направлениям деятельности были 

организованы в дошкольном учреждении. Педагоги приняли участие в 

Третьей международной научно – практической конференции «Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования», в вебинарах и 

семинарах – практикумах в дошкольных учреждениях других районов. 

Основная задача состояла в том, чтобы ребенку создать условия для 

скорейшей социализации и интеграции в среду здоровых детей. Психолого-

педагогический консилиум дошкольного учреждения разрабатывал для 

реализации стратегию сопровождения включенного ребенка в среду 

здоровых сверстников. С учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка были разработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

Опыт наблюдений индивидуальных особенностей способствовал 

определению методов и приемов по адаптации детей с ОВЗ и реализации 

задач индивидуального образовательного маршрута. 

Основная проблема детей с ОВЗ заключается в отсутствии их  связи с 

миром, бедности контактов со взрослыми и сверстниками, поэтому процесс 

социализации одного ребенка осуществлялся быстрее в общении только в 

группе детей – лидеров группы. Замечалась привязанность у ребенка с ОВЗ 

к одному из лидеров группы, что активно стимулировалось взрослыми или 

детьми и позволяло увеличить число поддержания инициатив сверстников и 

уменьшение количества остроты проявлений в его поведении, снижению 

агрессивности. Ребенок чувствовал себя полноценным партнером, что 

открывало ему неограниченные возможности в общении; он учился 
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следовать определенным правилам в игре, делился игрушками. Другому 

ребенку для процесса самовыражения помогала только продуктивная 

деятельность по самостоятельно выбранной теме, игнорируя предлагаемую 

педагогом.  

В образовательных областях речевого  и художественно – 

эстетического развития следует отметить эффективность использования 

педагогами в индивидуальных занятиях дидактических игр и 

информационных технологий. Взаимодействие логопеда со всеми 

педагогами ведется на всех этапах логопедической работы, начиная с 

обследования и заканчивая выпуском ребенка в школу. В соответствии с 

результатами обследования и с учетом тесного взаимодействия 

воспитателей и специалистов были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты по всем образовательным областям. Социально-

коммуникативное развитие предполагает использование личностно-

ориентированных технологий, где ребенку были созданы комфортные 

условия во всех организованных видах деятельности. Совместно планируя 

работу, логопед, воспитатель и специалисты, каждый на своем занятии 

решают как коррекционно-воспитательные, так и общеразвивающие задачи. 

Несмотря на общность задач, каждый из участников коррекционного 

процесса выполняет свою функцию, не заменяя, а дополняя друг друга. 

Развитие речи: ее звуковой стороны, словарного запаса, грамматического 

строя и связной речи – одна из важнейших задач обучения детей, имеющих 

ограничения здоровья. Например, учитывая, что у ребенка отсутствует речь, 

но для создания эмоционального комфорта, на утреннике он вместе с 

другими детьми исполнял роль сказочного персонажа без слов. Желание 

этого ребенка сотрудничать с лидерами группы активно стимулировалось 

взрослыми или детьми. Ребенок чувствовал себя полноценным партнером, 

что открывало ему неограниченные возможности в общении. 
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Психологическая помощь была направлена на снятие тревожности, 

повышение интереса к занятиям, уверенности в себе, развитие умения 

адекватно оценивать свои возможности. 

Педагоги постоянно находятся в поиске более эффективного пути 

воспитания и обучения детей данной категории. Они понимали, что 

проблема мотивации – одна из центральных в коррекционной работе. 

Известно, что использование в коррекционной работе нетрадиционных 

методов и приемов предотвращает у детей утомление, поддерживает 

познавательную активность и интерес. Специалисты нашего детского сада 

активно используют в своей работе компьютерные игры. Они дают 

возможность показать информацию в игровой форме, помогают привлечь 

внимание детей движением, звуком, мультипликацией. Музыкальный 

руководитель использует в своей работе авторские музыкальные игры: 

«Марш, танец, песня», «Музыкальный магазин», «Колобок». Например, 

игра «Музыкальный магазин» предполагает прослушивание звучания 

музыкального инструмента. Ребенку предлагается найти на картинке 

инструмент, звучание которого он слышал. Такие игры создают 

«мотивацию успеха», эмоционально – положительный настрой, вызывают 

интерес, обогащают самостоятельную детскую деятельность, повышают 

творческие способности дошкольников. Учителями – логопедами 

разработан цикл индивидуальных занятий по структуре ФГОС «Говорим 

правильно», способствующих закреплению правильного произношения 

звуков, развитию фонематических процессов, координации речи с 

движением, психических процессов, воспитанию самоконтроля за речью; 

использовались авторские игры по обогащению и пополнению активного и 

пассивного словаря, формированию грамматических категорий, связной 

речи, автоматизации звуков, развитию мелкой моторики пальцев рук и в 

работе над дыханием. Используя в коррекционно-развивающей работе 

предлагаемые на занятиях игры, мы наблюдали положительную динамику в 
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речевом развитии детей, снижение тревожности, повышение 

познавательной активности, эмоциональную устойчивость, развитие 

музыкальных способностей. Опыт работы по использованию компьютерных 

игр в работе с детьми с ОВЗ был представлен и рекомендован в практику 

работы воспитателей и специалистов других дошкольных учреждений.  

Анализируя полученные результаты: реализацию задач 

образовательных областей, подготовку ребенка к учебе в группе здоровых 

детей, педагогический коллектив убедился в необходимости воспитания 

ребенка с ОВЗ в среде здоровых детей, позволяющей решить проблемы 

интеграции, социализации ребенка с ОВЗ и повышению толерантности в 

обществе. 
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PROBLEMS AND EXPERIENCE IN ORGANIZING WORK WITH 
CHILDREN WITH DISABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

Abstract: inclusive education as one of the priorities of the education system 
provides for the solution of issues related to education, upbringing, 
psychological and pedagogical support and social adaptation to the living 
conditions of modern society for children with special educational needs. In 
recent years, Russia has been developing the process of integrating children with 
disabilities into the general educational environment, along with normally 
developing peers. The article presents the experience of the kindergarten to 
include children with disabilities in the group with normally developing peers. 
 
Key words: inclusive education, remedial work, integration, adaptive 
environment, game. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 
С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация: дети с нарушениями речи - это дети, при сохранном интеллекте и 
нормальном слухе, имеющие отклонения в развитии речи. Как известно, 
нарушения речи многообразны и проявляются в нарушении произношения, 
темпа и плавности речи, грамматического строя речи, бедности словарного 
запаса и пр. У детей с речевой патологией может отмечаться недоразвитие 
познавательной деятельности, а именно памяти, восприятия, речи, мышления, 
внимания. Интеллектуальное отставание имеет у них вторичный характер. 
Внимание детей с речевыми нарушениями неустойчиво, характеризуется 
трудностями распределения, переключения.  

 
Ключевые слова: дети с нарушениями речи, нарушение мыслительной 
деятельности, нарушение эмоционально-волевой сферы. 

 
В настоящее время задача подготовки детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи (ФФНР) к обучению в школе выходит на одно из первых мест 

для дошкольных образовательных учреждений. В рамках этой проблемы идет 

решение задач развития личности детей, познавательной сферы, повышения 

эффективности их обучения детей с нарушением речи. 

Дети с нарушениями речи - это дети, при сохранном интеллекте и 

нормальном слухе, имеющие отклонения в развитии речи. Как известно, нарушения 

речи многообразны и проявляются в нарушении произношения, темпа и плавности 

речи, грамматического строя речи, бедности словарного запаса и пр. У детей с 

речевой патологией может отмечаться недоразвитие познавательной деятельности, 

а именно памяти, восприятия, речи, мышления, внимания. Интеллектуальное 

отставание имеет у них вторичный характер. Внимание детей с речевыми 

нарушениями неустойчиво, характеризуется трудностями распределения, 

переключения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 
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недоразвитие мыслительных операций, быстрое забывание материала, снижение 

способности к обобщению и абстрагированию, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные в наглядном виде, а не в речевом. Большинство детей с 

нарушениями речи также имеют двигательные расстройства: неуклюжесть, 

моторную неловкость, хаотичность движений и импульсивность. Нередко они 

имеют пониженную работоспособность и быстро утомляются.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере, такие как 

сниженная мотивация, пониженная наблюдательность, нестойкость интересов, 

негативизм, замкнутость, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

Базами для исследования послужили дошкольные образовательные 

учреждения №60 «Иволга», №104 «Бэлэкэч» г. Набережные Челны. Исследование 

психологической готовности к школе детей с ФФНР проводилось в двух равных 

группах: старшие дошкольники с ФФНР и без нарушения речи. В каждой группе 

испытуемых было опрошено по 36 человек, всего – 72 ребенка в возрасте 6-7 лет с 

помощью методик «Тест Керна-Ирасека» и «Мотивационная готовность» Л.А. 

Венгера, «Домик» Н.И. Гуткина, «Определения уровня саморегуляции» 

У.В.Ульенкова. 

Напомним, что школьная зрелость представляет собой обобщенный 

показатель готовности ребенка к обучению в школе, развитые учебные качества 

будущего первоклассника, которые позволят избежать многих трудностей в 

обучении, по крайней мере, на первых этапах учебы. Как показали результаты 

проведенного нами исследования, большинство детей старшего дошкольного 

возраста с ФФНР имеют средний уровень школьной зрелости (50%), меньше всего 

из них детей с высокой школьной зрелостью (10%). 40% детей с ФФНР незрелые, 

т.е. с низкой школьной зрелостью.  
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Большинство детей без нарушения речи (70%) получили средний уровень 

психологической готовности к школе, меньше всего (5%) выявлено детей с низкой 

школьной зрелостью. 25% детей без нарушения речи имеют высокую школьную 

зрелость. Статистическая оценка распределений различий в частоте проявления 

уровня школьной зрелости между выборками выявила, и подтвердила наличие 

различий по всем уровням школьной зрелости (ϕ*эмп.=3,89 при p<0,01; 8,06 при 

p<0,001 и 10,44 при p<0,001). Следовательно, детям старшего дошкольного 

возраста с ФФНР более свойственны средний и низкий уровень школьной 

зрелости. Это означает, что для них освоение даже обычной программы начальной 

школы будет представлять значительные трудности. Преобладание среднего и 

высокого уровня школьной зрелости в группе детей без нарушения речи указывает 

на готовность данных детей к обучению в школе, в том числе и повышенного 

уровня.  

Изучение мотивационной готовности показало, что 60% детей с ФФНР 

имеют низкий и 18% высокий уровень школьной мотивации. В ходе данного 

исследования было выявлено 22% детей с ФФНР со средним уровнем школьной 

мотивации. Следовательно, большинство детей с ФФНР имеют низкую школьную 

мотивацию, что характеризуется ориентацией на дошкольные виды деятельности, 

низкий уровень или отсутствие любознательности, нежелания узнать как можно 

больше, дети мало задают вопросов, с нежеланием выполняют различные задания, 

предложенные педагогами. 

В отличие от них, большинство детей без нарушения речи имеют высокий 

уровень школьной мотивации (55%), меньше всего (10%) детей этой группы с 

низким уровнем школьной мотивации. 35% детей имеют средний уровень 

школьной мотивации. Следовательно, выявлено, что среди детей без нарушения 

речи преобладает высокий уровень школьной мотивации, т.е. они положительно 

относятся к школе, предъявляемые требования воспринимают адекватно, легко 

усваивают учебный материал.  
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Статистическая оценка распределений различий в частоте проявления уровня 

школьной мотивации между выборками выявила, и подтвердила наличие различий 

по всем уровням школьной мотивации (ϕ*эмп.=2,45 при p<0,05; 2,46 при p<0,05 и 

4,25 при p<0,01). Следовательно, детям старшего дошкольного возраста с ФФНР 

свойствен более низкий уровень школьной мотивации. 

Развитие эмоционально-волевой сферы будущего первоклассника является 

важнейшим аспектом развития личности в целом, а также выступает предпосылкой 

успешного усвоения знаний. Поэтому нами было проведено исследование 

эмоционально-волевой готовности детей к обучению в школе. Проведение 

сравнительного анализа эмоционально-волевой готовности также показало наличие 

различий между выборками (p<0,05), что позволило выявить, что для детей с 

ФФНР характерна нестабильность настроения, непосредственность, успешность 

выполнения ими заданий зависит от эмоционального состояния. Дети с ФФНР 

склонны допускать ошибки из-за невнимательности, не всегда сразу улавливают 

инструкции, цели задания воспринимают частично или по ходу выполнения 

задания могут потерять ее, при этом быстро расстраиваются от неудач и легко 

обижаются. Дети без нарушения речи эмоционально более зрелы, в некоторых 

ситуациях могут подавлять и скрывать свои чувства. Дети без нарушения речи 

более усидчивы, самостоятельны, допускаемые в процессе работы ошибки в 

большинстве случаев стараются устранить.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что с поступлением в первый класс 

меняется привычный уклад жизни первоклассника, дети адаптируются к новым 

социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. 

Поэтому педагогам и психологам необходимо пронаблюдать, как будет протекать 

адаптация у детей. Как показали результаты исследования, дети с ФФНР имеют 

более низкую готовность к обучению в школе, проявляющуюся в низкой 

мотивации к учебной деятельности, менее развитой эмоционально-волевой сфере и 

в школьной зрелости в целом. В отличие от них, дети без нарушения речи чаще 

положительно относятся к школе, предъявляемые требования воспринимают 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

168 
 

адекватно, они легко усваивают учебный материал. У большинства детей без 

нарушения речи проявляется личностная готовность к школе, положительное 

отношение к школе, сформировано уважительное отношение к требованиям 

воспитателя, произвольность действий.  

Для успешного обучения будущих школьников с ФФНР необходимо 

учитывать уровень их психологической готовности к школе, особенности их 

адаптации к школьной жизни и уровень школьной мотивации.  
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PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL CHILDREN WITH A 
PHONETIC-PHONEMIC VIOLATION OF THE SPEECH 

 
Abstract: children with speech disorders are children with preserved intelligence and 
normal hearing, with deviations in the development of speech. It is known that speech 
disorders are diverse and are manifested in the violation of pronunciation, pace and 
smoothness of speech, a grammatical system of speech, poverty of vocabulary, etc. in 
children with speech pathology there may be underdevelopment of cognitive activity, 
namely, memory, perception, speech, thinking, attention. The intellectual gap is their 
secondary character. Attention of children with speech disorders is unstable, 
characterized by difficulties of distribution, switching.  
Key words: children with speech disorders, mental activity disorders, emotional-
volitional sphere disorders.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В СОЦИУМ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация: данная статья представляет опыт работы по социализации 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья посредством 
игровой деятельности. Адресована всем специалистам, работающим с данной 
категорией детей. 

 
Ключевые слова: социализация, дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, познавательная активность, 
коррекционно-воспитательная работа. 

 

Каждый педагог-практик, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), понимает, что самое главное для ребенка - 

найти свое место в жизни, успешно социализироваться. И в то же время 

вхождение ребёнка с ОВЗ в современный мир невозможно без освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в 

систему социальных отношений. А как отмечают психологи и практики, 

основные трудности, которые испытывают дети с ОВЗ, связаны прежде с 

социальной адаптацией и обучением. Каждый педагог ищет пути, использует 

различные методы и приемы, помогающие детям более комфортному 

вхождению в социум. 

Для социализации любого дошкольника, а тем более для детей с ОВЗ, 

огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в 

которой отражаются окружающая действительность, мир взаимоотношений, 

общественной жизни. Благодаря играм, в том числе дидактическим, ребенок 

входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает 

предшествующий социальный опыт. Важно и то, что в процессе игры, 
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развиваются начальные умения сочувствовать, сопереживать, приходить на 

помощь, то есть формируется жизненная позиция ребенка в социальной и 

бытовой сферах. Игра так же направлена на формирование поведения, 

взаимоотношений детей.  

Особая ценность дидактических игр в том, что в их процессе дети 

получают первые уроки коллективного мышления, имеют наибольшую 

возможность быть самостоятельными, общаться со сверстниками. В 

дидактических играх выявляется способность детей оценивать обстановку 

исходя из собственного опыта и определенных обществом правил и норм. 

Хочется отметить, что в ходе развертывания дидактической игры ярко 

обнаруживаются различия в умении детей играть и входить в коллектив 

играющих сверстников. В коллективной игре разносторонне проявляются 

индивидуальные особенности, уровень знаний и умений каждого ребенка. Это 

дает возможность своевременно оказывать детям необходимую помощь, 

заинтересовывать их постепенным усложнением заданий. Ведь нередко среди 

детей с ОВЗ встречаются такие, которые совсем не принимают участие в 

коллективной игре или включаются в нее на короткое время, предпочитая 

индивидуальные игры. Одни дети не проявляют активности в выборе игры, не 

отличаются общительностью, другие – застенчивы, робки.  

Исследователи часто указывают на незрелость эмоционально-волевой 

сферы у дошкольников с ОВЗ. Проще говоря, такому ребенку очень сложно 

сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Как 

следствие, появляются нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость. А в процессе включения ребенка в 

дидактическую игру он незаметно преодолевает эти ограничения. 

