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РЕЗОЛЮЦИЯ 

25–26 апреля 2019 г. в Уральском государственном педагогическом 

университете (г. Екатеринбург) прошла четырнадцатая ежегодная все-

российская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

магистрантов и слушателей «Изучение и образование детей с различ-

ными формами дизонтогенеза» памяти профессора В.В. Коркунова. 

Цель конференции 

Подведение итогов научной работы и обмен опытом научно-

практической деятельности студентов, аспирантов, магистрантов и 

слушателей, занимающихся проблемами изучения и образования детей 

с различными формами дизонтогенеза.  

Участники конференции 

В работе конференции приняли участие представители следующих 

университетов: 

1. УО «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» (г. Минск, Беларусь). 

2. ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(г. Москва). 

3. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

4. ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический универ-

ситет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула). 

5. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет (г. Тю-

мень). 

6. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(г. Ижевск). 

7. ФГБОУ ВО «Уальский государственный педагогический универ-

ситет» (г. Екатеринбург). 

 

Активно участвовали в работе конференции дефектологи, логопеды 

и специальные психологи из 10 городов Российской Федерации из раз-

личных образовательных организаций: 

1. МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 582 (г. Екате-

ринбург). 

2. ЦРР МАДОУ № 587 (г. Екатеринбург). 

3. ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» (г. Екатеринбург). 

4. ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» (г. Екатеринбург). 
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5. МБДОУ – детский сад № 548 (г. Екатеринбург). 

6. МБДОУ № 28 «Колокольчик» (Свердловская обл., г. Реж). 

7. ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2» (Свердловская обл., 

г. Новоуральск). 

8. МАДОУ детский сад № 25 (г. Екатеринбург). 

9. ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» (г. Екатеринбург). 

10. МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 244 (г. Екате-

ринбург). 

11. МБДОУ «Детский сад № 17 “Ручеек”» (г. Нижний Новгород). 

12. МБДОУ – детский сад № 496 (г. Екатеринбург). 

13. МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Центр «Радуга» 

(Свердловская обл., г. Екатеринбург). 

14. МАДОУ «Детский сад № 4» (Свердловская обл., г. Верхняя 

Пышма). 

15. МБДОУ № 572 (г. Екатеринбург). 

16. МАДОУ детский сад № 43 «Малыш» (Свердловская обл., г. Су-

хой Лог). 

17. МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 572 (г. Екате-

ринбург). 

18. МАДОУ № 4 «Искорка» (Свердловская обл., г. Реж). 

 

На конференцию было подано сто двадцать пять заявок. Очно в 

конференции приняли участие двести пятнадцать человек, двадцать 

пять из них выступили с докладами на секциях. Специалисты образо-

вательных учреждений Свердловской области поделились со студен-

тами своим профессиональным опытом работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Содержание работы конференции 

Пленарное заседание 

В пленарном заседании приняли участие: директор Института спе-

циального образования, кандидат педагогических наук, профессор 

И. А. Филатова; начальник отдела развития научных исследований 

УрГПУ, кандидат философских наук, профессор Л. И Забара; кандидат 

филологических наук, доцент А. В. Цыганкова. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады Чудинова Ана-

толия Прокопьевича, д.ф.н., профессора, зав. кафедрой межкультурной 

коммуникации, риторики и русского языка как иностранного УрГПУ 

на тему «Инклюзивное и эксклюзивное образование в поликультурной 

среде»; Алмазовой Ольги Владимировны, к.п.н., профессора, зав. ка-

федрой специальной педагогики и специальной психологии УрГПУ на 

тему «Проблемное поле инклюзивного образования», Христолюбовой 
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Людмилы Викторовны, к.ф.н, доцента кафедры теории и методики 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья УрГПУ на 

тему «Система взаимодействия «школа – семья» в условиях инклю-

зивного образования» и Каракуловой Елены Викторовны, к.п.н., до-

цента кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза УрГПУ на тему 

«Логопедические технологии в работе с детьми с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития». 

 

Секционные заседания 

В рамках конференции работало три секции: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Руководитель: О. В. Алма-

зова, к.п.н., профессор.  

Лучшими докладами признаны: 

 Использование на уроках Изобразительной деятельности 

нетрадиционных подходов в работе с детьми с ОВЗ (В. Ю. Задорина, 

«Екатеринбургская школа № 3», г. Екатеринбург). 

 Возможности сказкотерапии в развитии социального ин-

теллекта у младших школьников с проблемами в общении (Л. А. Бул-

дакова, г. Новоуральск, Свердловская обл.). 

 Формирование жизненно-важных компетенций у обучающихся 

с умственной отсталостью средствами информационно-коммуникационных 

технологий (В. А. Лисицина, УрГПУ, г. Екатеринбург). 

2. «Теоретические и методические вопросы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях специального, 

инклюзивного и интегрированного образования». Руководитель: 

Л. В. Христолюбова, к.ф.н, доцент.  