К тому же если говорить об особенностях памяти у детей с ОВЗ, то здесь 

обнаружена одна закономерность: они значительно лучше запоминают 

наглядный (неречевой) материал, чем вербальный. Поэтому особое место в 

социальном развитии детей с ОВЗ занимает дидактическая игра, позволяющая 
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им более полно реализовать себя, помогающая достичь состояния 

эмоционального комфорта. В данном случае хотелось бы остановиться на 

дидактических играх, ориентированных на бытовую тематику.   

Дидактическая игра позволяет преодолеть и эту проблему, так как 

определенные представления ребенок получает и закрепляет с помощью 

наглядного материала – иллюстраций, игрушек и т.д. Особая роль, конечно, 

здесь отводится педагогу. Педагог, в данном случае, руководит познавательным 

процессом, организует саму игру и обучение детей. Так же, выполняет роль 

участника игры, партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых 

действий. При необходимости дает образец поведения в игре, и это очень 

важно, ведь усвоение ребенком социального опыта происходит через 

взаимодействие «ребенок - взрослый». Ребенок наблюдает и подражает 

отношениям, поведению и деятельности окружающих его взрослых. 

Кроме того, педагог помогает осуществлять задуманное, регулирует 

взаимоотношения между ними, индивидуализирует задания с учетом 

возможностей, знаний и опыта каждого ребенка, поощряет инициативу и 

самостоятельность, а главное – поддерживает радость успеха.  

Участвуя в игре, педагог одновременно следит за выполнением правил. 

Своими действиями, эмоциональным общением с детьми вовлекает их в 

совместную деятельность, делает ее важной и значимой, особенно на первых 

этапах знакомства с новой игрой. В то же время педагог помогает детям 

преодолевать затруднения, одобряет их хорошие поступки и достижения, 

поощряет соблюдение правил и тактично отмечает ошибки некоторых детей.  

Необходимо выделить еще одну особенность дидактической игры на 

развитие социализации – это правила игры, которые бывают двух видов: 

правила действия и правила общения. 

Например, в игре «Чудесный мешочек» правила действия - припомнить и 

назвать только ту игрушку, которую еще никто не называл, а правила общения 

– не подсказывать, и не мешать другому отгадывать, действовать по очереди 
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или по вызову педагога, играть дружно, слушать друг друга, выбирать тех 

детей, кто еще не был в кругу.  

Выполнение всех этих правил требует от детей определенных усилий, 

ограничивает их спонтанную активность. 

Большинство игр непродолжительны по времени и просты, поэтому их 

удобно проводить как часть занятия. Главное – это многократное повторение. 

Оно необходимо для детей с ОВЗ. Они по – разному, в разном темпе, 

принимают и усваивают новое. При повторном проведении дидактической 

игры нужно учитывать затруднения детей, осуществляя индивидуальный 

подход усложнять обучающую задачу, варьировать приемы проведения игры. 

Например, лексические темы «Одежда», «Семья» можно закрепить при 

проведении дидактических игр «Уложим куклу спать», «Оденем куклу на 

прогулку» и др. Основным содержанием таких игр являются действия с 

предметами. Они учат детей последовательности действий (одевание или 

раздевание), умению соотносить предметы по величине (кровати для большой и 

маленькой куклы) и др. При руководстве игрой необходимо учитывать, что у 

детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Поэтому, если кто-то ошибается, важно не останавливать ребенка, а дать 

возможность практически убедиться в своей ошибке. И лишь когда все будет 

верно, нужно закрепить действия в словах: «Эта кукла большая – ей маленькое 

платье не подойдет, а нужны большое платье и большая шапочка» и т.д. 

Любая дидактическая игра на бытовую тематику выполняет обучающую 

функцию. Например, «Оденем куклу на прогулку», «Уложим куклу спать» - 

дети учатся застегивать и расстегивать пуговицы. Игры «Овощной магазин», 

«Магазин игрушек» - дети закрепляют название овощей, игрушек, 

геометрических форм. Игра «Накрой стол» - закрепление название посуды, 

соотношение предметов по количеству и т.д. Дидактические игры на бытовую 

тематику, такие как «Стиральная машина», «Чайник» - учат детей различать по 

внешнему виду включенные и выключенные электроприборы, закрепить 
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правила безопасности при работе с электроприборами. В то же время 

замещение реальных объектов на образные и наличие дидактической задачи 

дают возможность педагогу достичь в ходе игры познавательных целей и 

смоделировать различные ситуации, в которых дети решают, как игровые, так и 

познавательные задачи. 

Таким образом, дидактические игры дают возможность педагогу 

систематически и целенаправленно проводить работу, ориентированную на 

включение ребенка с ОВЗ в социум.  

Так же в процессе социализации огромную роль имеет сюжетно-ролевая 

игра. Сюжетно – ролевая игра, согласно исследованиям отечественных 

психологов, является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Однако, у дошкольников с ОВЗ отмечается недоразвитие игровой деятельности 

ещё в раннем детстве. Причины этого: низкий уровень познавательной 

активности, запаздывание в сроках овладения двигательными функциями, 

предметными действиями, речью, эмоциональным и ситуативно - деловым 

общением с взрослым [7, с 135]. Несмотря на это, как отмечал Л.С. Выготский, 

развитие детей с особенностями психофизического развития проходит те же 

стадии, что и развитие нормально развивающегося ребенка. 

Известно, игра может оказывать положительное воздействие на развитие 

всех психических процессов и функций личности в целом, но лишь в том 

случае, когда создаются условия для развития ребенка и он включается в 

процесс систематически осуществляемой коррекционно-воспитательной 

работы, элементом которой является целенаправленное формирование игровой 

деятельности. 

В сюжетно - ролевых играх содержание обучения как бы вплетается в 

игровой сюжет, интересный, близкий и – что самое главное – понятный детям 

по жизненному опыту. Самостоятельно игра у детей с ОВЗ не формируется. 

Следовательно, важная роль в ее организации принадлежит педагогу: он 

определяет ее содержание, сюжет, организует игру.  
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В свою очередь, предлагая игровой сюжет, педагог предусматривает 

такое поведение детей, которое обеспечивает усвоение новых знаний, умений, 

нравственных правил. Дети же, действуя в воображаемой ситуации, решая 

игровые задачи в ходе заданного сюжета, незаметно для себя усваивают 

заложенный в них учебный материал. Затем, усвоив эти игры от старших, дети 

могут играть в них сами, повторяя или изменяя их содержание, но сохраняя их 

обучающую основу и правила игры.  

Отображая в игре жизненные впечатления, ребенок закрепляет, уточняет 

и расширяет знания об окружающем. Осуществляя переход от предметных игр 

к играм внутреннего, умственного плана; от игр индивидуальных к 

коллективным – расширяются творческие возможности ребенка. 

В повторяющихся действиях с игрушками совершенствуется наглядно-

действенное мышление. Затем в связи с замещением отдельных предметов и 

действий в игре зреет необходимость использования представления, образа, 

слова, все, что способствует развитию наглядно-образного мышления и речи. 

Играя, дети учатся переносить действия из одних условий в другие, 

комбинировать свои знания, полученные в повседневной жизни. Так 

развиваются воображение, мышление, творческие способности, речь. Но 

развитие их в игре, переход на более высокий уровень - результат длительного 

поэтапного формирования. 

При коррекционной работе обучению игре дошкольников с ОВЗ 

необходима помощь педагога. В процессе обучения используются все виды 

занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. Следует выбирать 

рациональное содержание сюжетно - ролевой игры, методов и приемов 

обучения.  

Игра может оказывать положительное воздействие на развитие всех 

психических процессов и функций личности в целом лишь в том случае, когда 

создаются особые условия для развития ребёнка, и он включается в процесс 

систематически осуществляемой коррекционно-воспитательной работы, 
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элементом которой является целенаправленное формирование игровой 

деятельности.  

Эффективность коррекционных упражнений зависит от того, насколько 

будут соблюдены следующие условия: 

- систематичность проведения; 

- усложнение упражнений;  

- чередование и вариативность упражнений;  

У дошкольников с ОВЗ существуют особенности сюжетно - ролевых игр: 

- игра не вызывает интереса; 

- игра не носит продолжительного характера; 

- в процессе игры дошкольники действуют с игрушками, не сопровождая 

игру речью. 

Процесс обучения игре дошкольников с ОВЗ строится с учетом 

закономерностей ее развития, а также и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития детей. Можно выделить несколько 

этапов развития сюжетно-ролевой игры. 

На первом этапе обучения игровой деятельности осуществляется 

формирование элементарного игрового опыта детей, который начинается с 

обучения предметно - отобразительной игры. В основе лежит личный интерес 

ребенка к той или иной игрушке. Для занятий предлагается хорошо знакомая 

игрушка. 

В данном случае, взрослый предлагает ребенку совершать предметно-

игровые действия по подражанию, многократно повторяя их и сопровождая 

речевым комментарием. 

На втором этапе обучения происходит формирование отдельных игровых 

действий: по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, то есть, с 

постепенным усложнением. От предметно-отобразительной игры переходят к 

обучению сюжетно-отобразительной игре. И этот этап может быть достаточно 
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длительным. Педагог продолжает формировать умение играть рядом, 

содействует переходу детей к совместным играм вдвоем, небольшой группе.  

На третьем этапе от сюжетно-отобразительных игр постепенно 

переходят к обучению сюжетно - ролевым играм, основывающимся на 

социально - бытовом опыте детей. 

Постепенно осуществляется переход к формированию у детей умений 

принимать на себя определенные роли и действовать в игре соответственно 

им, учитывая при этом ролевую позицию партнера. И здесь помощь педагога 

очень велика. В игре воспитываются социально приемлемые нормы 

взаимоотношений между людьми, формируются умения адекватно вести себя, 

регулировать свое поведение в соответствии с требованиями ситуации. 

На четвертом этапе продолжается обучение сюжетно-ролевой игре, 

усложняется ее содержание, постепенно увеличивается количество ролей. У 

детей продолжают формировать умения проявлять соответствующую 

эмоциональную реакцию, понимать мотивы поведения героев. 

В процессе обучения и воспитания педагог наблюдает за динамикой 

становления игры у каждого ребенка, создает атмосферу, которая 

способствует возникновению желания играть. 

Таким образом, в процессе обучения игре реализуются задачи 

формирования речевой активности детей, обучения взаимодействию друг с 

другом, развития творческого Я – постепенного включения дошкольника в 

социум. 

Игра при правильном ее формировании решает задачи умственного, 

нравственного, физического развития каждого ребенка. В игре с первых 

этапов ее развития формируется личность ребенка, развиваются те качества, 

которые потребуются ему в учебной деятельности, в труде, в общении с 

людьми. 

Таким образом, правильно сформированная игра подготавливает 

благоприятную базу для дальнейшего развития детей с ОВЗ, дает возможность 
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для их ранней социализации и в перспективе успешной интеграции в 

обществе. 
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INCLUSION OF A CHILD WITH HEALTH DISABILITIES IN A 
SOCIETY THROUGH GAME ACTIVITY 

 
Abstract: this article presents the experience of socialization of preschoolers with 
health disabilities through gaming activities. This article addressed to all 
professionals working with this category of children. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация: В статье отражены особенности содержания компьютерных 
презентаций для родителей детей с нарушениями аутистического спектра, 
отображающих комплекс работы с детьми, направленной на их социализацию 
в дошкольном образовательном учреждении. 
 
Ключевые слова: аутизм, пространство и источники социализации, 
отличительные особенности детей с РАС, презентация. 

 

В настоящее время информационные образовательные технологии 

прочно вошли в учебно-воспитательный процесс дошкольного образования. 

Сегодня каждый педагог владеет необходимыми навыками по созданию 

компьютерных презентаций, активно сопровождающих практическую 

работу с детьми.  

Хочу поделиться опытом применения ИКТ в работе с родителями, 

направленной на социализацию детей с нарушением аутистического спектра 

в ДОУ, т.к. в работе по данному направлению оно имеет некоторые 

отличительные особенности.  

Прежде всего, хочу обратить внимание на отличительные 

характеристики детей данной группы от других детей в вопросах 

социализации. 

Аутизм - тяжелое нарушение психического развития, при котором, 

прежде всего, страдает способность к общению, социальному 

взаимодействию. 

Социализация - это умение вести себя в обществе. Обычные дети 

всегда копируют взрослых, поэтому им легче научиться каким-то 
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общепринятым манерам и правилам. Но ребенок с аутизмом – это 

особенный ребенок, который не может повторять за другими (его надо 

учить даже самым элементарным вещам), т.к. у него нарушен процесс 

взаимодействия с внешним миром. Они уходят от общения - одни просто 

игнорируют внешний мир, другие активно отвергают его, и вторжение в их 

мир для них очень болезненное. Некоторые исследования даже утверждают, 

что аутисты могут чувствовать боль от общения. Поэтому социализация у 

особенных детей - это многогранный процесс усвоения опыта общественной 

жизни. 

Детский сад - это пространство искусственной социализации – 

своеобразный тренажер, где ребенок тренируется жить в обществе. Детям с 

синдромом аутизма он жизненно необходим. Основными источниками 

социализации являются семья, образовательные учреждения (детский сад, 

школа), формальные и неформальные общественные объединения 

(коррекционные центры), различные социальные институты. 

Итак, работа по социализации особенных детей в детском саду 

начинается с работы с родителями, а именно в рамках просветительской 

функции ДОУ, т.к. социализация детей с аутизмом в условиях семейного 

воспитания - это сложная задача, успешное решение которой определяет 

перспективу дальнейшего психического развития ребенка и 

психотерапевтическую атмосферу в семье.  

Воспитание и уход за ребенком-инвалидом заставляют родителей 

находиться в состоянии хронического стресса, длящегося годами. 

Стрессовые состояния родителей обусловлены не только тяжестью 

психического дефекта у ребенка, но и определенными стереотипами, 

имеющими место в нашем обществе относительно лиц с ОВЗ, 

возникающими материальными трудностями и пр. Нередко такие семьи 

оказываются изолированными от окружающих в связи с неадекватным 

поведением ребенка. Соответственно, родители могут испытывать 
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депрессию не только в связи с болезнью ребенка, но и ввиду оторванности 

от общих привычных видов профессиональной активности. Поэтому важной 

задачей для педагогов становится работа, направленная на принятие 

родителями своего ребенка и его особенностей, их вовлечение и активное 

взаимодействие в учебно-воспитательный процесс. 

Это очень важный аспект. И.Б. Карвасарская в своей книге под 

названием «В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми» пишет: 

«Аутизм ребенка можно воспринимать как «крест», как наказание, а можно 

и как стимул к собственному развитию, необходимому для того, чтобы как 

можно лучше помочь ребенку на его нелегком жизненном пути. Помогая 

совершенствоваться ему, приходится совершенствоваться самому. Можно 

всю жизнь страдать, можно смириться и принять ситуацию как неизменную, 

можно не оставлять усилий. И этот выбор каждый родитель делает сам». [1, 

с.42]. 

Поэтому на первый план выходит задача помочь родителям принять 

ребенка и его особенности, побуждать сделать правильный выбор, 

направленный на то, чтобы не оставлять усилий в воспитании и развитии 

своего особенного ребенка. 

Трудности в социализации детей с РАС определяются их слабостью 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми, которые проявляются в 

нарушении возможности устанавливать и развивать эмоциональные связи с 

другими, даже самыми близкими людьми, а также особенностью в том, что 

для них характерно нарушение пространственной ориентации, искажение 

целостной картины реального предметного мира. Для них имеют 

значимость звуки, форма и фактура предмета, его цвет, но не сам предмет в 

целом, тактильные и мышечные ощущения от предметов, идущие от 

собственного тела, а не его назначение. [2, с.1559]. 

Поэтому нам, педагогам нужно помочь родителям понять, что их 

ребенок тоже может развиваться, а для этого нужно постоянно показывать 
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успехи детей в развитии, даже самые незначительные. Вот здесь и приходят 

на помощь ИКТ технологии. Т.к. учебно-воспитательный процесс в ДОУ 

«скрыт» от взгляда родителей, ежедневно дефектологи и воспитатели могут 

лишь устно поделиться своими наблюдениями за успехами детей. Показать 

процесс социализации в детском саду помогает компьютерная презентация, 

которая знакомит родителей с содержанием работы воспитателей и узких 

специалистов, показывает поэтапность и системность работы по 

социализации детей в детском саду, а главное подтверждает родителям 

способность их детей к развитию.  

Прежде всего, это фото игровой и развивающей, специально 

организованной деятельности детей. Трудность в фото и видео съемки 

обусловлена нарушением у детей эмоционально-волевой сферы, что 

проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и 

ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной 

активности на проявления внимания со стороны взрослого. Воспитатель для 

детей с РАС - это человек, которому ребенок позволяет быть с собой рядом, 

человек, которому он доверяет и чаще позволяет побыть в его мире, хоть и 

не долгое время, чем остальным работникам ДОУ. Поэтому фотоаппарат 

или камера в руках воспитателя не вызывает болезненной реакции у 

ребенка. Процесс фото или видеосъемки происходит естественно и 

незаметно, тем самым не нарушает границ внутреннего мира особенного 

ребенка. 

Тематика презентаций может быть разнообразна, зависит от 

содержания учебно-образовательного процесса, например: «Так я 

привыкаю» - адаптация в группе; «Мы играем» - игровая деятельность 

детей по всем направлениям коррекционной работы; «Наш детский сад» - 

социализация в ДОУ (музыкальные, физкультурные и коррекционные 

занятия, знакомство с помещениями ДОУ); «Осень, осень, в гости просим», 

«Зимушка-зима, зима снежная была!», «Наступил апрель – зазвенела 
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капель» - ООД по лексическим темам, прогулки; «Выпускной альбом»; 

«Лето, лето много света, ярким солнышком согрето!» - содержание работы 

в летний оздоровительный период и др.  

Тематика презентаций отображает постепенность процесса адаптации 

сначала к группе как к помещению и как к социуму, затем к детскому саду в 

целом, к его территории (площадка для прогулок, вся территория, 

прилегающая к зданию ДОУ), к разным видам детской деятельности в 

отдельных помещениях детского сада (музыкальный зал, физкультурный 

зал занятия в кабинете дефектолога). 

Слайды презентации являются своеобразными страничками жизни 

детей, которые помогают показать процесс развития и социализации детей в 

ДОУ. К их оформлению выдвигаются такие же требования, как и к 

иллюстрациям детских книг.  

Чем младше дети, тем более важное место занимают иллюстрации, 

относящейся к службе наглядной информации, помогающие не только 

проиллюстрировать содержание деятельности детей, возможности ребенка 

для родителей, но помочь самим детям запомнить опыт их содержательной 

деятельности, заключенный в презентации.  

Если в детской книге иллюстрация поясняет текст путем 

демонстрации соответствующего зрительного образа, дополняет текст 

наглядными образами, наконец, толкует текст, то в презентации наоборот: 

фото дополняется короткими стихотворными пояснениями, которые 

помогают особенному ребенку осмыслить, представить, понять свой 

жизненный опыт. 

Компьютерная презентация, как и любая детская книжка, начинается с 

обложки - первого слайда, где размещается название ДОУ, фото группы, 

название самой презентации и ее автора. Советую обязательно датировать 

презентацию, т.к. не только за учебный год, но и за весь период посещения 
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детей ДОУ, накапливается множество подобных работ, это помогает легче 

ориентироваться во времени запечатленного. 

А далее все по порядку, как в детской книжке: что было сначала, как 

развивался сюжет, и какие результаты были достигнуты. Например, если вы 

отражаете летний оздоровительный период, то следует начать излагать его 

содержание с подготовки: что, как и кем было сделано. Здесь важно 

показать какую работу проделали не только сотрудники детского сада, но и 

сами родители. Как готовились украшения для веранды, обновлялись малые 

игровые формы участка, чем был дополнен инвентарь для закаливания 

детей и игровой выносной материал. Ведь данная работа, как правило, 

выполняется при активной помощи родителей. Это еще раз обратит их 

внимание на то, как много можно сделать сообща, поможет родителям 

наглядно показать, что их труд, направленный на обогащение среды для их 

особенных детей не проходит напрасно. Затем целесообразно отобразить 

как все, что было подготовлено, использовалось в игровой и развивающей 

деятельности детей. Обновленная игровая площадка - это кладезь для 

наблюдения на прогулке, а наблюдение, это, прежде всего, способность 

ребенка концентрироваться на живом или не живом объекте (предмете), 

фокусировать свой взгляд на его действиях или действиях с ним, т.е. 

средство развития внимания.  

Закаливающие процедуры (солнечные ванны, хождение босиком по 

траве или «тропе здоровья»), игры с водой песком еще обогащают 

чувственный опыт детей, следовательно, развивают у детей чувственное, 

тактильное восприятие. Подвижные игры и приносят детям не только 

радость, но и помогают развивать у детей способность ориентироваться не 

только в собственном теле, но и в окружающем пространстве. Именно на 

это нужно обращать внимание родителей, давая короткие комментарии под 

фотографиями. Лучше всего подходят короткие стишки, например фото на 
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веранде во время летнего дождя: «Мы прогулку продолжаем. Посмотри же, 

посмотри! Воду в ведра собираем, Дружно ловим пузыри!». 

И не забудьте, что летний оздоровительный период, это не только 

подготовка к нему и прогулке, но и хороший аппетит, здоровый сон, 

развивающие игры в группе и время опытов и экспериментов. Не забывайте 

отображать в презентации все стороны воспитательного процесса. 

В презентации, отображающие организованную образовательную 

деятельность по лексическим темам, включается весь спектр мероприятий, 

направленных на усвоение темы. Сюда включаются фото прогулок, 

праздников и развлечений, а также фото всех видов игровой деятельности. 

Еще на что следует обратить внимание родителей, так это на то, что 

благодаря их активной позиции как группа в целом, так и семьи с их детьми 

участвуют в различных конкурсах. В течение учебного года проходят 

конкурсы разного уровня: конкурсы группы, детского сада, районные, 

городские и т.д. Поэтому не забывайте посвятить один из слайдов 

презентации достижениям: дипломам и призам. Здесь достаточно 

разместить фото или скан диплома и написать название конкурса, а также 

дополнить слайд анимацией с овациями. 

Анимация на слайдах должна лишь дополнять содержание, а не 

превалировать, значит должна быть, во-первых, уместна, во-вторых 

занимать незначительное место от общей площади слайда. Т.к. чаще мы 

используем динамичную анимацию, то слишком крупная, или слишком 

частая, она будет отвлекать внимание от сути слайда и презентации в 

целом. К примеру, если в презентации «Осень, осень, в гости просим», 

каждый слайд будет включать анимацию «Листопад», то это не только 

будет отвлекать внимание от ее сути, но и будет раздражать своей 

неуместностью, например, в слайде о развивающих играх или 

индивидуальных занятиях, а вот на слайде прогулок будет вполне уместен. 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 
 проектирование, оптимизация", №4(83), 2019 год 

 

185 
 

Данная форма работы с родителями позволяет отразить всю 

многогранность содержания работы по социализации детей с нарушением 

аутистического спектра в ДОУ, решает задачи просветительской функции 

по работе с родителями и вселяет в них веру в способности их особенных 

детей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим стереотипное поведение, 
проявляющееся в стремлении поддерживать постоянные привычные условия 
жизни, сопротивление даже малейшим попыткам что-то изменить в 
окружающем мире, в собственных стереотипных интересах ребенка и 
стереотипных действиях ребенка, в его пристрастии к тем же объектам. 

 
Ключевые слова: аутизм в общении, одаренный аутичный ребенок, проявления 
в подростковом возрасте, психическое развитие и др. 

 

Childhood autism with a general type of developmental disorder externally 

takes on very different forms. It includes a deeply maladapted, speechless child with 

a low level of mental development and children with a brilliant “adult” speech and 

early interest in abstract areas of knowledge, electoral talent. Both of them, however, 

need special pedagogical and psychological assistance. The significance of the 

features of autistic children will help the teacher include them in the pedagogical 

process. 

Consider what most often awaits an autistic child in the existing education 

system. 

It is known that with age such a child may spontaneously become less 

autistically fenced off, more focused on social life. Thus, even if the first attempts to 

start training were unsuccessful, they need to be repeated some time later again and 

again. 

Sometimes these children receive a recommendation to study individually in 

the conditions of the house under the program of a mass or auxiliary school. In these 

cases, however, the child rarely receives a truly tailored correctional education 

program. Teachers of the mass and even special schools, unfortunately, as a rule, are 

not familiar with the special needs of autistic children. No tasks are set to help the 
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child develop his household adaptation to home life, practical communication skills, 

and social development. Typically, teachers simply formally supervise education in 

general educational programs, the brunt of which falls on the parents, and do not ask 

whether their children’s knowledge will ever be used in real life. 

In addition, an autistic child finds himself in these conditions in situations of 

artificial isolation, which further limits his potential for social development. He does 

not see other children, other patterns of social behavior, he faces the real task of 

complicating interaction with the world and people. It should be noted that, as a rule, 

he perfectly distinguishes the situations of real urgent need and artificially organized 

training, and learning is more effective in the first case. 

The third option is the possibility of placing an autistic child in the class of a 

regular mass or special school, where, again, the learning conditions are not 

specifically adapted for him. This not only makes learning difficult, but also creates a 

lot of behavioral problems. Very soon, the peculiarities of such a child can lead to the 

decision of the pedagogical team to bring it to individual training. At the same time, 

teachers should know that they often cause injury. An autistic child has tremendous 

difficulties in organizing social contacts, but he also has a need for them. The loss of 

the social status of the “student” is experienced by him painfully. The resulting 

negative experience makes it difficult for future attempts at social adaptation. 

There are, however, cases where an autistic child continues to attend school 

and studies in the class for the entire period of primary and even all the time at 

school. Unfortunately, we are compelled to state that its inclusion in the life of the 

school is more often of a mechanistic nature. He can learn the general stereotypes of 

correct behavior and, learning not to disturb others, exists alongside them. Concisely, 

but formally correctly answers the questions of the teacher, it may even accumulate a 

lot of knowledge in certain areas. He knows the names of teachers, fellow 

practitioners, but does not address himself to other people, does not take part in the 

real life of the class. In a word, without additional pedagogical efforts, he does not 

master more complex, more flexible forms of relations with other people. Even good 
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teachers usually do not know that such a seemingly alienated child really needs 

contacts with adults and peers, and with adequate work, he can understand more in 

his surroundings and can participate in school life less mechanistically. 

In the absence of adequate work with the class, such a child in adolescence 

often goes through a period of alienation from their more prosperous classmates. 

They can have fun provoking him to misbehave. The social naivety of such a child 

makes it a convenient object for such "entertainment". Only passionate desire to 

learn, to be with others allows him to continue to go to school at this time. 

A special case is the situation of a gifted autistic child. Quite often, an autistic 

child with high intelligence does not come into the field of vision of the PMPK; 

moreover, he easily passes selection commissions at prestigious lyceums and private 

gymnasiums. He bribes his future teachers with his non-standard, giftedness, which 

can manifest itself in the field of technical design or in mathematics, music, drawing, 

learning foreign languages. Their expectations, as a rule, very soon cease to justify 

themselves. In addition to the difficulties of organizing behavior, it turns out that such 

a child prefers to learn himself with his own logic and what he wants, outside the 

system introduced by advanced educational technology. The difficulties of organizing 

interaction are perceived with irritation, and the family is often rejected with the 

wording - “Your child does not meet the concept of our school.” 

These cases are particularly regrettable because the talent of such a child in 

patient work can really serve as a basis for the development of his social skills. In 

addition, they show how even our best teachers are directed primarily towards giving 

the best knowledge, how much even for them there is no common context for 

bringing a child to life. 

The peculiarities of the mental development of a child with autism determine 

the need to create special forms of organizing his schooling. Of course, for such 

children, it is necessary to create a special type of school with its own program of 

psychological and pedagogical correctional work corresponding to their special 

needs, where the organization of the environment itself, the interaction between the 
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teacher and the child will make maximum use of, develop his ability to learn and 

social adaptation. 

Until now, we have been talking all the time about the development of a 

socially appropriate stereotype of school life. The stereotype in which the child would 

make sense of his role and feel confident, could foresee the development of events, 

would be armed with adequate means of reaction, understand what others were 

expecting from him, and could express his desires. This removes most of the 

behavioral problems, opens up the opportunity for the child to learn. At the same 

time, we understand that it is impossible to develop stereotypes for all occasions, and 

the slightest failure of the stereotype again makes such a child vulnerable. 

We came to the conclusion that the path here is not through breaking the 

stereotype of behavior, but through its development. The more detailed the stereotype 

of behavior is, the more options are worked out in it: “if it does, we will do it”, the 

more flexible the child’s behavior becomes. 

Of course, it is necessary to take into account that such a development of a life 

stereotype is the painstaking work of many years, mastering temporal-spatial, 

semantic relations, mastering many useful skills. 

Most of the behavioral problems are removed with the proper organization of 

the child's life. However, he is not immune from them in the event of an unexpected 

break in the stereotype of his life, inadequate requirements, or even with particular 

fatigue, asthenia, and somatic disease. They can manifest as anxiety, the emergence 

of more rigid stereotypical behavior, fears, special stereotyped movements, 

aggression and self-aggression. You can not fight separately with fears and anxiety, 

forbid a child to sway or shake hands, to explain to him that he behaves unacceptable 

- this probably will not help. 

You can cope with this only if you understand that all this is a marker of the 

child’s general condition, how he handles the situation. In this case, it is necessary to 

check the physical condition of the child, to consult with your doctor about 
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permissible loads and assess the adequacy of the requirements for the child, the 

provision of his stereotype of school life. 

These, in our opinion, are the general features of the pedagogical approach to 

teaching an autistic child. Of course, all this had to be covered in more detail. An 

autistic child may have varying degrees of mental impairment, different forms of 

maladjustment, different learning problems. We distinguish four groups of such 

children for whom different tasks, methods and content of education are relevant. We 

hope to talk about them next time. 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использования 
театральной деятельности в формировании творческой личности 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Данный материал 
будет полезен воспитателям, учителям-логопедам, работающим в детских 
садах с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Ключевые слова: творческая личность, общение, ограниченные возможности 
здоровья, театральная деятельность. 

 

На современном этапе в педагогической теории и практики одной из 

важнейших задач является формирование творческой личности. Дошкольный 

возраст является важным и ответственным периодом в жизни человека, так как 

именно в этом возрасте происходит закладывание основы гармоничного 

развития личности, формируются умственные и нравственные качества. 

Уникальные возможности каждого ребенка более всего проявляются и 

развиваются в процессе творческой деятельности. Формирование творческой 

личности у детей с ОВЗ происходит намного сложнее, чем у обычных 

дошкольников. 

Все более актуальной в современных социальных условиях становится 

проблема поиска новых методов помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Тот, кто хоть раз пообщался с ребенком с 

ограниченными возможностями, понимает, как трудно найти ключик к его 

сердцу. Внутренний мир ребенка с нарушением речи, зрения, слуха, задержкой 

психического развития и т.д. сложен. Таким детям просто необходимы простые 

вещи: любовь, понимание, внимание, возможность творчества. Как же мы, 

http://web.snauka.ru/issues/tag/obshhenie
http://web.snauka.ru/issues/tag/ogranichennyie-vozmozhnosti-zdorovya
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педагоги, можем помочь этим детям услышать, увидеть, почувствовать все 

многообразие окружающей среды, помочь им раскрыть свое Я, войти в мир 

взрослых и полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Эту проблему мы решаем через театральное искусство. По мнению 

учёных, оно играет огромную роль в активизации речевой деятельности детей с 

ОВЗ. Участие детей с ОВЗ в театрализованных представлениях оказывает 

выраженное психотерапевтическое воздействие на все сферы ребенка, 

обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы, повышает 

речевую активность. 

Театрализованная деятельность является самой эффективной формой 

воздействия на сознание ребенка с ОВЗ, которая способствует формированию 

творческой личности ребенка. Кроме того, это самый распространенный вид 

детского творчества, самый близкий и понятный ребенку, потому что связан с 

игрой. 

В театрализованной игре ребенок не только получает информацию об 

окружающем мире, законах общества, он переживает различные 

эмоциональные состояния, у него развивается воображение, память, но и 

учится жить в этом мире, строить свои отношения с окружающими. Это 

требует творческой активности личности. Участвуя в театрализованной 

деятельности у ребенка формируются артистические навыки, ему хочется 

создавать новые образы, развивается устойчивый интерес к литературе и 

театру. А педагогу помогает установить с дошкольником тесный контакт в 

плане сотрудничества, являясь для педагога в то же время эффективным 

средством раскрытия ребенка и педагогического воздействия на него.  

Положительную динамику дают занятия театральной деятельностью 

детей с ОВЗ в качественном развитии воображения, формировании его 

творческого компонента. Они обеспечивают становление функций мышления, 

произвольного внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также 
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способствуют развитию многих компонентов личности детей данной 

категории. 

Цель нашей работы с детьми ОВЗ по формированию творческой 

личности через театральную деятельность: воспитание у детей устойчивого 

интереса в театрально-игровой деятельности; совершенствование 

диалогической и монологической речи, культуры речевого общения; развивать 

желание играть с театральными куклами разных систем, драматизировать. 

В содержание нашей работы по театрализованной деятельности входит: 

просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; подготовка и разыгрывание 

разных сказок, инсценировка стихотворений; упражнения по формированию 

выразительности исполнения (используя вербальные и невербальные средства 

выразительности); литературные игры, например «Узнай сказку», «Назови 

сказку по  героям», «Вспомни и расскажи», «Узнай сказку по предмету» и 

другие. 

Мы используем различные виды театра – для фланелеграфа или 

ковролина, теневой, плоскостной, настольный театр, би-ба-бо, пальчиковый, 

картинки и игрушки. 

Для развития коммуникативных качеств и эмоционально-личностных 

отношений между детьми регулярно на занятиях используем театрализованные 

игры. Важным моментом является режиссерская работа, где работая над ролью, 

ребенок неизбежно задействует физический, нравственный, эмоциональный, 

интеллектуальный, психический уровень. 

Реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение, в 

результате дошкольник начинает ощущать себя творцом. Работу по 

театрализованной деятельности мы строим от простого к сложному. 