Лучшими докладами признаны: 

 Коммуникативный метод как способ развития устной моно-

логической речи у обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (И. В. Союрова, УрГПУ, г. Екатеринбург). 

 Игровые методы обогащения словаря прилагательными 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (А. В. Тимошина, УрГПУ, г. Екатеринбург). 

3. «Системный подход в организации логопедической работы» 

Руководитель: Е. В. Каракулова, к.п.н., доцент. 

Лучшими докладами признаны: 

 Расширение и обогащение словарного запаса посредством интел-

лект-карт, у детей дошкольного возраста с ОНР, 3 ур (А. С. Некрасова, 

Л. Г. Миронова, МБДОУ № 28 «Колокольчик», г. Реж, МАДОУ № 4 

«Искорка», г. Реж, Свердловская обл.). 
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 Применение компьютерных технологий в логопедической работе 

по коррекции нарушений звукопроизношения у старших дошкольни-

ков с дизартрией (Ю. А. Пирогова, УрГПУ, г. Екатеринбург). 

 Результаты использования здоровьесберегающих технологий в 

коррекции недоразвития фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией (Я. В. Каирова, УрГ-

ПУ, г. Екатеринбург). 

 

Выставки 

В рамках конференции работало четыре выставки: 

1. Выставка работ декоративно-прикладного творчества обучающих-

ся ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы», г. Екатеринбург. 

2. Выставка работ обучающихся ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 12», г. Екатеринбург. 

3. Выставка работ обучающихся ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» г. Екатеринбург. 

4. Выставка научных и учебно-методических изданий по специаль-

ному образованию, организованная библиотекой ФГБОУ ВО УрГПУ, 

г. Екатеринбург. 

 

Мастер-классы 

В рамках конференции проведено четыре мастер-класса: 

Мастер-класс 1. «Рисование песком». О. С. Ермакова, МБУК «Цен-

тральная городская библиотека», Центр адаптивной культуры, 

г. Н. Тагил, Свердловская область. 

Мастер-класс 2. «Декупаж на фанере». Р. Г. Бадертдинова, 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы», г. Екатеринбург. 

Мастер-класс 3. «Ромашка желаний». Н. И. Сидлецкая, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основ-

ные общеобразовательные программы», г. Екатеринбург. 

Мастер-класс 4. Тренинг: «Профилактика и преодоление психосо-

матических расстройств у педагогов коррекционных образовательных 

организаций методом арт-терапии». Е. В. Хлыстова, к.психол.н, до-

цент кафедры специальной педагогики и специальной психологии, 

УрГПУ, г. Екатеринбург. 

 

Рекомендации 

По итогам конференции были сформулированы следующие реко-

мендации: 
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1. Сохранять и развивать традиции проведения всероссийской 

научно-практической конференции «Изучение и образование детей с 

различными формами дизонтогенеза» с участием студентов, маги-

странтов, аспирантов, слушателей и специалистов-практиков, имею-

щих опыт работы с детьми с различными формами дизонтогенеза в 

условиях специального и инклюзивного образования. 

2. Провести пятнадцатую юбилейную всероссийскую научно-

практическую конференцию студентов, аспирантов, магистрантов и 

слушателей «Изучение и образование детей с различными формами 

дизонтогенеза» памяти профессора В.В. Коркунова в 2020 году. 

3. Одобрить практику проведения мастер-классов и практико-

ориентированных выставок в рамках конференции. 

4. Ходатайствовать об издании сборника научных трудов по итогам 

работы конференции и включении его в РИНЦ. 

5. Рекомендовать авторам лучших статей направить свои работы 

для участия в студенческих научных конкурсах регионального и все-

российского уровня. 

6. Наградить активных участников конференции сертификатами и 

благодарственными письмами. 
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Президентом РФ в начале 2018 года были определены основные 

направления и поставлены фундаментальные задачи по улучшению 

системы существующего образования в России (указ Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). Повышение конкурентоспособности российского обра-

© Бездетко С. Н., 2019 
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зования с помощью внедрения новых методов обучения и воспитания, 

создания новых образовательных технологий, а также повышение мо-

тивации к обучению – основные задачи, которые были поставлены 

Правительству. Также внимание должно уделяться поддержке моло-

дых специалистов, обеспечению им условий для самореализации и 

профориентации. 

Исследованием профессиональной подготовки студентов-

дефектологов занимались такие авторы, как А. М. Гендин, Н. М. Наза-

рова, О. Н. Усанова, М. И. Яковлева и др. 

Обучение в вузе – это один из важных этапов для процесса социа-

лизации молодого человека, характеризующийся формированием жиз-

ненной позиции, развитием профессионального сознания и самовоспи-

тания [1]. 