Перед тем как драматизировать сказку, мы сначала знакомимся с ней, 

беседуем по ее содержанию, далее дети учатся рассказывать ее по ролям, 

находя нужные интонации и мимику. Для формирования интонационной 

выразительности речи используются специально подобранные этюды и 
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упражнения, развивающие отчетливое произношение слов и звуков. Это, 

прежде всего заучивание считалок, чистоговорок, скороговорок. Сначала дети 

медленно и четко произносят слова, затем – четко и быстро. 

При систематической работе с детьми с ОВЗ с использованием приемов 

театральной деятельности заметно улучшается грамматический строй, их 

диалогическая речь, обогащается словарь. Очень важно при формировании  

творческих способностей сформировать у ребёнка представление о том, 

чтобы стать артистом, нужно много уметь, а именно правильно дышать, 

чётко говорить, уметь правильно подобрать костюм, красиво двигаться. Для 

развития этих качеств существует много упражнений и игр, направленных на 

развитие чёткой дикции, речевого дыхания, эмоций, двигательных 

способностей и разнообразной интонации, которые мы и используем в своей 

работе. 

Так, для развития выразительности речи детей проводим упражнения 

для губ и языка, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику. 

Часто используем загадки, дразнилки, скороговорки, заклички, потешки. Это 

развивает речевой аппарат, мышцы лица, а самое главное, - воспитанникам 

эти упражнения очень нравятся, что способствует положительному 

эмоциональному настрою на дальнейшую деятельность. 

Для развития воображения, памяти, фантазирования используем 

пальчиковые игры, этюды, обыгрывание стихов, песенок, пальчиковый театр. 

В каждой игре обязательным условием является смена ролей ведущего и 

ведомого.  

Театральная деятельность помогает справиться с негативными 

переживаниями, с внутренними трудностями, которые кажутся 

непреодолимыми для ребенка с ОВЗ. Если ребенок не уверен в своих силах, 

боязлив и робок, то творческая деятельность для него очень полезна, она 

позволяет ребенку выйти из состояния зажатости. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку непосредственно от лица какого-либо 
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персонажа решать многие проблемные ситуации. Это помогает преодолевать 

неуверенность в себе, застенчивость также позволяет каждому ребенку 

раскрыть скрытые эмоциональные возможности, проявить собственную 

активность, раскрепостить движения. Педагог, работающий с детьми с ОВЗ 

должен понимать, что они нуждаются в особенном индивидуальном подходе, 

и создать условия для формирования творческой личности. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Аннотация: предлагаемый нами комплекс мероприятий по работе с детьми с 
нарушением ОДА позволит им не чувствовать себя обделёнными, влиться в 
коллектив нормально развивающихся детей, быть весёлыми, 
жизнерадостными, получить равный доступ к образованию с учётом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

 
Ключевые слова: особенности детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, комфортные условия, коррекционная работа, мячи. 

 

Дети с нарушением ОДА - неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объёма и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. 

Большинство дети с нарушением ОДА – дети с детским церебральным 

параличом. При ДЦП у ребёнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

особенности формирования и развития психических функций, расстройства 

устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется 

в замедленном освоении понятий, обозначающих расположение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его 

устойчивость и переключаемость. Ребёнок с трудом и на короткое время 
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сосредотачивается на предполагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно-кинестического). Мыслительные 

процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности 

операции обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде заторможенности, 

вялости [1, с.155]. 

В своём детском саду мы постарались создать комфортные условия для 

детей с ОДА. В группах есть всё необходимое для разностороннего развития 

детей. Соблюдается ортопедический режим, мебель подобрана, 

соответствующая потребностям детей, формируется толерантное отношение к 

детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей. С родителями 

детей с ОВЗ проводится консультационная работа по коррекционно-

развивающей работе. Стараемся привлекать детей с ОДА к участию в 

совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. Очень нравятся 

детям игры с мячами разных диаметров от самых маленьких массажных до 

больших фитболов.  

Мяч должен быть удобен и не вызывать у ребёнка слёз от ощущения 

собственной неловкости.  

Прыгучесть: прыгучими могут быть не только резиновые мячи, но и 

хорошо набитые шерстяные. Мяч «не прыгучий» может быть мячом «катучим». 

Для домашних игр из прыгучих мячей подойдут лишь хорошо набитые 

шерстяные. На улице свойство прыгучести становится особенно важным - «не 

прыгучий» мяч кажется неживым.  

Цвет: несмотря на то, что дети обращают внимание на яркие цвета, не 

стоит их пичкать едкими, броскими анилиновыми красками. Цветовосприятие 
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глаза лучше развивается на сочных, открытых цветах радуги, их вариантах и 

оттенках в пастельной гамме. 

Качество поверхности: очень важно для тактильного восприятия. Чем 

больше будет натуральных материалов, тем богаче станет опыт ребёнка в 

действиях с ними, комплексном восприятии их свойств. Хороши рельефная 

вязаная поверхность, хлопковые ткани или сукно, резина, дерево, кость, 

плетение из бересты, лозы. 

Окраска: обратите внимание, не линяет ли мяч. Не облезает ли, не 

отколупывается ли с него краска? Это может быть опасно для ребёнка. 

Тяжесть/лёгкость: для детей очень важно научиться соизмерять силу 

удара с тяжестью мяча. Это даёт хороший опыт управления собой и 

предвидения результата уже в самом раннем возрасте. Нужен мяч такого 

размера, который ребёнку удобно ловить и катить двумя руками (диаметр мяча 

15-18 см. для 2- летних малышей и до 12 см. для дошкольников).  

Игра-общение. Садимся вдвоём с ребёнком напротив друг друга, разведя 

ноги в стороны. Таким образом, мы ограничиваем пространство движения 

мяча. Мячик в ладонях взрослого покачивается из стороны в сторону с 

песенкой на произвольный мотив. Повторение не ограничено - закрепляет 

направленное катание по полу. Хорошо играть в компании нескольких мам с 

детьми. Тогда делаем с ребёнком «дом» вместе: сажаем перед собой, спинкой к 

себе, «открываем двери» для солнышка (широко раздвигаем ноги). Игра очень 

нравится детям, она не утомительна и может продолжаться очень долго. 

Музыкальность исполнения вносит покой и размеренность. В большой группе 

важно, чтобы ребёнок имел время решить, кому он отправляет мяч (можно 

увидеть некоторые симпатии и предпочтения, открытость или замкнутость). 

Аналогичные игры можно организовать за столом, используя маленькие 

резиновые мячи, мячики для пинг-понга, матерчатые, ватные мячи или 

шерстяные клубки. 
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«Летящий мяч». Игра подходит для детей от 3 до 6 лет. В неё хорошо 

играть в компании от 3 до 10 детей. Если вы находитесь в помещении, можно 

взять мягкий мяч диаметром 15-20 см, а на улице - прыгучий. Взрослый, 

произнося первые три строчки рифмовки, бросает мяч одному из детей, после 

чего ребёнок должен бросить мяч взрослому обратно. 

Более сложным вариантом является игра с воздушным шариком. Ребёнок 

подкидывает шарик, или дети перебрасывают его друг другу руками, не давая 

упасть. Или мама и ребёнок берут воздушные шарики и пластмассовые 

трубочки и дуют в них, и таким оригинальным способом подкидывают шарики, 

не давая им упасть. В этой игре необходимо соблюдать осторожность. 

Дистанция между детьми должна быть достаточная, чтобы они не задевали 

друг друга и не сталкивались при движении. 

«Мой весёлый звонкий мяч». Для этой игры важно, чтобы мяч хорошо 

прыгал. С 4 лет взрослый может показать ребёнку следующий вариант: ударять 

мячом о пол или стенку и ловить его двумя руками. Приговаривая: «Мячик, 

мячик, поскачи!» Ничего, если мяч несколько раз ударится об пол, прежде чем 

малыш его поймает.[2, с.104]. 

Если в раннем возрасте дети осваивают действия с мячами маленького и 

среднего диаметра, то в старшем дошкольном возрасте можно попробовать 

фитболы (мячи большего диаметра). Дети нашей подготовительной группы 

очень полюбили упражнения на фитболах, которые обладают оздоровительным 

эффектом, в частности, коррекцией осанки. 

За счёт механической вибрации и амортизационной функции мяча, при 

выполнении упражнений, улучшается обмен веществ, кровообращение и 

микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах. Эти 

упражнения оказывают благоприятное воздействие на позвоночник, суставы. 

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат. Развивают 

координацию движений, функцию равновесия, содействуют развитию 

двигательных способностей и повышают эмоциональный фон, вызывая 
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положительный настрой. Упражнения на мяче, по своему физиологическому 

воздействию, способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, 

сколиоз, неврастения, астеноневротический синдром и множества других. При 

выполнении физических упражнений одновременно включаются двигательный, 

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической 

прогрессии усиливает положительный эффект от воздействия мяча на 

оздоровление детей. 

Фитболы мы использовали в проведении спортивных соревнований 

совместно с родителями. В качестве нетрадиционной формы работы с мячом, 

мы использовали совместное творчество детей и родителей. Так, в нашем 

детском саду был объявлен семейный конкурс «Самый необычный мяч». Детям 

вместе с родителями предлагалось изготовить мячи своими руками с такими 

условиями: чтобы подобный мячик невозможно было купить в магазине, но 

можно было бы им поиграть. Результатом этой деятельности стала выставка 

мячей. Дошкольники разного возраста имели возможность посетить выставку и 

могли не только познакомиться с творчеством конкурсантов, но и поиграть с 

необычными мячами.  

Также в нашем детском саду для каждого ребёнка с ОДА составлен 

индивидуальный план по коррекционной работе. 

Таблица 1 

Индивидуальный план по коррекционной работе с ребёнком с ОДА  

месяц Развитие 

моторики 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Развитие 

зрительно 

восприятия 

Развитие 

сенсорики 

Развитие 

двигательн

ых 

функций 

сентяб

рь 

Игры с 

глиной 

«Где звенит 

колокольчик

?» 

Тренировка 

плавного 

прослеживания: 

«Солнечный 

«Подбери 

по цвету» 

Ходьба по 

массажны

м 

коврикам 
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зайчик» 

октябр

ь 

«Шнуров

ка» 

«Кто 

кричит?» 

«Проследи за 

самолётом» 

«Геометри

ческое 

лото» 

Катание 

стопами 

массажны

х мячей 

ноябрь «Мозаик

а» 

«На каком 

инструменте 

играю?» 

«Найди такой-

же предмет» 

«Построй 

заборчик» 

Захват 

стопами 

мелких 

предметов 

декабр

ь 

«Подбер

и бусы 

снеговик

у» 

«Сосчитай 

удары в 

бубен» 

Тренировка 

полей зрения 

упражнение 

«Сова» 

«Волшебн

ый 

мешочек» 

Массаж 

стоп 

январь Скатыван

ие 

«снежков

» из ваты 

«Громко-

тихо» 

«Найди пару» «Большой-

маленький

» 

Покачиван

ия на 

фитболе 

для 

мышечног

о 

расслаблен

ия и 

развития 

опорной 

функции 

рук 

феврал

ь 

«Пластил

иновый 

снежок» 

«Сыграй как 

я» 

«Составь 

картинку из 3 

частей» 

«Форма-

цвет» 

Пассивные 

упражнени

я кистей и 

пальцев 
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рук 

март Скатыван

ие 

«мимозы

» из 

салфеток 

«Ступеньки» 

звуковысотн

ый слух 

«Узнай предмет 

по контуру» 

дифференциация 

зрительного 

восприятия 

«Сосчитай 

пуговицы 

на ощупь» 

Игры с 

куклами из 

пальчиков

ого театра 

(сгибание, 

разгибание 

пальцев 

рук) 

апрель Рисуем 

пальчика

ми 

«Угадай, на 

чём играю?» 

«Перевёртыши» «Составь 

фигуру из 

частей» 

Закрашива

ние 

рисунков 

(движение 

приведени

я и 

отведения 

кисти 

май Рисуем 

фигуры 

на песке 

«Музыкальн

ые загадки» 

«Дорисуй 

предмет» 

дифференциация 

зрительного 

восприятия 

«Построй 

башенку» 

Ходьба по 

камушкам 

Таким образом комплекс мероприятий по работе с детьми с ОДА 

позволит им не чувствовать себя обделёнными, влиться в коллектив нормально 

развивающихся детей, быть весёлыми, жизнерадостными, получить равный 

доступ к образованию с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 
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INCLUSIVE PRACTICE OF WORKING WITH CHILDREN WITH 
DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN KINDERGARTEN 

 
Abstract: the sat of activities proposed by us for working with children with ODA will 
enable them not to feel deprived, to join the team of  normally developing children, to 
be cheerful, to get equal access to educational needs and individual opportunities. 
 
Keywords: features of children with disorders of the musculoskeletal system, 
comfortable conditions, correctional work, balls. 
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Хакимова З.Р., воспитатель, МАДОУ №105 «Дюймовочка», г. Набережные 
Челны 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ 

 
Аннотация: у детей с нарушениями интеллекта из-за особенностей их 
познавательного и интеллектуального развития культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания формируются с большим трудом. 
Поэтому очень важно вести целенаправленную коррекционно-развивающую 
работу в этом направлении. 

 
Ключевые слова: саобслуживание, КГН, игровые ситуации, дети с нарушением 
интеллекта. 

 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков, необходимых в 

жизни, связано с деятельностью в значительной мере направленной на 

удовлетворение повседневных личных потребностей. Ребенок с отклонениями в 
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развитии не может без обучения усвоить жизненно значимые социальные 

навыки. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания являются первым и существенным звеном в воспитании 

человеческой личности. 

Самообслуживание - это взаимодействие личности с окружающим миром. 

Оно не ограничивается лишь накоплением чувственных представлений о 

действительности, обогащением жизненного опыта, а включает и овладение 

умениями и навыками, необходимыми в самостоятельной жизни. 

Для детей с умственной отсталостью при посещении образовательного 

учреждения становится актуальным уметь самостоятельно обслуживать себя, 

что позволяет им быть независимыми в быту. 

Исследователи считают, что формирование навыков самообслуживания у 

детей с отклонениями в развитии прививается в условиях специального 

обучения. Это связано с особенностями их психофизического развития, а 

именно: 

- поздним развитием произвольности психических функций; 

- недоразвитием общих движений, координации, несформированностью 

предметных и орудийных действий, что негативно сказывается на развитии 

мелкой моторики рук, а в целом на становлении культурно-гигиенических 

навыков. 

Занятия по формированию навыков самообслуживания должны носить 

игровой характер, однако они имеют определенные цели и задачи, средства их 

осуществления и тем самым принципиально отличаются от игры. Для обучения 

через игру в нашем детском саду созданы дидактические игры. Главная их 

особенность состоит в том, что задание ребенку мы предлагаем в игровой 

форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 

навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения 

друг с другом. Дидактическая игра хороша еще и тем, что воспитанник сразу 

видит конечный результат своей деятельности. Достижение результата 
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вызывает чувство радости и желание помочь тому, у кого пока что-то не 

получается. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 

предметами (игрушками, природным материалом); настольно-печатные и 

словесные игры. 

В играх с куклами формируются культурно-гигиенические навыки и 

нравственные качества - заботливое отношение к партнеру по игре - кукле, 

которое переносится затем на сверстников. 

Чтобы научить ребёнка правильно мыть руки, предварительно 

рассматриваем с ними сюжетные картинки, где изображены: девочка (мальчик) 

умывается; предметные картинки с изображением предметов, необходимых для 

умывания (мыло, мыльница, вешалка с полотенцем, кран с водой). 

Приобщая ребёнка к здоровому образу жизни, овладению основами 

гигиенической культуры в процессе умывания, мы использовали игры с водой, 

мыльными пузырями. И проводим дидактические игры с игровым персонажем, 

например - Неумейка. Неумейка появляется с грязными руками, детям нужно 

помочь маленькому Неумейке в выборе предметов (мыло, мыльница, полотенце 

и др.); затем научить персонаж, делать «мыльные перчатки». В качестве 

примера рассмотрим последовательные действия, необходимые ребенку для 

мытья рук: засучить рукава; открыть кран; намочить руки; взять мыло в руки из 

мыльницы; подставить руки с мылом под струю воды и намочить мыло; 

намылить ладони, растерев мыло до получения пены; сделать «мыльные 

перчатки»; положить мыло в мыльницу; растереть мыло круговыми 

движениями по всей поверхности рук; продолжать делать «мыльные перчатки»; 

подставить руки под струю воды; круговыми движениями смыть мыло с 

ладоней и тыльной стороны кистей рук; стряхнуть воду с рук; закрыть кран; 

вытереть руки о полотенце насухо. 

При обучении раздеванию и одеванию после сна и на прогулку нужно 

целенаправленно направлять детскую самостоятельность в самообслуживании 
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от микропроцесса (снять тапочки, носки, надеть штаны, брюки) до целостного 

процесса. 

Варианты игр и упражнений для формирования навыков 

самообслуживания у детей с нарушением интеллекта: «Вымой кукле руки», «Да 

здравствует мыло душистое! », «Купание куклы», «Что сначала, что потом», 

«Оденем куклу на прогулку», «Покормим Зайку», «Возьми ложку, покорми 

крошку», «Как мама Зайчиха купила Зайчику новые носочки, и как он их 

надевал», «Мыльные перчатки. Пузырики», «Волшебный шнурок». 
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FORMING SELF-SERVICE SKILLS IN CHILDREN WITH INFRINGEMENT 
OF INTELLIGENCE THROUGH GAME SITUATIONS 

 
Abstract: children with intellectual disabilities due to the peculiarities of their 
cognitive and intellectual development of cultural and hygienic skills and self-service 
skills are formed with great difficulty. Therefore, it is very important to conduct 
targeted corrective and developmental work in this direction. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСЯТМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: в статье раскрывается суть нейропсихологической коррекции, как 
одна из наиболее эффективных технологий работы, позволяющая получить 
результат и в познавательном развитии, и в развитии регулятивных функций, 
а также способствует эмоциональному, личностному и коммуникативному 
развитию детей. 

 
Ключевые слова: нейропсихология, коммуникативные упражнения, 
когнитивные упражнения, кинезиологические упражнения, психогимнастика, 
нейропсихологическая коррекция.  

 

Проблема речевых нарушений у детей в последнее десятилетие 

приобретает массовый характер. По данным мировой статистики, 

количество таких детей среди дошкольников 4-5 лет увеличилось. Эти 

нарушения способствуют затруднениям в формировании также и других 

высших психических функций, а впоследствии, и возникновению 

трудностей при обучении в школе. 

У каждой высшей психической функции есть свои закономерности и 

схемы развития, знание которых позволяет своевременно заниматься 

психическим развитием детей. 

К концу первого года жизни подкорковые и стволовые образования 

мозга, необходимые для обеспечения жизнедеятельности детей, 

практически заканчивают свое развитие и становятся базисом для развития 

высших психических функций. Принято считать, что наиболее интенсивное 
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развитие правого полушария (творческого, образного) происходит у девочек 

до 7-ми, а у мальчиков до 8-ми лет.  

К 7-ми летнему возрасту у ребенка должны быть полноценно развиты, 

прежде всего, функции правого полушария и межполушарное 

взаимодействие. Функции левого полушария будут развиваться в полном и 

максимальном объеме непосредственно в школе. 

Нейропсихологические упражнения направлены на развитие у детей 

возможностей произвольно планировать, регулировать и контролировать 

свои действия. Также они позволяют улучшить концентрацию и 

распределение внимания.  

Они рекомендованы детям, которые склонны к импульсивным, 

случайным реакциям, испытывают трудности в усвоении инструкций и 

правил, часто отвлекаются и не удерживают внимание, "застревают" и не 

могут переключиться с неправильного способа выполнения задания на 

правильный.  

Один из важных способов борьбы с такими проблемами – развитие у 

ребенка речевой регуляции своих действий. Исходя из многолетнего опыта 

работы с детьми с ОВЗ, мы с уверенностью можем сказать, что с помощью 

проговаривания вслух дети лучше справляются с импульсивностью, 

удерживают задачу, легче замечают и контролируют свои ошибки. Поэтому 

в большинство наших упражнений включен элемент речевой регуляции 

своих действий.  

Мы, учителя-логопеды, построили каждое упражнение в виде игры, 

чтобы вызвать интерес у ребенка. В своей работе, мы сделали основной 

вывод, что не следует чересчур перегружать ребенка упражнениями. Это 

может вызвать у него протестную реакцию и нежелание продолжать 

заниматься. Также важно начинать с уровня, доступного ребенку, чтобы у 

него не было ощущения, что он в принципе не может с этим справиться. 

Чтобы интерес к занятиям сохранялся, ребенка очень важно поощрять. Если 
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только указывать на его недостатки – он быстро потеряет желание 

заниматься.  

До 5-6 летнего возраста ребенка очень важно хвалить в любой игре 

("Молодец", "У тебя здорово получается"). С 5-6 лет дети нуждаются в 

более справедливом отношении и могут воспринимать неадекватную 

похвалу как обман. Поэтому в этом возрасте важно менять формулировки 

поощрения ("Сегодня у тебя получилось лучше, чем вчера", "Я вижу, что ты 

старался, и это – самое главное"). 

Наукой, изучающей связь высших психических функций с мозговой 

организацией - является нейропсихология.  

Речь - как известно - одна из высших психических функций человека. 

Логопедия - междисциплинарная наука, которая занимается речью и 

ее патологией.  

Использование нейропсихологического подхода в логопедии 

помогает: 

1. Построить работу, исходя из потенциальных возможностей ребенка. 

2. Наметить индивидуальную программу развития высших 

психических функций ребенка. 

3. Создать базовую предпосылку для овладения чтением, письмом, 

математическими знаниями.  

В нашем детском саду коррекционно-логопедическая работа с 

использованием приемов нейропсихологической коррекции начинается с: 

1. Массаж (массаж ушных раковин, рук, ног, су-джок, самомассаж) 

Стимулирует рост чувствительных нервных окончаний на теле, они 

включаются в движение, пространственную ориентацию и визуальное 

восприятие, что способствует нормализация мышечного тонуса и 

опосредованное стимулирование речевых областей в коре ГМ. 

2. Растяжки – нормализуют мышечный тонус.  

Упражнения: «Репка»; «Солдат»; «Достань яблоко». 
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3. Кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие. 

Упражнения: «Зеркальное рисование» (Круги двумя руками 

синхронизируют деятельность обоих полушарий, активизируют работу 

всего мозга); «Колечко»; «Кивки головой», «Кулак-ребро-ладонь»; 

(«Покиваем головой, чтобы был в душе покой»). 

4. Дыхательные упражнения – обучение правильному речевому 

дыханию.  

Упражнения: «Задуваем свечи»; «Трубочка»; «Поныряем».  

5. Глазодвигательные упражнения. Позволяют расширить поля зрения, 

улучшить зрительное восприятие.  

Упражнения: «Рисуем восьмерку»; «Глаз на прогулке»; «Поиграем 

глазами». 

6. Артикуляционная гимнастика – это специальные упражнения, 

направленные на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

подвижности и точности движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

Упражнения: «Лопаточка»; «Иголочка»; «Чашечка»; «Хоботок» и т.п. 

Упражнения: комплексы артикуляционных упражнений; артикуляционные 

сказки («Веселый язычок»). 

7. Коммуникативные упражнения – направлены на развитие общения 

между детьми. Парные и групповые упражнения формируют навыки 

совместных действий, способствуя лучшему пониманию друг друга. 

Мы, учителя-логопеды МБДОУ № 321 в своей работе, используем 

такие коммуникативные упражнения как: 

Упражнение «Сороконожка». Цель: развитие навыков взаимодействия 

со сверстниками. Участники группы встают друг за другом, держась за 

талию впереди стоящего. По команде инструктора «Сороконожка» начинает 

двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает 
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между препятствиями и т.д. Главная задача участников — не разорвать 

цепочку и сохранить «Сороконожку». 

8. Упражнения для развития мелкой моторики (Комплексы 

пальчиковой гимнастики). 

9. Когнитивные упражнения - способствуют развитию познавательной 

сферы (памяти, мышления, восприятия, внимания, воображения). 

Упражнения: "Чаша доброты" (визуализация); «Цветная голова»; 

«Постучим вместе». 

10. Психогимнастика. Развивает у детей память, внимание, волю, 

воображение, творческие способности, координацию движений. Создает 

положительный эмоциональный настрой, устраняет замкнутость.  

Игра "Золушка" 

Цель: развитие распределения внимания. 

Условия игры. В игре участвует 2 человека. На столе стоит ведерко с 

фасолью (белой, коричневой и цветной). Нужно по команде разобрать и 

разложить фасоль на 3 кучки по цвету. Выигрывает тот, кто первый 

справился с задачей. 

Игра "Кто быстрее?" 

Цель: развитие тактильного восприятия, мелкой моторики, 

закрепление зрительного образа буквы.  

Условия игры. Детям предлагается как можно быстрее из фасоли или 

гороха выложить заданную букву. 

Данное задание целесообразно предлагать ребенку на занятиях по 

обучению грамоте для смены видов деятельности.  

Это задание является великолепным способом для снятия напряжения 

и переключения с одного вида деятельности на другой в рамках одной 

темы. 

Игры "Аисты-лягушки" 
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Цель: тренировка внимания, контроль двигательной активности, 

развитие слухового внимания, координации движений. 

Условия игры. Все игроки идут по кругу или передвигаются по 

комнате в свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один 

раз, дети должны остановиться и принять позу “аиста” (стоять на одной 

ноге, руки в стороны). Когда ведущий хлопнет два раза, игроки принимают 

позу “лягушки” (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки 

между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 

Игра "Цветные ладошки" 

Цель: развитие внимания, умения действовать по инструкции, 

развитие волевой регуляции. 

Условия игры: Педагог из разноцветного картона вырезает вместе с 

детьми три силуэта детской ладошки: красный, желтый, зеленый. Затем все 

участники игры договариваются, что, когда ведущий (сначала взрослый, а 

затем — кто-то из детей) поднимет зеленую ладонь — «кричалку», — 

можно бегать, кричать, прыгать; желтая ладонь — «шепталка» — позволяет 

двигаться и переговариваться шепотом; по сигналу «молчалки» — красной 

ладошки — дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалками». 

Игра "Кольцеброс" 

Цель: закреплять умение подбирать слова на заданный звук, развивать 

умение работать в команде. 

Условия игры. Ребёнку предлагается подобрать слово на заданный 

звук и попасть кольцом на конус. Если игра проводится в команде, то 

побеждает та, у которой за определённый промежуток времени будет 

больше слов и попаданий.  

Игра способствует активизации словаря. Здесь мы, учителя-логопеды, 

в игровой форме закрепляем понятие звука, умение подбирать слово на 
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заданный звук, умение слышать себя и контролировать своих друзей. Так 

как задание выполняется в игровой двигательной форме, то дети не 

утомляются, повышается их интерес к обучению. 

Игра "Поиграем с картинками" 

Цель: развитие внимания, его объема, устойчивости, концентрации, 

развитие зрительной памяти, автоматизация звука. 

Условия игры: Перед ребёнком выкладывается ряд картинок по 

определённой теме. Ребёнком проговаривается, что на них изображено и 

для чего предназначено. Затем даётся установка, что ребёнок должен 

внимательно посмотреть и запомнить в какой последовательности они 

расположены. После этого картинки убираются из поля зрения и 

выкладываются только после называния ребёнком. 

Игра "Найди звук" 

Цель: развитие фонематического восприятия, слухового внимания. 

Игра на развитие фонематического восприятия в движении. Хорошо идёт 

работа над определением наличия звука в слове. 

Условия игры: Дети встают в круг, им даётся установка о том, какой 

звук мы ищем в слове. Игра производится с мячом. Если в слове есть 

заданный звук, то ребёнок ударяет об пол мячом, если нет, то подкидывает 

вверх и возвращает ведущему. Игра усложняется за счёт увеличения темпа 

или за счет того, что ведущим становится ребёнок. 

Игра "Какой предмет я загадала?" 

Цель: развитие зрительного внимания, ориентировки в пространстве, 

закрепление употребления в речи предложных конструкций. 

Условия игры: Раскладываются предметы на разном расстоянии друг 

от друга. Ребенку, в зависимости от его возможности, дается инструкция. 

Например, подойди к предмету, который находится справа от мяча, но 

ближе, чем кукла. Или подойди к предмету, который ближе всего к тебе, 

дальше всего от мяча. Затем можно спросить, где находится кукла, мяч и 
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т.д. Тем самым мы закрепляем умение ребенка ориентироваться в 

пространстве, внимательно слушать инструкцию, правильно использовать 

предложные конструкции. 

Игра "Обезьянки" 

Цель: взаимодействие движений глаз, языка, рук, ног как единый 

отлаженный механизм. 

Условия игры: Ребенку предлагается по сигналу открыть 

одновременно рот, глаза и ладони и так же по сигналу одновременно 

закрыть. 

Игра "Снежный ком" 

Цель: развитие внимания, памяти, преодоление импульсивности, 

расширение словаря по определённой теме. 

Условия игры. Выбирается тема игры: города, животные, растения, 

имена и т.п. игроки садятся в круг. Первый игрок называет слово по данной 

тематике, например “слон” (если тема игры – “Животные”). Второй игрок 

должен повторить первое слово и добавить свое, например, “слон”, 

“жираф”. Третий говорит: “слон”, “жираф”, “крокодил”. И так далее по 

кругу до тех пор, пока кто-нибудь не ошибется. Тогда он выбывает из игры 

и следит, чтобы не ошибались остальные. И так до тех пор, пока не 

останется один победитель.  

Игра "Здравствуй пальчик" 

Цель: развитие мелкой моторики, дифференциация звуков, 

формирование межполушарных связей, концентрация внимания. Задание 

хорошо использовать для дифференциации смешиваемых звуков. 

Условия игры. Предлагаем ребенку соединять пальчики правой руки, 

произнося слоги с согласным «Ш», а левой руки, с согласным «С». 

Усложняется работа, когда педагог дает слоги в разнобой.  

Таким образом, нейропсихологическая коррекция – одна из наиболее 

эффективных технологий работы, позволяющая получить результат и в 
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познавательном развитии, и в развитии регулятивных функций, а также 

способствует эмоциональному, личностному и коммуникативному 

развитию детей. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL CORRECTION IN LOGOPEDIC WORK WITH 
CHILDREN OF HEALTH LIMITED OPPORTUNITIES 

 
Abstract. The article reveals the essence of neuropsychological correction, as one of 
the most effective technologies of work, allowing to obtain results in cognitive 
development, and in the development of regulatory functions, as well as contributes 
to the emotional, personal and communicative development of children. 
 
Keywords: neuropsychology, communication exercises, cognitive exercises, 
kinesiological exercises, psychogymnastics, neuropsychological correction.  
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СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

 
Аннотация: сенсорными мы условно называем игры, цель которых - дать 
ребенку новые чувственные ощущения. Маленький ребенок, начиная открывать 
мир, впитывает в себя потоки сенсорной информации: он разглядывает яркие 
цветные предметы и игрушки, ощупывает их и тянет в рот, гремит 
железными крышками и шуршит полиэтиленовыми пакетиками. Ему все 
интересно, каждая мелочь имеет значение. Взрослые называют это период - 
"везде лезет". Но, осознавая значимость происходящего для развития, 
поддерживают ребенка в его исследовании мира, мирясь с беспорядком в доме, 
испорченными предметами и возникновением разнообразных "аварийных" 
ситуаций. 

 
Ключевые слова: Сенсорная информация, сенсорные игры, коррекционные 
работа, ранний детский аутизм. 

 

Наш детский сад посещают дети с различными заключениями и 

диагнозами. Среди них есть и воспитанники с ранним детским аутизмом (РДА), 

представляющие весьма специфичную группу. У данной категории детей 

наблюдаются расстройства процессов коммуникации, трудности при 

формировании эмоциональных контактов с окружающими и, как результат, 

нарушение социальной адаптации.  

Коррекционную работу с аутичными детьми ориентировочно можно 

подразделить на два этапа. На первом мы устанавливаем эмоциональный 

контакт, преодолеваем негативизм ребенка к общению со взрослыми, смягчаем 

эмоциональный дискомфорт, нейтрализуем страхи, используя специально 

организованные сенсорные игры. На втором – преодолеваем трудности 

целенаправленной деятельности ребенка, учим его правильному поведению.  
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Проведение специально организованных сенсорных игр с аутичным 

ребенком может дать прекрасные возможности для установления контакта с 

ним.  

Проведение сенсорных игр способствует: 

- переживанию приятных эмоций, что положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка; 

- возникновению эмоционального контакта со взрослым, появлению в 

жизни ребенка человека, понимающего его, открывающего новые возможности 

для проведения коррекционной работы и влияния на ход дальнейшего 

развития; 

- получению ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире; 

- внесению в игру новых социальных смыслов посредством введения 

сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые 

представления о социальных взаимоотношениях.  

Первым шагом в работе с ребенком с аутизмом служит установление с 

ним эмоционального контакта. Для этого нужно стараться организовать 

ситуацию общения так, чтобы она была для ребенка комфортной, 

подкреплялась приятными впечатлениями и не требовала недоступных для него 

способов взаимодействия.  

Главное – не торопиться, не навязывать общения, стараться увидеть 

встречное движение ребенка и адекватно на него ответить. Следует помнить, 

что нас не должно быть «слишком много» и что первые игровые 

взаимодействия надо строго дозировать.  

Предлагаем вашему вниманию специально организованные сенсорные 

игры, разработанные Е.А. Янушко, которые мы используем в работе с ребенком 

с РДА. 

Игры с красками 

«Цветная вода» 
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Взрослый растворяет краску в воде. Комментируя свои действия, 

привлекаем внимание ребенка, вносим элемент «волшебства». Обычно дети 

заворожено следят за тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. 

В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно 

участвовать в происходящем, «заказывая» следующую краску или выхватывая 

кисточку и начиная действовать самостоятельно.  

«Смешиваем краски» 

Смешиваем краски, можем создавать новые цвета. Для этого сливаем 

разноцветную воду в один стакан либо растворяем в стакане с чистой водой 

поочередно несколько красок. Так, из желтого и красного цвета получаем 

оранжевый, из синего и желтого - зеленый, из красного и синего - фиолетовый. 

Также используем технику рисования акварельными красками на мокром листе. 