Проводимая в высшем учебном заведении воспитательная работа 

состоит из нескольких подсистем, как, например, подсистема целост-

ного педагогического процесса, являющаяся важнейшей составляю-

щей качества подготовки профессионалов. Во время обучения студен-

тов в высшем учебном заведении важно установить взаимосвязь меж-

ду образовательным и воспитательным процессами, т. к. именно эта 

взаимосвязь обеспечивает формирование качеств личности, установок 

и ценностных ориентаций, и в свою очередь определяет профессио-

нальную и социальную компетенцию будущего специалиста. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 

ВПО-3) компетенция отмечена как «способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в опреде-

ленной области», а результаты обучения – как «усвоенные знания, 

умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области» [3]. 

На данный момент содержание образования будущих дефектологов 

определяется ФГОС ВО по направлению «Специальное дефектологи-

ческое образование». В данном Федеральном государственном стан-

дарте отмечается, что в компетенции будущего педагога должны вхо-

дить способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами и нормами профес-

сиональной этики, использовать психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития и воспитания, в том числе обучающихся с 

ОВЗ. Кроме того, выпускник должен уметь осуществлять поиск, ана-

лиз и синтез получаемой информации, определять задачи в соответ-

ствии с поставленными целями, а также осуществлять социальное вза-
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имодействие и реализовывать себя в командной работе [3]. 

Такие исследователи, как П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 

А. М. Матюшкин, отмечают важность формирования адекватного 

представления педагога о своей будущей профессии, тем более в сфере 

специального образования. Для этого необходим учет не только педа-

гогических принципов, но и личностных характеристик студентов, 

особенности их характеров и способов обучения [2]. 

Формирование профессиональных компетенций как процесс пред-

ставляет собой сложную структуру, одним из компонентов которой 

является воспитательная работа. Эта работа подразумевает включение 

не только преподавателей и административную часть университета, но 

и самих студентов и их родителей, как заинтересованных в получении 

качественного высшего образования лиц. 

Проведенный анализ теоретических и методологических исследо-

ваний позволяет нам определить содержание эксперимента по форми-

рованию профессиональных компетенций у студентов Института спе-

циального образования (по направлению бакалавриата), подобрать 

соответствующие методики и правильно выстроить эксперимент, 

направленный на повышение уровня компетенций будущих дефекто-

логов в процессе воспитательной работы. 
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В настоящее время назрела острая необходимость в углубленном 

подходе и поиске инновационных стратегий в образовании детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развитиями (далее – 

ТМНР). Это вызвано большим количеством детей, имеющих ком-

© Архипова Ю. Д., 2019 
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плексное нарушение развития.  

По мнению В. Н. Чулкова «Полагают, что дети со сложными нару-

шениями развития – это редкая, статистически мало изученная катего-

рия аномальных детей. Между тем, согласно данным исследований и 

наблюдениям опытных дефектологов-практиков, эти дети составляют 

в среднем до 40% контингента специальных образовательных учре-

ждений» [4]. 

Обратим внимание на терминологический статус словосочетания 

ТМНР. 

М. Г. Блюмина, проводя анализ распространенности, этиологии и 

особенностей проявления сложных дефектов, дает такое определение 

понятию «к сложным дефектам надо относить только такие аномалии 

развития, при которых имеются два и более первичных дефектов и 

каждый существует в этом комплексе с характерными для него вто-

ричными расстройствами, что чрезвычайно усложняет общую струк-

туру дефекта и затрудняет его компенсацию. Аномалии развития, вхо-

дящие в состав сложных дефектов, связаны с повреждениями разных 

систем; происхождение они могут иметь общие или смешанные, т. е. 

могут быть вызваны патогенными агентами» [1]. 

В. И. Лубовский в этом же году указывает, что «нарушения разви-

тия бывают особенно значительны в случае одновременного пораже-

ния нескольких анализаторов (слухового и зрительного) или сочетания 

дефекта одного из ведущих анализаторов с диффузным поражением 

коры мозга (например, слепота или глухота в сочетании с умственной 

отсталостью). Нарушения, вызванные несколькими поражениями, 

называются сложными дефектами» [2]. 

Таким образом, можно обобщить, что дети с ТМНР являются от-

дельной категорией детей с ОВЗ и имеют специфические психолого-

педагогические особенности, которые необходимо учитывать при про-

ведении коррекционной работы. 

На основе обобщения данных по изучению поведения и обучения 

детей с ТМНР многие ученые выделяют проблему в искаженности 

процесса сенсорного развития у данной категории детей (Л. А. Венгер, 

М. Монтессори, А. В. Запорожец, Э. Г. Пилюгина, Е. А. Стребелева, 

Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова, И. Ю. Левченко и др.). 

Сенсорное развитие – это последовательное, планомерное ознаком-

ление ребенка с сенсорной культурой всего человечества. Понятия 

«сенсорная культура» и «сенсорное развитие», как результат усвоения 

общепринятых представлений о цвете, форме и других свойствах 

предметов, были введены Марией Монтессори. 