«Кукольный обед» 

Накрываем на стол, расставляем стаканы, рассаживаем игрушки и 

угощаем их разными напитками. В игре красная вода превращается в томатный 

сок, белая - в молоко, оранжевая – в сок, а коричневая - в кофе… 

Игры с водой 

«Бассейн» 

Наполнив таз водой, организуем игру в «бассейн», где игрушки учатся 

плавать. 

Игры с мыльными пузырями  

Очень важно предварительно подготовить ребенка к игре с мыльными 

пузырями. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха 

в нужном направлении. Можно использовать следующие игры. 

«Снег пошел» 

Дуем на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала. 

«Плыли, кораблик!» 

Дуем на маленький легкий кораблик на воде. 

«Катись, шарик!» 
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Дуем на маленький шарик (например, для пинг-понга), можно дуть через 

трубочку. 

«Пенный замок» 

Берем широкую коктейльную трубочку, отпускаем ее в миску с 

раствором для мыльных пузырей и начинаем дуть - с громким бульканьем на 

глазах у ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Предлагаем 

ребенку подуть вместе, затем самостоятельно. Ставим внутрь пены 

пластмассовую или резиновую игрушку-это «принц, который живет в пенном 

замке». 

Игры с крупами 

Используем различные крупы: гречку, горох, манку, фасоль, рис. 

«Сухой пальчиковый бассейн» 

Насыпаем гречневую крупу в глубокую миску, опускаем в нее руки и 

шевелим пальцами. Выражаем радость улыбкой и словами, предлагает ребенку 

присоединиться. Прячем мелкие игрушки (можно использовать игрушки из 

киндер-сюрприза), зарывая их в крупу, а затем отыскиваем. 

«Дождь, град» 

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. В этом случае остановить его 

будет очень трудно. Рассыпающаяся крупа становится «дождем», нужно 

сказать: «Смотри, какой дождик, как он капает. Кап-кап» 

«Покормим птичек» 

В этом игре используем гречневую или рисовую крупу и игрушечные 

фигурки птичек - это могут быть воробушки, курочки или уточки. «Вот 

прилетели к нам птички: пи-пи-пи. Птички просят покушать. Что птички 

кушают? Да, зернышки. Давай насыплем птичкам зернышек. Кушайте, птички, 

зернышки. 

«Разложи по тарелочкам» 

Перемешиваем в мисочке немного фасоли и гороха. Затем просим 

ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам: 
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«Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки 

на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 

«Лепим пирожки» 

Учим ребенка разрезать пластилин или тесто на кусочки различных 

размеров с помощью пластмассовой стеки. После того как он усвоит каждый 

прием отдельно, в одной игре комбинируем разные методы. Например, когда 

«лепим пирожки», то и мнем, и раскатываем, и разрезаем Обязательно нужно 

придумать интересный сюжет, например, лепим пирожки для Мишки. Угостим 

Мишку пирожками. 

Игры со звуками 

«Послушаем звуки» 

Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. Обращаем на них 

внимание ребенка - прислушиваемся вместе с ним к скрипу двери, стуку 

ложечки о стенки чашки, когда размешиваем чай, к  звону бокалов ,скрипу 

тормозов, стуку колес поезда и т.д.  

«Постучим, погремим!» 

Извлекаем разнообразные звуки из предметов: постучим деревянными 

(или металлическими) ложками друг о друга, проводим палочкой по батарее, 

стучим костяшками пальцев по стеклу. 

«Найди такую же коробочку» 

Насыпаем в небольшие коробочки (их должно быть по две с одинаковой 

крупой) разные крупы. Трясем коробочкой, привлекая внимание ребенка к 

звучанию,- пусть он найдет звучащую так же. 

Помимо круп можно использовать бусинки, камушки и другие 

материалы. Количество пар коробочек увеличиваем постепенно. 

Игры с ритмами 

Проведение игр с ритмами даем новые возможности для развития 

аутичного ребенка. Используя его интерес к ритму и мелодии, предлагаем 

приемы работы, описанные О.С.Никольской: 
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- хлопки в ладоши; 

- топанье ножками; 

- прыжки в определенном ритме; 

- танцы. 

Играя с ребенком в такие игры, учим его радоваться и радуемся вместе с 

ним. Внутренний мир ребенка с часто окрашен мрачными тонами страха, 

дискомфорта или одиночества, отстраненности от людей. И если вам удастся 

наполнить его мир светлыми красками, вселить уверенность и радость, это 

может стать движущей силой, побуждающей на более активное исследование 

окружающего мира. При этом в вас он станет видеть помощника и союзника. 

Если это произойдет, то следующим этапом работы с аутичным ребенком 

станет обучение его различным формам взаимодействия, расширение 

представлений о мире, постепенный отход от узких стереотипов поведения, 

организация проживания самых разнообразных ситуаций и вариантов одной и 

той же ситуаций. 
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TOUCHSCREEN GAMES FOR PRESCHOOLERS WITH EARLY 
INFANTILE AUTISM 

 
Abstract: we conventionally call Sensory games, the purpose of which is to give the 
child new sensory sensations. A small child, starting to discover the world, absorbs 
the flow of sensory information: he looks at the bright colored objects and toys, feels 
them and pulls in his mouth, rattles iron lids and rustles plastic bags. He is interested 
in everything, every little thing matters. Adults call this period, "everywhere you go". 
But, realizing the importance of what is happening for development, support the child 
in his study of the world, putting up with the disorder in the house, damaged objects 
and the emergence of a variety of "emergency" situations. 
 
Key words: Sensory information, sensory games, correctional work, early childhood 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: «ЧУДО-ШАРИКИ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВ» 
 
Аннотация: в этой статье раскрыта работа по развитию мелкой моторики у 
дошкольников с применением Су-Джок терапии. Дан практический материал 
по закреплению лексических тем. 
 
Ключевые слова: мелкая моторика, Су-Джок терапия, дошкольники. 

 

Основной формой взаимодействия на ребенка с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении являются организованные занятия, в которых 

ведущая роль принадлежит взрослым. 

Занятия проводятся логопедом и воспитателями. Содержание занятий 

определяется программой. Каждый педагог помнит о возрастных 
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особенностях детей, об отклонениях в развитии, эти дети пассивны и не 

проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. 

Взрослым необходимо постоянно создавать у детей положительное 

эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности.  

Мелкая моторика и координация движений рук – это система 

разнообразных движений, в которых участвуют мелкие мышцы кистей рук. 

Мелкая моторика очень важна, потому что через неѐ развивается речь, 

внимание, мышление, координация, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память. Все эти сферы у детей с ОВЗ нуждаются в коррекции. 

Характерным у детей с нарушением интеллекта является нарушение 

мелких движений, что проявляется в их слабости, недостаточной 

координированности и взаимозаменяемости. 

У всех детей с отклонениями в развитии имеет место недостаточная 

мелкая моторика рук. Большинство детей действуют одной рукой, а другая 

беспомощна и не участвует в работе. Движения рук детей неловки, плохо 

координированы, чрезмерно замедленны или, напротив, импульсивны. 

Мускулатура рук очень слаба. Часто не выделена ведущая рука. 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 

надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 

застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и 

развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами. Ведь в быту 

ребенку ежеминутно требуется совершать какие-либо действия мелкой 

моторики, поэтому мы можем говорить о том, что от ее развития зависит и 

качество его жизни. Слабое развитие моторики проявляется во всех видах 

деятельности детей с ОВЗ. Обычно для них бывает, необходим длительный 

период обучения, направленный на то, чтобы научить их выполнять те или 

иные действия. В связи с этим актуальность развития мелкой моторики у 
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детей с ограниченными возможностями здоровья трудно недооценить. 

Необходима полноценная коррекционная работа по развитию мелкой 

моторики у детей с ОВЗ. [1] 

Какие же способы ускоряют развитие мелкой моторики, способствуют 

развитию? К ним относятся: игры с мелкими предметами (пазлы, мозаика, 

конструкторы, бусины, пуговицы); пальчиковые игры; массаж кистей и 

пальцев; лепка; складывание пирамидок; рисование; перебирание круп; 

шнуровка, завинчивание крышечек банок.  

В своей работе для развития мелкой моторики мы используем Су-Джок 

терапию. Корни методики уходят в далекое прошлое: 2500-3000 лет назад 

врачеватели Египта, Китая, Тибета, Индии уже использовали подобный 

точечный массаж для укрепления здоровья своих пациентов. Но лишь в 

конце прошлого века эти бесценные знания были собраны воедино и 

усовершенствованы профессором Пак Чжэ Ву из Южной Кореи. 

Ученый утверждает, что природа заложила в человеческое тело 

механизм, способный эффективно, без помощи извне, избавляться от 

болезней. Своеобразным «пультом управления», запускающим 

восстановительные процессы, являются активные точки, расположенные на 

стопах, пальцах и ладонях (отсюда и название лечебного метода, означающее 

в переводе с корейского «Кисть-стопа»). [2] 

Используя этот массаж в детском возрасте, мы преследуем следующие 

цели: 

1. Укрепить здоровье ребенка. Причем, речь не только о профилактике 

заболеваний, но и о борьбе с ними: ведь раздраженные массажем нервные 

окончания, расположенные на кистях и стопах, посылают импульсы в 

головной мозг, а тот дает ответную команду на активизацию функций 

рефлекторных органов. 

2. Уравновесить психоэмоциональное состояние малыша. Массаж 

позволяет создать энергетический баланс в теле человека, привести в норму 
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процессы возбуждения и торможения, помогая избавиться от 

гиперактивности, тренируя усидчивость и умение концентрироваться. 

3. Повысить иммунную защиту организма. 

4. Стимулировать развитие познавательного интереса, памяти, 

внимания, мышления. 

5. Подготовить руку будущего школьника к письму. [3] 

Вся работа по данному методу проводится с помощью Су-Джок 

стимуляторов: массажёры типа «каштан». Внутри таких шариков – 

«каштанов», как в коробочке, находятся два специальных кольца, сделанных 

из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, свободно 

проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. 

Формы работы со стимуляторами очень разнообразны. Можно их 

применять, когда дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в 

соответствии с текстом или, когда воспитанники поочередно надевают 

массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики. 

Ребенок отнесется к массажу с интересом и быстрее освоит технику 

выполнения, если каждое движение будет сопровождаться веселым 

четверостишьем. Для удобства мы сделали подборку стихов [5] по 

лексическим темам. [4] 

«Фрукты» 

Этот пальчик - апельсин, он, конечно, не один.  

Этот пальчик - слива, вкусная, красивая.  

Этот пальчик - абрикос, высоко на ветке рос.  

Этот пальчик - груша, просит: «Ну-ка, скушай!»  

Этот пальчик - ананас, Дети поочередно надевают колечко на пальчики.  

Фрукт для вас и для нас. Дети катают шарик по ладошке. 

«Овощи»  

У девчушки Зиночки  
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Овощи в корзиночке, Дети делают ладошку «корзиночкой» и катают 

шарик  

Вот пузатый кабачок положила на бочок,  

Перец и морковку уложила ловко,  

Помидор и огурец. Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Наша Зина – молодец! Показывают большой палец. 

«Сад - огород» 

Что такое огород? - Дети катают шарик по ладошке. 

Овощей хоровод. 

Дыни сладкие, Дети надевают колечко на пальцы, начиная с большого 

пальца. 

Помидоры гладкие. 

С клубникой грядки, грабли и лопатки. 

«Деревья» 

Ветер по лесу летал, - Дети катают шарик по ладошке. 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, Дети надевают колечко на пальцы, начиная с большого 

пальца. 

Вот кленовый, вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. Дети катают шарик по ладошке. 

«Ягоды» 

Ягоды – крыжовник, клюква, черника, брусника,  

Малина, клубника, шиповник, смородина и земляника. Поочередно 

надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.  

Запомнил ягоды я, наконец.  

Что это значит? - Поднимают плечи, удивляются.  
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Я – молодец! - Большой палец вытягивают вперед. 

«Грибы» 

Я корзинку в лес беру, там грибы я соберу. Дети катают шарик по 

ладошке.  

Удивляется мой друг:  

«Сколько здесь грибов вокруг!» Показывают удивление, разводят руки 

в стороны. 

Подосиновик, масленок, подберезовик, опенок,  

Боровик, лисичка, груздь – не играют в прятки пусть!  

Рыжики, волнушки найду я на опушке.  

Возвращаюсь я домой, все грибы несу с собой. Поочередно надевают 

колечко  

А, мухомор не понесу, пусть останется в лесу! Большой палец левой 

руки оставляют, грозят ему 

«Осень»  

Солнышко греет уже еле – еле, перелетные птицы на юг улетели,  

Голы деревья, пустынны поля,  

Первым снежком принакрылась земля.  

Река покрывается льдом в ноябре –  

Поздняя осень стоит на дворе. - Дети катают Су-Джок между ладонями. 

«Человек» 

Точка, точка, два крючочка, - Дети постукивают шариком по ладошке. 

Носик, ротик, - Дети катают шарик по ладошке. 

Обормотик,  

Палки, палки, - Дети надевают колечко на 2 пальца. 

Огуречик, 

Вот и вышел человечек. - Пальчики шагают 

«Игрушки» 

На большом диване в ряд  
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Куклы Катины сидят:  

Два медведя, Буратино и веселый Чиполино,  

И котенок, и слоненок. Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Помогаем нашей Кате мы игрушки сосчитать. 

«Посуда» 

Девочка Иринка порядок наводила. Дети катают Су-Джок между 

ладонями.  

Девочка Иринка кукле говорила.  

«Салфетки должны быть в салфетнице,  

Масло должно быть в масленке, хлебушек должен быть в хлебнице,  

А соль, конечно, в солонке!» Поочередно надевают колечко на 

пальчики. «Продукты питания»  

Бублик, баранку, - Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Батон и буханку 

Пекарь из теста 

Испек спозаранку. 

«Одежда» 

Постираю чисто, с толком. Дети делают движения кулачками, 

«стирают.» 

Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку,  

А ещё футболку, джинсы, свитерок и брюки. Надевают колечко на 

пальчики. Устали мои руки! - Встряхивают обе руки 

«Обувь» 

Два ботиночка стоят, - Дети надевают колечко на два пальцы разных 

рук 

Друг на друга не глядят. - «Отвернулись друг от друга» 
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Рассуждает Надя, 

- Помирить их надо! - «Шагают» 

«Головные уборы»  

У косынки три угла, - Дети катают шарик по ладошке. 

На плечи мне она легла. 

Два кончика в руках держу, Дети надевают колечко на пальцы, начиная 

с большого. 

Их узелочком завяжу. 

«Зима» 

Что зимой мы любим делать. Дети катают Су-Джок между ладонями.  

В снежки играть, на лыжах бегать,  

На коньках по льду кататься, вниз с горы на санках мчаться.  

Поочередно надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой 

руки. 

«Зимующие птицы».  

На сосну уселась галка. Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Мне бедняжку очень жалко: 

Зачем себя так мучает, 

Ведь сосна колючая! 

«Дикие животные» 

Медведь в берлоге крепко спит, всю зиму до весны проспит,  

Спят зимою бурундук, колючий ёжик и барсук.  

Только заиньке не спится – убегает от лисицы. Надевают колечко на 

пальчики.  

Мелькает он среди кустов, напетлял и был таков. Дети катают Су-

Джок. 

«Домашние животные» 

Довольна корова своими телятами, овечка довольна своими ягнятами,  
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Кошка довольна своими котятами,  

Кем же довольна свинья? Поросятами!  

Довольна коза своими козлятами, поочередно надевают колечко на 

пальчики. 

А я довольна своими ребятами! Дети катают Су - Джок между 

ладонями. 

«Домашние птицы» 

Есть у курицы цыпленок, у гусыни есть гусенок,  

У индюшки – индюшонок,  

А у утки есть утенок. Поочередно надевают колечко на пальчики, 

начиная с мизинца. 

У каждой мамы малыши все красивы, хороши! Катают шарик между 

ладонями. 

«Перелетные птицы»  

Тили - тели, тиле - тели,  

С юга птицы прилетели! - Дети катают Су-Джок между ладонями.  

Прилетел к нам скворушка – серенькое перышко.  

Жаворонок, соловей, торопились, кто скорей.  

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж – надевают колечко на 

пальчики.  

Все вернулись, прилетели,  

Песни звонкие запели! - Дети катают Су-Джок между ладонями. 

«Весна» 

Прибежал подснежник в мартовский лесок, 

Заглянул подснежник в чистый ручеек. - Дети катают шарик по 

ладошке. 

И, себя увидев, крикнул: «Вот те, на! 

Я и не заметил, что пришла весна» 

«Мебель» 
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Мебель я начну считать: кресло, стол, диван, кровать,  

Полка, тумбочка, буфет, шкаф, комод и табурет. Надевают колечко на 

пальчики.  

Вот сколько мебели назвал. - Дети катают Су-Джок между ладонями. 

«Транспорт»  

Будем мы с тобой играть, будем транспорт называть - катают Су-Джок 

между ладонями.  

Автомобиль и вертолет, трамвай, метро и самолет,  

Поочередно надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой 

руки.  

Пять пальцев мы в кулак зажмем,  

Пять видов транспорта мы назовем. - Дети сжимают пальцы в кулачок. 

«Профессии» 

Повар 

Дайте повару продукты: Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Мясо птицы, сухофрукты, рис, картофель…  

И тогда ждёт вас вкусная еда. 

Парикмахер 

Дайте ножницы, расчёску, Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно  

Подстрижёт вас современно. 

«Инструменты». 

Тук, тук, молоток, забей гвоздиков пяток. Дети стучат шариком по 

ладошке. 

Тук, тук, тук, тук, тук, и в подметку, и в каблук. 

«Зоопарк» 
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В зоопарк ходил я с мамой - Дети катают шарик по ладошке. 

В нём слоны, гиппопотамы, есть медведь и крокодилы, 

И весёлые гориллы; какаду и обезьяны, 

Змеи, суслики, вараны - Дети надевают колечко на пальцы, начиная с 

большого. 

В клетке грустные сидят. Скучно им. Домой хотят. 

«Цветы»  

- Эй, ромашки, дайте мне ответ: - Дети катают шарик по ладошке. 

Вы откуда, если не секрет? 

- Не секрет, - ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко в кармашке! 

«Насекомые» 

Дружно пальчики считаем – насекомых называем. Дети катают шарик 

между ладонями.  

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зеленым брюхом.  

Это кто же тут звенит, ой, сюда комар летит! Дети надевают колечко на 

пальцы,  

«Рыбы» 

Рыбки весело резвятся в чистой тепленькой воде. - Перекидывать 

шарик в руках. 

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке. - Сжимать, шарик в 

кулачке. 

«Школьные принадлежности» 

То считаю втихомолку я, то опять на счётах щёлкаю. Катают шарик по 

ладошке. 

Если правильно считать, то всегда получишь "пять"! Дети надевают 

колечко на пальцы, начиная с большого пальца. 

«Лето» 

Лето, лето, к нам пришло! - Дети катают шарик по ладошке. 
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Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком ходят ножки босиком. 

Кружат пчёлы, вьются птицы, а Маринка веселится. 

Дети надевают колечко на пальцы, начиная с большого пальца. 

Хочется отметить, что подобная работа возможна лишь при условии 

систематичекого и тесного взаимодействия всех участников педагогического 

процесса, сопровождающих ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные подходы к 
инклюзивному образованию детей дошкольного возраста в России, разведены 
понятия инклюзии и интеграции, приведена типология детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными возможностями. 
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Инклюзивное образование – современная педагогически эффективная 

стратегия совместного воспитания типичных и нетипичных детей. Внедрение 

стратегии и тактики реализации инклюзивного воспитания обычно 

сопровождается рядом модификаций, нацеленных на повышение 

количественного и качественного уровня включения нетипичного ребенка в 

академическую и социальную составляющие образовательного процесса. 

Функциональное назначение инклюзивного воспитания – создание 

необходимых предпосылок для формирования у нетипичных детей широкой 

сети социальных контактов. Не типичность понимается как наличие у ребенка 

любых биологических, социальных, поведенческих, педагогических 

отклонений от общепринятой нормы (в положительную или отрицательную 

сторону), которые не позволяют таким детям в полной мере реализовать свой 

потенциал [1, с. 136].  

При инклюзивном образовании в ДОУ обязательным условием должно 

стать создание единого образовательного пространства для здоровых детей и 

детей с ОВЗ. Необходимо создание определенных благоприятных условий для 

этого. Именно в инклюзивных группах этого учреждения дети независимо от 
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их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 

включены в образовательный процесс вместе со своими сверстниками. 

Воспитатели, работающие с этими детьми, учитывают их особые 

индивидуальные образовательные потребности и оказывают своим 

воспитанникам необходимую психолого-педагогическую поддержку [2]. 

Содержание термина «интегрированное обучение» и история 

соответствующих идей рассматривали многие ведущие российские ученые: 

Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, В.В. Коркунов, Н.Д. Шматко, Л.С. Волкова, 

А.М. Волков, Н.Е. Граш, Е.И. Казакова, Н.М. Назарова, Е.А. Ямбург и многие 

другие.  

В настоящее время стратегия инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями, при которой детям с ограниченными возможностями в 

развитии создаются дополнительные специальные условия и оказывается 

дополнительная помощь в усвоении образовательных программ, стала ведущей 

для большинства развитых стран мира (США, Великобритания, Швеция, 

Россия). В России реализация прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования, что подтверждается законом 

«Об образовании в РФ», вступившем в силу 1 сентября 2013 г. [3]. Получение 

такими детьми качественного общего и профессионального образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности [4, с. 205]. 

В широком смысле интеграция (лат. integratio – соединение) – процесс 

развития, результатом которого является достижение единства и целостности 

внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных 

специализированных элементов [5]. Н.Н. Малофеев считает, что подлинная 

интеграция в обучении детей с особыми потребностями предполагает 
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организациюв общеобразовательном учреждении оптимальных условий для 

каждого ребенка [6]. По мнению В.В. Коркунова, аномальные дети при 

совместном обучении получают больше внешних стимулов к развитию, чем 

при раздельном [7]. 

В педагогике понятие «интеграция» употребляется при характеристике 

сложного целостного объекта или состояния связности отдельных 

дифференцированных функций системы, а также при создании целого из 

разных систем. Интеграция как целостность и как процесс не сглаживает и не 

подчеркивает специфику дифференцированных функций, обеспечивающих 

жизнедеятельность целого. Интеграция не сумма составляющих частей, а 

качественно новое образование, возникающие на основе: 

1) интегративной цели; 

2) интегративной деятельности: вместе, т. е. взаимозависимо; 

3) взаимозависимых отношений, порождающих «коллективный дух»;  

4) взаимного согласия и договоренности о полном участии в общем деле 

[8,9].  

По мнению Л.М. Шипициной, в настоящее время в России развиваются 

две формы интеграции: интернальная; и экстернальная. Интернальная 

интеграция – интеграция внутри системы специального образования. 

Экстернальная интеграция предполагает взаимодействие специального и 

массового образования. В свою очередь, у экстернальной формы интеграции 

могут быть выделены три основных вида: сегрегация; социальная интеграция; 

интеграция учебных планов [8].  

Н.Д. Шматко выделены следующие виды интеграции: комбинированная 

интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и речевого 

развития, соответствующим возрастной норме или близким к ней, по 1-2 

человека на равных воспитываются в массовых группах и классах, получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы 

(класса); частичная интеграция, при которой дети с проблемами в развитии, 
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еще не способные на равных со здоровыми сверстниками овладевать 

образовательным стандартом, вливаются в массовые группы и классы лишь на 

часть дня (например, на его вторую половину, на отдельные занятия) по 1-2 

человека; временная интеграция, при которой все воспитанники специальной 

группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого 

развития объединяются со здоровыми детьми не реже 1-2 раз в месяц для 

проведения различных мероприятий воспитательного характера, например на 

праздниках, соревнованиях, отдельных занятиях и т. п. [10]. Для детей, которые 

по уровню психофизического и речевого развития соответствуют нормам и 

психологически подготовлены к совместному со здоровыми сверстниками 

обучению, может быть эффективна полная интеграция. Такие дети (по 1-2 

человека) включаются в обычные группы детского сада и класса школы 

(близлежащих к дому); при этом они, как правило, не получают коррекционную 

помощь в самом образовательном учреждении. Вместе с тем они остро 

нуждаются в систематической медико-психологической поддержке, которая 

может оказываться в разных организационных формах: например, в 

логопедическом пункте детского учреждения или в поликлинике по месту 

жительства (детям с нарушениями речи), в группе кратковременного 

пребывания специальных детских садов или школы, в разнообразных центрах 

(например, детям с нарушенным слухом – в сурдологических кабинетах 

системы здравоохранения). Свою типологию детей для целей интегрированного 

обучения предложил В. В. Коркунов [6]:  

– дети с низкими учебными способностями и развитыми адаптивными и 

коммуникативными качествами;  

– дети с низкими учебными способностями и неразвитыми средствами 

коммуникации в сочетании с нарушенной адаптацией;  

– умственно отсталые дети с сохранными адаптивными свойствами; – 

умственно отсталые дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

неадаптивным поведением.  
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Каждая из перечисленных категорий детей, отмечает В.В. Коркунов, 

требует своих условий обучения, которые могут быть созданы через 

индивидуальные программы, особую учебную базу, привлечение 

необходимого количества специалистов психолого-педагогического и 

медицинского профиля. Современные исследователи отмечают, что в 

массовых детских садах и школах России обучается достаточно много детей 

с отклонениями в развитии. Эта категория детей крайне разнородна и 

«интегрирована» в среду нормально развивающихся сверстников по разным 

причинам. Условно их можно разделить на четыре группы: 

1) дети, чья «интеграция» обусловлена тем, что отклонение в развитии 

не было выявлено; 

2) дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка, по 

разным причинам хотят обучать его в массовом детском саду или школе. К 

сожалению, лишь для части из них такую форму обучения можно признать 

эффективной, многие через несколько лет обучения, не соответствующего 

особым нуждам детей, всё же оказываются в специальных учреждениях или 

даже полностью «выпадают» из системы образования; 

3) дети, которые в результате длительной коррекционной работы, 

проводимой родителями и специалистами, подготовлены к обучению в среде 

нормально развивающихся сверстников, в результате чего специалисты 

рекомендуют им интегрированное обучение. В дальнейшем такие дети, как 

правило, получают лишь эпизодическую коррекционную помощь, при этом 

связь между учителем-дефектологом, психологом и педагогами детского сада 

или школы осуществляется в основном (часто только) через родителей; 

4) воспитанники специальных дошкольных групп и классов в массовых 

детских садах и школах, чье обучение и воспитание осуществляется с учетом 

отклонений в их развитии, но специальные группы и классы часто 

оказываются обособленными, изолированными [5]. В 80-е гг. прошлого века 

в США вводится новый термин, обозначающий ситуацию активного участия 
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каждого ученика в совместном обучении, inclusion – включение. Он получил 

быстрое распространение в мире благодаря международным документам, 

ставшим руководством к действию для целого ряда развитых стран. В 1994 г. 

в г. Саламанка (Испания) проводится Всемирная конференция по 

образованию лиц с особыми потребностями, которая вводит в 

международный обиход термин «инклюзия» и провозглашает принцип 

инклюзивного обучения. Инклюзия – это процесс признания разнообразия 

потребностей всех учащихся и реагирования на него. Инклюзивное 

образование – образование, которое каждому, несмотря на имеющиеся 

физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или 

другие особенности, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий 

процесс обучения и воспитания (развития и социализации), что затем 

позволяет взрослеющему человеку стать равноправным членом общества, 

снижает риски его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, дети учатся 

принимать собственные особенности и учитывать особенности других людей 

[1]. Инклюзивное образование базируется на следующих принципах.  

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы 

развития ребенка построены на диагностике его функционального состояния 

и предполагают выработку индивидуальной стратегии развития. 

Индивидуальный подход проявляется не только во внешнем внимании к 

нуждам ребенка, но и в предоставлении самому ребенку возможности 

реализовывать свою индивидуальность.  

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности – 

личности, которая является субъектом своего развития и социально значимой 
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деятельности. Когда активность находится целиком на стороне взрослых, 

которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему 

реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощность» 

– феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь 

пассивным. То же может произойти с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Родители могут ожидать помощи или активно 

добиваться льгот от государства, игнорируя собственные возможности для 

участия в социальной жизни.  

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, 

родителей и специалистов в области образования в совместную 

деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, 

семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума.  

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий как для конкретного ребенка, так и для 

группы в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
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воспитания и способности педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросам родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться с включением новых 

структурных подразделений, специалистов, развивающих методов и средств 

[11]. 

В рамках российской системы образования реализуются следующие 

формы инклюзивного образования детей дошкольного возраста: 

1. Дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида, в 

котором обучаются дети с определенной формой дизонтогенеза. В данных 

учреждениях организована специальная предметно-развивающаясреда с 

учетом образовательных потребностей определенной категории детей. 

2. Детские сады комбинированного вида. В таких детских садах наряду 

с детьми, не имеющими отклонений от возрастной нормы, обучаются дети, 

имеющие различные особые образовательные потребности. Кроме того, в 

таком виде образовательных учреждений также используется специальная 

предметно-развивающая среда, учитывающая образовательные потребности 

определенной категории детей. 

3. Детские сады, на базе которых реализуются дополнительные 

службы: лекотека, службы ранней помощи, консультативный пункт. 

4. Массовые дошкольные образовательные учреждения с группами 

кратковременного пребывания «Особый ребенок».  
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Так как понятие инклюзии выделено только в последней редакции 

закона об образовании РФ, система инклюзивного образования в нашей 

стране находится только на начальных стадиях своего развития и требует 

разработки не только полноценной нормативной, но и методологической 

базы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается логоритмика как одно из 
средств коррекции речи, анализируется влияние логоритмики на 
эмоциональное состояние детей. 
 
Ключевые слова: логоритмика, речевые нарушения, психические нагрузки, 
инсценирование песен, музыкально-ритмические движения, психогимнастика, 
координация движений. 

 

В настоящее время наблюдается усиленный рост числа речевых 

расстройств у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Причинами речевых нарушений являются: увеличение числа детей с 

врожденной патологией центральной нервной системы (ЦНС), психические 

нагрузки и, конечно, педагогическая запущенность родителей.  

Необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям 

формы коррекции речевых нарушений. Одним из средств коррекции речи 

является логопедическая ритмика (логоритмика).  

Логопедическая ритмика - это форма активной терапии для 

преодоления речевого и сопутствующих нарушений, путем развития и 

коррекции неречевых и речевых психических функций. В основе 

логоритмических занятий лежит сочетание слова, музыки и движения. 

Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее 

нас, живет по законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, 

возрастные процессы — все это и многое другое подчинено определенному 

ритму. Советский ученый, невролог и психиатр В. М. Бехтерев доказал, что 
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вначале на маленького ребенка заметное воздействие оказывает ритм, а лишь 

затем звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки. 

Различные педагогические системы придают большое значение 

ритмическому воспитанию (орхестика древних греков, система ритмического 

воспитания Э. Жака Далькроза, эвритмия в Вальдорфской педагогике, 

система элементарного музицирования Карла Орфа, фонетическая, 

логопедическая ритмика и др.). 

Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследователями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. 

Логоритмика позитивно влияет на эмоциональное состояние детей, 

создает положительное настроение, повышает общий тонус, способствует 

тренировке подвижности нервных процессов центральной нервной системы. 

В основу логоритмических занятий положен принцип системности и 

последовательности. Занятия планируются и составляются с учётом возраста, 

речевых и психических нарушений детей. Каждое занятие представляет 

собой тематическую и игровую целостность, составляется с опорой на 

лексические темы.  

Тесное сотрудничество специалистов, совместная подготовка, 

планирование и проведение занятий, будут давать хорошие результаты по 

преодолению речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Музыкальный руководитель подбирает музыку, танцы, песни, 

музыкально-двигательные, художественно-изобразительные, музыкально-

дидактические игры, участвует в проведении занятий. 

- Психолог участвует в составлении индивидуально-коррекционного 

маршрута на каждого ребенка. 

- Воспитатели проводят занятия, проводят подготовительную работу. 
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В коррекционном обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья на логоритмических занятиях используются 

следующие методы: 

- наглядно-зрительные — показ педагогом образца двигательных 

элементов; использование зрительных ориентиров при преодолении 

пространства, наглядных пособий (фотографий, картин и т. п.); 

- тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность 

различных пособий (например, при ходьбе на пути ставятся воротца-дуги: 

чтобы их перешагнуть, надо высоко поднять ногу). Тактильно-мышечная 

наглядность выражается также в непосредственной помощи педагога, 

уточняющего положение отдельных частей тела ребенка, например, педагог 

выпрямляет осанку прикосновением руки; 

- наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Лучшей 

слуховой наглядностью является инструментальная музыка или песня. Для 

регуляции движений могут служить народные прибаутки, стихотворения в 

форме четырехстиший, звуки музыкальных инструментов. 

Развитие духовного мира ребенка, его творческих способностей, 

созидательного отношения к себе и окружающим служит источником 

укрепления его физического, духовного и социального здоровья. Это дает 

ему чувство принадлежности к обществу, ощущению нужности, возможность 

самовыражения, формирования и развития личности.  

Актуальность музыкальных занятий заключается в том, что они 

позволяют каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от его способностей и дарований, раскрыть и проявить себя, 

научиться понимать и любить песни, музыку, принимать участие в 

концертной деятельности, преодолевая при этом определенные отклонения в 

физическом и психическом развитии.  
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Исходя из особенностей детей, на музыкальном занятии решаются как 

общие, так и коррекционные задачи: оздоровление психики, воспитание 

уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера. 

Коррекция нарушений на занятиях в ДОУ осуществляется путем 

участия детей в различных видах деятельности: слушание, песенки-распевки, 

потешки, прибаутки, пальчиковая гимнастика, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

инсценирование песен, музыкально-подвижные игры и логоритмические 

упражнения. 

Логоритмика - одно из важнейших методических средств. Она самым 

тесным образом связана и с игротерапией, и с психогимнастикой, и с 

методикой музыкального воспитания в целом. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми: 

1. Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного 

тонуса; развития музыкального темпа и ритма, певческих способностей; 

активация всех видов внимания и памяти. 