Для детей с множественными нарушениями развития характерна 
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неспособность интегрировать сенсорную информацию, поступающую 

от различных органов чувств, для того чтобы получить точную, «об-

разную» картину реального окружения. Дети с различными формами 

дизонтогенеза чаще всего вычленяют из широкого спектра сенсорных 

сигналов отдельный, значимый только для них раздражитель (цвет, 

форма, запах и прочее), поэтому окружающий мир проявляется перед 

ними как раздробленный и запутанный. 

Становится ясно, что детям с ТМНР необходима специальная кор-

рекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и 

степени тяжести дефекта. Такую помощь необходимо начинать с ран-

него дошкольного возраста. 

Сенсорное воспитание с опорой на усвоение основных сенсорных 

эталонов с применением инновационных подходов, включенное в си-

стему дидактических занятий, является неотъемлемой частью всего 

умственного развития детей с аномалиями. 

Таким образом, теоретический анализ особенностей формирования 

сенсорных эталонов у детей с ТМНР позволяет сделать вывод о том, 

что ребенок с комплексными сенсорными нарушениями – явление 

чрезвычайно сложное.  

Обучение таких детей на основе сенсорного подхода предполагает:  

1) развитие и охрану нарушенных анализаторных систем у ребенка; 

2) максимальное привлечение сохранных анализаторов у ребенка; 

3) полисенсорное стимулирование посредством коррекционных 

дидактических игр и упражнений, применение современных сенсор-

ных стратегий. 
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Грамотная речь важна для успешной социализации в обществе и 

для понимания со стороны взрослых, сверстников, для всестороннего 

развития в целом, вдобавок это влияет на формирование познаватель-
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ной сферы. У детей, имеющих интеллектуальную недостаточность, 

прослеживаются отклонения и в речевом развитии [1]. 

Именно эффективное обучение в коррекционных образовательных 

организациях способствует развитию грамматического строя речи. 

Оно осуществляется на уроках русского языка, где уделяется особое 

внимание отклонениям от нормы в речевом развитии ребенка. 

Несомненно, у каждого педагога должна быть разработана опреде-

ленная методика диагностики и коррекции нарушений речи, где будут 

реализованы различные методы их устранения. 

В своей работе М. А. Поваляева указывает на то, что создано до-

статочное количество различных диагностических методик для оценки 

речевого развития детей. Она пишет: «…были отобраны, адаптирова-

ны и модифицированы методики по диагностике и коррекции речи» 

[3]. Эта программа включает в себя три блока.  

Первый блок – диагностический, в котором анализируется меди-

цинская документация, амнестические данные, то есть анамнез тече-

ния беременности, родов, раннего речевого развития. Проводится так-

же первичное обследование ребенка, беседа и выявление нарушений. 

Блок второй, коррекционный, включает проведение различных 

коррекционных мероприятий в группе и индивидуально. 

В третьем блоке, контрольном, по-другому, оценочном, осуществ-

ляется отчетная беседа с родителями, повторное обследование, а также 

сравнительный анализ. 

Именно на диагностическом этапе используются различные методы 

изучения уровня владения грамматическими конструкциями, умения 

самостоятельно образовывать слова.  

Первый метод диагностики направлен на исследование образова-

ния форм имен существительных, которые обозначают детенышей 

животных. Необходимый материал: пять картинок с изображением 

животных и пять картинок с изображением их детенышей. Необходи-

мо установить соответствие между картинками. Можно задать вопрос: 

«Кто у кого?». Самое главное – использовать форму множественного 

числа и родительный падеж. Например, у волка – волчата, у волка 

много волчат. Интерпретация результата: нет ошибок в употребле-

нии форм – 2 балла, незначительные ошибки – 1 балл, неверные отве-

ты – 0 баллов. 

Второй метод нацелен на изучение уровня конструирования пред-

ложений. Необходимый материал: предложить 3 слова. Это могут 

быть имена существительные в именительном падеже и глаголы в не-

определенной форме. Из них, соответственно, ребенок должен соста-

вить предложения. Можно предъявлять детям не более четырех-пяти 
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слов. Например, мама, положить, сумка, ключи. Интерпретация ре-

зультата: самый высокий балл – 10. Правильно сконструированные 

предложения – 2 балла, незначительные ошибки – 1 балл, использова-

ны были не все слова, есть ошибки – 0 баллов. 

Результаты выполнения заданий необходимо зафиксировать и про-

анализировать. Необходимо подсчитать суммарную оценку выполне-

ния всех трех заданий. Итак, 20 баллов – высокий уровень, 19–10 бал-

лов – средний уровень и менее 10 баллов – низкий уровень владения 

грамматическими конструкциями. 