2. Развитие речи детей и корректирование их речевых нарушений. Эта 

работа включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного 

темпа речи и ее интонационной выразительности; развитие артикуляционной 

и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Все виды логоритмических игр и упражнений предлагают детям в 

сочетании с какой - либо ритмической основой: под музыку, под счет или 

словесное, чаще стихотворное сопровождение. 

На подготовительном этапе используются упражнения на развитие: 

- общих речевых навыков, дыхания и голоса - это различные 

распевки. 
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- чувства ритма, темпа, моторной, зрительной и слуховой памяти - 

это музыкально-ритмические упражнения и тренажи; 

- фонематического восприятия по различению шумовых, а затем и 

музыкальных звуков - это слушание музыки;  

- двигательных навыков, эмоционально-волевых качеств, а так же 

расширение словарного запаса и закрепление в речи детей определенных 

грамматических конструкций - это подвижные игры с разнообразными 

дидактическими задачами. 

Пение тренирует периферические отделы речевого аппарата: 

дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного. Песни 

сопровождаются движениями рук для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга.  

Чтобы добиться плавной и выразительной речи с детьми, имеющими 

речевую патологию, нужно много петь. 

Танцы развивают чувство ритма, координацию движений, 

ориентировку в пространстве, учат соотносить свои движения с темпом, 

ритмом музыки. Танцы исполняются детьми по показу взрослого, а 

впоследствии самостоятельно. 

Слушание музыки активизирует и развивает слуховое внимание, 

воспитывает умение контролировать дыхание, управлять мышечным 

тонусом; возвращает детей в спокойное состояние 

Игры развивают память, внимание, плавность, координации движений, 

ориентировку в пространстве, эмпатию, позитивное самоощущение. 

Все эти виды деятельности сочетаются с упражнениями на развитие 

общей и мелкой моторики, ориентации в пространстве, координации 

движений и регуляции мышечного тонуса. 

Такое построение коррекционной работы позволяет добиться 

устойчивого внимания детей на протяжении всего занятия, повышает 
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результативность в усвоении практического материала. При помощи точной 

дозировки таких слуховых раздражителей, как темп, ритм, динамика музыки 

и слова, логоритмика обеспечивает коррекционную направленность речевого 

и музыкального развития дошкольников.  

Мы также считаем, что к проведению логоритмического занятия, как и 

к любому другому, предъявляются определённые требования. Занятия по 

логопедической ритмике находятся в тесной связи с другими средствами 

комплексного коррекционного воздействия. Их продолжительность 

составляет 20 – 35 минут в зависимости от возраста детей и этапа 

логопедической коррекции. Занятия рекомендуется проводить во второй 

половине дня.  

Главная задача педагога — создание на занятиях атмосферы 

праздника, радости. 

Логоритмические приемы работы позволяют детям глубже 

погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу 

усвоения изучаемого материала и развития творческих способностей. 

Знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача сопровождается 

разнообразными движениями под музыку, что позволяет активизировать 

одновременно все виды памяти. 

Ритмические структуры вводятся последовательно: от ритма 

повторности и темповых отличий равнометричного повтора к ритму 

чередования (в самой доступной его форме). Формирование представлений 

о музыкальном, двигательном, речевом, изобразительном ритмах 

осуществляется в неразрывном единстве. 

Работа по развитию чувства ритма продолжается в процессе 

овладения детьми различных видов деятельности не только на музыкальных 

и физкультурных занятиях, но и на занятиях по рисованию, 

конструированию, аппликации, развитию речи, в ходе подвижных, 

хороводных, дидактических игр и игр-драматизаций. 
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При разработке любого логоритмического занятия учитывается 

главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный 

подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. Важно правильно 

организовать общение с детьми. Доброжелательное, внимательное 

отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы. 

Каждое занятие включает в себя пальчиковые и подвижные игры, 

песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, 

несложные танцы, элементарное музицирование на шумовых инструментах, 

дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма 

(выкладывание моделей, схем, рисование повторяющихся элементов и т. п.). 

Речевой материал доступен в лексическом отношении, включает малые 

формы русского фольклора и стихи современных детских поэтов.  

Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи 

принадлежит играм, созданным на основе стихотворного текста. Эти игры 

учат малышей координировать движения со словом, что способствует, в 

первую очередь, речевому развитию детей. Обучение малышей игре на 

шумовых инструментах является средством для решения следующих 

(помимо развития чувства ритма) задач: развития внимания и памяти, 

координации движений, мелкой моторики и т. д. 

Занятия должны быть детям в радость. Поэтому, занятия, в основе 

которых лежит комплекс логоритмических упражнений, проходят в игровой 

форме. Как правило, комплекс упражнений объединяет определенная тема 

или увлекательный сюжет. Очень важное значение имеет логоритмика для 

детей с речевым негативизмом, так как занятия в сочетании с музыкой 

создают положительный эмоциональный настрой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

занятий по логоритмике позволяет частично скорректировать нарушенные 

речевые функции у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Проведение занятий по логопедической ритмике даст положительные 

результаты преодолению речевых нарушений.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ИНКЛЮЗИИ 
 

Аннотация: В этой статье освещается само понятие инклюзивного 
образования, технологии и методы осуществления инклюзии в условиях 
детского учреждения.  

 
Ключевые слова: инклюзивное образование в детском саду, ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья, зарубежная практика в России.  

 

Введение 

Инклюзивное образование интенсивно входит в практику современной 

школы, ставя перед ней много сложных вопросов и новых задач. Зарубежная 

практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт и законодательное 

закрепление, в то время как российский опыт только начинает складываться и 

развиваться. 

Включение России в общемировые социальные, культурные и 

политические процессы привело к закономерному результату – 

провозглашению прав человека на социальную реализацию как основы 

становления современного демократического государства, где жизнь каждого 

человека независимо от особенностей его развития является исключительной 

ценностью. 

Понятие и сущность инклюзивного образования 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким 

для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 
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внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми потребностями). 

Политика инклюзии декларирует необходимость изменения общества и 

его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали включению 

любого другого (человека другой расы, вероисповедания, культуры, людей с 

ОВЗ). Причем предполагается такое изменение институтов, чтобы это 

включение содействовало интересам всех членов общества, росту их 

способности к самостоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), обеспечению 

равенства их прав и т.п. Интеграция как политика сформировалась на основе 

иного подхода – концепции «нормализации». 

Мы часто приводим расхожий тезис о равенстве всех людей. Но ведь ни 

по здоровью, ни по интеллекту, ни по возможностям люди не равны, и речь 

здесь следует вести не о мифическом равенстве, а равноправии всех людей 

перед законом, одинаковых правах инвалидов и здоровых людей. 

Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», который 

переживается педагогами, ставшими инклюзивными учителями, 

воспитателями. Постепенная профессиональная трансформация, в которую 

вовлекаются педагоги, связана с освоением новых профессиональных навыков, 

с изменением своих установок в отношении воспитанников, отличающихся от 

своих сверстников. Инклюзивное образовательное сообщество во многом 

изменяет роль педагога. Липски и Гартнер считают, что воспитатели 

способствуют активизации потенциала детей, сотрудничая с другими 

преподавателями в междисциплинарной среде без искусственного 

разграничения между специальными и массовыми педагогами. Такая 

профессиональная позиция учителя позволяет ему преодолеть свои опасения и 

тревоги, выйти на совершенно новый уровень профессионального мастерства, 

понимания своих учеников и своего призвания.  

Организация инклюзивного образования в России 
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Специальный федеральный государственный образовательный стандарт 

является неотъемлемой частью стандартов общего образования. 

Специфика разработки специального федерального государственного 

стандарта образования определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

В основе стандартов лежит принцип договоренности, согласия и 

взаимных обязательств личности, семьи, общества и государства. 

Государственный специальный образовательный стандарт является 

нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему норм и правил, 

обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, где 

обучаются и воспитываются дети с ОВЗ. 

Основная цель образовательного учреждения при реализации 

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования детей с разными стартовыми возможностями, поэтому при 

принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в 

общеобразовательном дошкольном учреждении должны быть учтены 

следующие условия: 

1. наличие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

родители которых готовы привести их в этот детский сад; 

2. психологическая готовность руководителя и коллектива к инклюзии, 

включающая в себя знакомство с основными ценностями, целями и методиками 

организации инклюзивной практики и согласие с ними; 

3. наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, 

логопедов); 
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4. наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, при необходимости, 

безбарьерной среды; 

5. возможность повышения квалификации педагогов в данном аспекте. 

Формы работы с родителями в условиях инклюзивного образования 

Основной целью работы с семьёй является создание благоприятных 

условий для личностного развития всех членов семьи (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание 

комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребенка и 

его окружения от негативного воздействия различных факторов на личностное 

развитие. 

Процесс организованного сотрудничества с семьёй включает в себя: 

• изучение и описание обращений за помощью; 

• обследование условий, где проживает семья; 

• выяснение общих проблем семьи и её особенностей, отличий от 

других; 

• выяснение целей и ожиданий семьи; 

• наблюдение форм ответных реакций (молчат, рассказывают, ссорятся, 

ведут себя агрессивно, не доверяют и т.д.); 

• изучение тех, кто уже помогал данной семье и помогает в настоящее 

время; 

• влияние изъятий из семьи её членов; 

• изучение прошлого семьи; 

• изучение особенностей личности членов семьи. 

Заключение 

Инклюзивное образование только недавно получило в России 

нормативные основания и лишь сейчас становится практикой, получающей 

широкое применение. Однако в настоящее время существуют нормативно-

правовые документы, регулирующие деятельность образовательных 
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организаций в направлении реализации индивидуального образовательного 

маршрута, индивидуальной образовательной программы обучающегося с ОВЗ 

как в условиях специальной образовательной организации, так и в условиях 

массового детского сада. Разработаны методические рекомендации по 

организации работы с детьми с различными особенностями индивидуального 

развития в массовой образовательной организации. Это позволяет 

охарактеризовать современную отечественную систему образования как 

обладающую достаточными основаниями для осуществления инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ТЯЖЕЛОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ) 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оптимизации 
процесса коррекции речевых нарушений детей с тяжелым недоразвитием речи. 
Последнее десятилетие ознаменовало себя тем, что наблюдается тенденция к 
очевидному отягощению соматического развития детей, в том числе для 
многих характерны задержки и искажения речевого развития. Все большему 
количеству ставится диагноз тяжелого недоразвития речи (ТНР). 
Эффективная коррекционная работа в данных условиях не может быть 
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построена на традиционных методах логопедии. Актуальна разработка и 
внедрение инновационных образовательных технологий, способных 
оптимизировать процесс и учитывать особые образовательные потребности 
данной категории детей.  

Анализ научно-методической литературы и учёт собственного опыта 
практической работы привёл к выводу о необходимости:  

- включения нейропсихологического блока, направленного на 
профилактику и коррекцию высших речевых процессов, в качестве 
подготовительного этапа занятий учителя-логопеда; 

- разработки, организации и реализации инновационной системы игровых 
технологий коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ТНР), которые 
базируются на использовании тактильно-проприоцептивных стимуляций на 
тренажере, с целью задействования резервных функций организма ребенка.  

- введения зрительных опор – графических символов букв в таблицах по 
11 модулям Архиповой Е.Ф. для повышения эффективности и оптимизации 
самого длительного этапа коррекции звукопроизношения, автоматизации 
звуков. 

Таким образом, работа имеет междисциплинарный характер, написана 
на стыке логопедии и нейропсихологии. 

 
Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями здоровья, тяжелые 
нарушения речи, коррекционная работа, логопедия, нейропсихология, 
дошкольное образование. 

 

29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", который вводит в российское 

образовательное пространство два новых для нашего общества понятия: 

инклюзивное образование и особые образовательные потребности (ООП) [1]. 

Согласно Закону образовательное учреждение обязано гарантированно 

обеспечить процесс обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья специальными условиями, а именно: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
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- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Таким образом, в связи с активным развитием системы инклюзивного 

образования актуальна разработка и внедрение инновационных 

образовательных технологий, способных оптимизировать коррекционный 

процесс и учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ (ТНР). 

Как любая другая психическая функция, речь имеет сложную, 

многоуровневую, системно-динамическую мозговую организацию. 

В двигательной и чувствительной проекции коры головного мозга зоны 

пальцев рук и артикуляционного аппарата занимают значительное место и 

расположены рядом. Утрированная артикуляция звуков способствует подаче 

более четких кинестезий в кору головного мозга, а движения пальцев руки 

подкрепляют моторные образы звуков, приводя большую часть коры головного 

мозга в возбужденное состояние, что приводит к их запоминанию и 

впоследствии к воспроизведению. В связи с этим развитие статико-

динамических ощущений четких артикуляционных кинестезий и тактильно-

проприоцептивной стимуляции наилучшим образом происходит под 

воздействием раздражителей, в частности игольчатых поверхностей.  

При работе с детьми с ОВЗ (ТНР) необходимо учитывать задержки и 

искажения психоречевого развития в целом. Согласно А.В. Семенович, 

психологическое развитие ребенка протекает одновременно по трем каналам:  

– нервная система;  

– психические процессы;  

– системы организма [2, с.32].  

Поэтому любое психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционной работы должно быть таким же триединым. 

Проанализировав научно-методическую литературу [3–12], учитывая 

собственный опыт практической работы, мною и моими коллегами, учителем-
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логопедом – Ильиной Ю.В., нейропсихологом – Гайфутдиновой Н.В., была 

разработана, организована и реализована инновационная система игровых 

технологий коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ТНР), которая базируется 

на использовании тактильно-проприоцептивных стимуляций на тренажере, с 

целью задействования резервных функций организма ребенка.  В качестве 

подготовительного этапа каждого занятия представлен нейропсихологический 

блок, направленный на профилактику, абилитацию и коррекцию высших 

речевых процессов, так как наращивание психомоторного репертуара любого 

ребенка – фундамент, коррекции и абилитации его речевого развития. Выбор 

упражнений производился на основе двигательных, неврологических и 

психологических особенностей детей. Для повышения эффективности и 

систематизирования этапа автоматизации звуков были введены зрительные 

опоры – графические символы букв в таблицах по 11 модулям Архиповой Е.Ф. 

Таким образом, одними из приоритетных принципов, положенных в 

основу предлагаемой нами системы являются:  

– принцип системности, обеспечиваемый базовой идеологией 

нейропсихологии – синдромным подходом (А.В. Семенович) [13, с.45]; 

– принцип усиления артикуляционных кинестезий и проприоцептивных 

ощущений в органах речи путем использования тренажера (Е.Ф. Архипова) [14, 

с.86].  

Немаловажным фактором успеха эффективной коррекционной работы 

является своевременное выявление особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ (ТНР), что осуществимо лишь при тесном контакте с родителями 

воспитанников и педагогами. 

Предлагаемая система было апробирована и впоследствии внедрена в 

коррекционный процесс с детьми с ОВЗ (ТНР) логопедических групп на базах 

МАДОУ «Детский сад №403» и МАДОУ «Детский сад №311» Московского 

района г.Казани. В качестве оценки результативности представленной 

технологии служат итоги психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
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по выпуску детей: 85% – с чистой речью, 15% – со значительным улучшением в 

массовые школы. 

Нам удалось обеспечить условия для игровых технологий, где каждый 

ребенок имел право на выбор деятельности, на свое личное мнение и 

рассуждение. Воспитанники были активными участниками педагогического 

процесса. Мы привлекали детей в игру без психологического принуждения, 

опирались на их интересы и укрепляли здоровье.  

Одним из самых сложных в реализации данного проекта был учет всех 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТНР), но нам удалось 

осуществить индивидуальных подход к каждому ребенку.  

Огромным преимуществом предлагаемой системы является то, что 

данная работа не требует значительных финансовых вложений. 

Эффективная коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ТНР) не может быть 

построена на традиционных методах логопедии, разработанная и внедренная 

инновационная образовательная технология способная оптимизировать данный 

процесс и учитывать особые образовательные потребности данной категории 

воспитанников ДОО. 
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Abstract: in this article the problem of optimization of process of correction of speech 
disorders of children with health limitations (SSD) is considered. In the recent 
decade the tendency to obvious burdening of somatic development of children is 
observed, and also delays and distortions of speech development are characteristic. 
The diagnosis of severe speech disorders (SSD) is made to the increasing number of 
children. Under these conditions the effective correctional work cannot be developed 
on traditional methods of logopedics. Nowadays it is very important to develop and 
introduce the innovative educational technologies capable to optimize the process 
and to consider special educational needs of this category of children.  

The analysis of scientific and methodical literature and considering of personal 
experience of practical work have led to the conclusion that it is necessary to:  

- include the neuropsychological block directed on prevention and correction 
of the highest speech processes as a preparatory stage of lessons of the teacher-
logopedist; 

- develop, organize and realize the innovative system of game technologies of 
correctional work with children with health limitations (SSI) which is based on use of 
tactile and proprioceptive stimulations on a training simulator with the purpose of 
involvement of reserve functions of an organism of a child.  

- introduce the visual support – graphic symbols of letters in tables based on 
11 modules by E.F. Arkhipova to increase the efficiency and optimize  the longest 
stage of correction of a sound pronunciation, automation of sounds. 

Thus, work has the interdisciplinary character, and is written at the 
intersection of logopedics and neuropsychology. 
Key words: children with health limitations, severe speech disorders, correctional 
work, logopedics, neuropsychology, preschool education 
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