Несомненно, диагностика уровня развития грамматического строя 

у детей с интеллектуальной недостаточностью достаточно проблема-

тична, особенно в дошкольном возрасте, и чаще всего строится на ин-

туиции специалиста. 
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Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лек-

сической стороны речи в начальных классах образовательных учре-

ждений, реализующих адаптированные основные образовательные 
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программы (АООП), тесно связана с общим речевым развитием уче-

ников. Проводится с опорой на ознакомление с окружающим миром, 

чтение текстов (как адаптированных, так и оригинальных, художе-

ственных), на организацию речевого общения в игровой, учебной и 

трудовой деятельности. Одним из основных источников реализации 

всех направлений словарной работы (уточнения, обогащения и активи-

зации словаря) считаются уроки чтения, где обучающиеся с интеллек-

туальными нарушениями знакомятся с произведениями художествен-

ной литературы [1]. В качестве такого источника можно рассматривать 

учебники, кинофильмы и телепередачи, грамотную речь учителей или 

других сотрудников школы и внешкольных учреждений. 

В начальных классах все направления словарной работы можно 

осуществить только на практической основе, опираясь на текст, 

наглядность, исключая теоретические сведения и сложную терминоло-

гию [2]. Исследования, проведенные нами в рамках выпускной квали-

фикационной работы, позволили нам определить основные этапы, ме-

тоды и приемы коррекционной работы по совершенствованию словаря 

детей с нарушением интеллекта. Важнейшая задача словарной работы 

в начальных классах – это разнообразие приемов и повышение актив-

ности самих детей в объяснении значений слов. 

Работа по обогащению словаря организовывалась в виде представления 

мультимедийной презентации, применения опытно-экспериментального 

метода, просмотра видеофрагментов, метода наглядности и демонстрации. 

Работа по уточнению словаря в основном реализуется через подбор 

синонимов и антонимов. Для уточнения слов-действий (глаголов) эф-

фективной оказалась дидактическая игра «Кто что умеет?». Обуча-

ющимся были представлены карточки с напечатанными существи-

тельными «ручей, белка, лошадь» и обозначена цель задания – подо-

брать к каждому существительному подходящий по смыслу глагол. 

Специально для уточнения словаря была разработана игра (в ней 

предметно-практические действия сопровождались вербализацией) 

«Играем с полем букв». На доске развешивались картинки-подсказки 

по теме/тексту «Зима». Была представлена таблица, в которой «спря-

тались» нужные слова. Каждому ребенку необходимо было ответить 

на вопрос «Какая зима?» и найти слова-определения. 

С подбором антонимических пар связана игра «Скажи наоборот» с 

инструкцией «Как назвать наоборот предложенные слова: волочить-

ся, ползти, останавливаться – мчаться». Для уточнения глагола 

«течь» ребятам была предложена игра «Волшебный мешочек». Дети 

достают из мешочка картинку с изображенным предметом или явлени-

ем (санки, река, лошадь, ручей и др.) называют ее и отвечают на во-
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прос что делает? 

На третьем этапе словарь активизируется, то есть происходит пере-

нос как можно большего количества слов из пассивного словаря в сло-

варь активный. Напомним, что в словаре пассивном содержатся слова, 

которые ребенок понимает, но не использует в самостоятельном вы-

сказывании. Изучаемую на уроках чтения лексику обязательно вклю-

чают в предложения и словосочетания, вводят в пересказ прочитанно-

го текста, в беседу или рассказ (а потом в письменную речь: в изложе-

ния и сочинения) [3]. 

Упражнения по активизации словаря представлены в игре «Под-

ставь правильно слово». Детям были приготовлены слова на доске 

«туман, воздух». Задание заключалось в правильном объяснении их 

значения и правильном подборе в соответствующую ячейку – «На бе-

регу реки стоял сильный, густой «туман». 

Для формирования умения правильно использовать слова в соот-

ветствии с содержанием текста составлялись предложения с отдель-

ным словом, в качестве исходных предлагались многозначные слова 

разных частей речи: имена существительные, прилагательные, глаго-

лы. Соединяя слова в словосочетания и предложения, дети обучаются 

осмысленному употреблению слов в различных грамматических фор-

мах и значениях. Для закрепления и активизации материала организо-

вана инсценировка рассказов (сюжетно-ролевая игра). 

Для активизации слов учащимся разработана игра «Головоломка». 

Детям давалась инструкция: «У меня на доске перепутались слова с их 

действиями. Нужно найти верное действие каждого слова». Эффек-

тивно и продуктивно проходила работа там, где детям на начальном 

этапе предлагалось выбрать правильный ответ из нескольких предло-

женных, а на следующем – подобрать слова самостоятельно. 

Помимо традиционных методов и приемов работы над лексикой 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в работе современ-

ного учителя большую роль играют современные педагогические тех-

нологии. Их внедрение позволяет рассматривать образовательную дея-

тельность по речевому развитию как мотивированную и по-

настоящему современную, что способствует повышению эффективно-

сти и качества развития школьников. 

В нашей коррекционной работе использовались такие приемы, как 

мультимедийная презентация, метод проектной деятельности, проект 

создания мульт-студии «БОЛЬШЕ SLOV». Благодаря новым техноло-

гиям и современному оснащению школы, обучающиеся из пассивных 

потребителей мульт-продукции становятся активными участниками 

создания мультфильма. Дети непосредственно участвуют в съемочном 
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процессе – озвучивают своих героев, при этом активизация лексики 

проходит наиболее успешно. 

Использование современных педагогических технологий позволяет 

учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося и вырабо-

тать индивидуальный стиль общения для достижения эффективности 

коррекционного воздействия. Очень важно, чтобы работа над слова-

рем, начатая в одном виде деятельности, продолжалась в другом виде, 

усложняясь и видоизменяясь с учетом закономерностей овладения 

словом. 
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Проблема изучения внимания является актуальной, так как состоя-

ние внимания является важным критерием при оценке психического 

развития школьников. От развития внимания, а также от его организа-

ции зависит качество и успешность усвоения учебного материала. 

Выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произ-

вольное. К определяющим свойствам внимания относятся следующие: 

сосредоточенность, устойчивость, объем, распределение, переключе-

ние [1]. Рассмотрим, насколько развиты свойства внимания у младших 

школьников при задержке психического развития, какой вид внимания 

преобладает. 

У младших школьников внимание приобретает устойчивость и со-
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средоточенность благодаря расширению интересов, усложнению дея-

тельности, введению новых, интересных ситуаций в процессе обуче-

ния. В младшем школьном возрасте, особенно в начале обучения, пре-

обладает непроизвольное внимание, также начинает развиваться про-

извольное внимание. Произвольное внимание нужно поддерживать, 

школьник должен четко понимать задачу, для чего должны быть со-

зданы привычные, благоприятные условия деятельности. Желательно, 

чтобы у обучающихся в процессе деятельности возникли косвенные 

интересы. Педагогу необходимо тренировать произвольное внимание 

школьников путем повторений и упражнений, деятельность должна 

быть структурирована и четко организована, темп ведения занятия 

должен быть комфортным для ребенка. Обязательными являются та-

кие факторы, как смена видов деятельности и учет возрастных и инди-

видуальных особенностей ребенка. 

В начале обучения младшие школьники внимательны ко всем ви-

дам работ, так как их интересует сам процесс обучения, а не его со-

держание. Если материал на уроке представлен интересно, наглядно, 

то они сконцентрированы и сосредоточены, но внимание можно легко 

отвлечь, его устойчивость еще не сильно высока. Что касается распре-

деления и переключения внимания, то они развиты недостаточно. 

У младшего школьника также невелик объем внимания, детям тяжело 

удержать в поле зрения несколько предметов. Но в процессе обучения 

благодаря расширению ориентировки узость внимания постепенно 

исчезает. 

Нарушение внимания является одним из признаков задержки пси-

хического развития. По классификации К. С. Лебединской задержка 

психического развития может быть конституционального, соматоген-

ного, психогенного, церебрально-органического происхождения [2]. 

При всех этих формах наблюдается недоразвитие внимания. 

Внимание младших школьников с задержкой психического разви-

тия неустойчивое (они продуктивно работают до 15 минут, потом им 

требуется отдых до 5 минут и после отдыха они способны снова рабо-

тать). Внимание поверхностное, характеризуется недостаточной кон-

центрированностью на объекте, повышенной отвлекаемостью, чрез-

мерной эмоциональностью. Присутствует снижение переключаемости 

и сосредоточенности (школьникам трудно сосредоточиться на объекте 

деятельности, наступает быстрое утомление). Объем внимания сужен-

ный, это проявляется в том, что обучающиеся с задержкой психиче-

ского развития способны удерживать внимание меньше, чем этого 

требуется в данной ситуации для решения той или иной задачи. Про-

извольное внимание неустойчиво, дети легко отвлекаются на посто-
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ронние раздражители, в результате чего появляется много ошибок, 

темп деятельности замедляется, результативность снижается. Из-за 

сниженной избирательности внимания вследствие помех со стороны 

раздражителей обучающиеся не могут выделить главное среди второ-

степенного, не способны сосредоточиться на нужном действии, пред-

мете. Распределение внимания также снижено, младшие школьники с 

задержкой психического развития не способны выполнять несколько 

действий одновременно. Им трудно перестроится с одного вида или 

способа деятельности на другой, отсутствует гибкое реагирование, 

иначе это можно назвать прилипанием внимания. Также им сложно 

выполнить задание до конца, они часто отвлекаются, суетятся, пере-

скакивают с одного на другое. В непривычных ситуациях, когда тре-

буется проявить самостоятельность, внимание снижается. 

У всех младших школьников с задержкой психического развития 

имеются недостатки внимания, но существует большой индивидуаль-

ный разброс показателей, и это нужно учитывать при работе с данной 

категорией детей. Например, у одних детей высокая концентрация 

внимания наблюдается в начале занятия, у других – в середине, у тре-

тьих – колебания внимания наблюдаются периодически на протяже-

нии всего занятия. 

Для проведения эффективных занятий необходимо, во-первых, 

знать уровень и особенности развития внимания, индивидуальные 

особенности младших школьников с задержкой психического разви-

тия. Во-вторых, занятия должны быть выстроены таким образом, что-

бы внимание детей было устойчивым. Если обучающиеся сконцентри-

рованы, им интересно, значит, они меньше отвлекаются и полностью 

сосредоточены на процессе обучения, и, как следствие, хорошо и в 

полном объеме усваивают материал, что способствует повышению 

качества образования. Если у младшего школьника присутствует за-

держка психического развития, нужно учитывать ее форму при подго-

товке и проведении занятий. Важно развивать внимание, так как оно 

связано со всеми другими психическими функциями и его недоразви-

тие неблагоприятно отразится на успеваемости ребенка в школе. 
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У подростков с девиантным поведением и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья наблюдаются серьезные трудности в 

организации собственного поведения, что в свою очередь отрицатель-

но сказывается на их общении с окружающими и на успеваемости в 

школе. Осуществлению полноценного общения препятствует своеоб-

разие развития подростка, имеющего особые образовательные потреб-

ности, и подростка, который отрицает социально приемлемые нормы 

поведения, стремится к независимости и любыми способами привле-

кает к себе внимание окружающих. У подростков с девиантным пове-

дением отмечаются частые проявления агрессивного поведения [4]. 

Чаще всего это вызвано негативным или противоречивым отношением 

к людям и детям с ОВЗ в целом. Неготовность родителей принять 

наравне со своими детьми детей с различными нарушениями, иногда 

носящими даже скрытый характер и визуально не опознаваемыми, 

является основной причиной возникновения трудностей взаимодей-

ствия уже самих подростков [2]. Принятие «иного» человека, отлича-

ющегося от обычного, привычного окружения, подразумевает под со-

бой понимание, постижение его внутреннего состояния, его пережива-

ний. Подростковый возраст является возрастом высокого риска появ-

ления отклонений в поведении [3]. Личностная неопределенность, не-

устойчивая самооценка, ярко выраженная потребность в независимо-

сти и наличие нарушений развития сказываются на поведении и даль-

нейшей самореализации подростка в обществе. 

По данным исследований поведения подростков с девиантным по-

ведением отечественных специалистов, таких как Л. С. Выготский, 

Е. В. Змановская, В. Д. Менделевич, К. С. Лебединская, была неодно-

кратно выявлена склонность к агрессивному поведению, низкие пока-

затели уровня эмпатии и негативное отношение к лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. 94% подростков с девиантным пове-

дением демонстрируют отказ от взаимодействия с подростками с ОВЗ. 

80% подростков с ОВЗ подвержены травле и издевательствам со сто-

роны девиантных подростков [1; 5]. 

В ходе проведения экспериментально-психологического исследо-

вания межличностного общения подростков с девиантным поведением 

и подростков, имеющих нарушения в развитии, изучались следующие 

параметры: инициативность общения, чувствительность, реакция на 

воздействия сверстников, эмоциональный фон во время общения, за-
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интересованность детей в общении со сверстниками, взаимоотноше-

ния с родными, друзьями и педагогами, характеристики, касающиеся 

самого испытуемого, желание конфликтовать и проявлять агрессию. 

В результате, были выявлены следующие особенности: подростки с 

девиантным поведением предпочитают собираться в группы и вести 

взаимодействие только с участниками «своей» группы. На просьбы 

учителя пересесть на другую парту к сверстнику с ОВЗ реагируют яв-

ным протестом, агрессией, отрицательными высказываниями в сторо-

ну подростка. В силу личностной неопределенности также наблюда-

ются неуважение к учителю, высказывание непозволительных в сто-

рону взрослого человека фраз, употребление стилистически и этически 

неприемлемых слов (мат). При выполнении поручения учителя сам 

девиантный подросток становится предметом для насмешек со сторо-

ны ребят «своей» группы. Подросток с ОВЗ подвергается буллингу, 

насмешкам, издевательствам, иногда и физическому воздействию не 

только со стороны девиантных подростков, но и со стороны норматив-

но развивающихся подростков. У подростков с нарушениями развития 

наблюдается снижение школьной успеваемости, снижение работоспо-

собности, низкий контроль внимания, агрессивность по отношению к 

окружающим. В условиях инклюзивного образования, взаимодействие 

подростков вышеуказанных категорий имеет в 98% случаев негатив-

ный характер. Совместное обучение подростков становится нецелесо-

образным, малоэффективным. В условиях инклюзии преподавателям 

приходится формировать состав класса с учетом всех особых образо-

вательных потребностей учащихся.  

При проведении коррекционно-педагогической и психологической 

работы у подростков с девиантным поведением наблюдается снижение 

агрессивного фона настроения, конфликтности в классе. Для снижения 

негативизма со стороны подростков необходимо регулярно проводить 

консультации с родителями учащихся, а также повышать компетент-

ность преподавательского состава. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях таких специали-

стов, как: Л. С. Выготский, Е. В. Змановская, В. Д. Менделевич, 

К. С. Лебединская, Е. С. Романовой, Л. Р. Гребенникова и других. 
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В настоящее время увеличился количество детей с тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития, а именно с расстройствами 

аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью. По-

веденческий (конативный) компонент у таких детей нарушен. Отсюда, 

может наблюдаться нежелательное поведение. 

В широком смысле под поведением Д. О. Купер понимает взаимо-

действие живого организма со средой, которое характеризуется замет-

ным изменением положения какой-либо части организма в простран-

© Кузнецова К. С., 2019 
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стве с течением времени и приводит к заметному изменению хотя бы 

одного параметра среды. Поведение всегда происходит в какой-то сре-

де, содержащей различные стимулы, или раздражители для живого 

организма. Среда влияет на поведение посредством меняющегося дей-

ствия стимулов. Стимулы могут вызывать реакции, которые влекут за 

собой нежелательное поведение. 

Формула S-R (стимул-реакция) являлась ведущей в бихевиористи-

ческом подходе. Автором этой формулы является Д. Уотсон. Закон 

эффекта, сформулированный Э. Л. Торндайком, объясняет связь меж-

ду элементами формулы: связь между ними усиливается, если есть 

подкрепление. Подкрепление может быть положительным (похвала, 

получение желаемого результата и т. п.), либо отрицательным (наказа-

ние, неудача и т. п.). Поведение отмечается чаще всего из ожидания 

положительного подкрепления, но иногда преобладает желание преж-

де всего избежать отрицательного подкрепления. 

В ABA (прикладном анализе поведения) под нежелательным пове-

дением понимаются формы поведения, препятствующие обучению, 

повторение которых хотелось бы избежать при аналогичных обстоя-

тельствах. 

Наиболее распространенными поведенческими реакциями, отра-

жающими нежелательное поведение у детей с расстройствами аути-

стического спектра, являются: отсутствие зрительного контакта, от-

сутствие реакции на инструкции, падение на пол, побеги от взрослых, 

крик, плач, истерики, укусы, самоагрессия. 

Согласно теории оперантного обучения Б. Ф. Скиннера, являюще-

гося основателем такого направления, как прикладной анализ поведе-

ния, любое поведение направлено на достижение определенной цели. 

Условно все цели поведения можно разделить на 4 основные группы: 

получение желаемого, избегание нежелаемого, привлечение внимания, 

аутостимуляция. 

Если поведение достигает своей цели, то увеличивается его продол-

жительность, временные интервалы проявления поведенческих реакций 

сокращаются, а его интенсивность усиливается. А если поведение за-

канчивается для индивида неприятным последствием, то оно будет 

ослабляться, а именно снизится его продолжительность, временные ин-

тервалы его проявления увеличатся, а интенсивность пойдет на спад. 

Таким образом, нежелательное поведение у обучающихся с тяже-

лыми множественными нарушениями развития будет фиксироваться, 

если в среде имеются стимулы (триггеры), запускающие соответству-

ющую поведенческую реакцию и когда поведение будет достигать 

своей цели. 
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Данная проблема уже рассматривалась в публикациях и научных 

работах специалистов [1; 2; 3; 4]. 
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До настоящего момента ни в системе специального образования 

Советского Союза, ни в системе специального образования Россий-

ской Федерации не существовало опыта объединения в отдельную 

группу обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее – 

РАС). Известные отечественные ученые (К. С. Лебединская, О. С. Ни-

кольская и пр.) занимались проблемами диагностики и изучения детей 

с РАС. Однако при выборе образовательного маршрута для данной 
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категории обучающихся возможными вариантами развития, воспита-

ния и обучения оставались школы, в которых обучались дети с сопут-

ствующими нарушениями: задержка психического развития, умствен-

ная отсталость, нарушения речи и пр. То есть выделенной системы 

образования для детей с РАС не существовало. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ), вступивший 

в силу в 2016 году, впервые предоставил возможность обучения для 

всех детей с РАС, независимо от степени выраженности нарушений в 

их развитии. Это значит, что данная группа обучающихся не только 

выделяется в отдельную от сопутствующих нарушений категорию, но 

и получает доступ к образованию в массовых школах при условии со-

здания специальных условий. При этом открытым остается вопрос: 

какие специальные условия требуются обучающимся с РАС в рамках 

образовательного процесса? 

В определении образовательных потребностей обучающегося с 

РАС существует ряд особенностей, связанных с формированием выс-

ших психических функций детей данной категории. Лорна Уинг [7] 

описывает триаду расстройств при аутизме: качественные нарушения 

коммуникации; качественные нарушения социального взаимодей-

ствия; стереотипное, повторяющееся поведение. В свою очередь, 

О. С. Никольская и М. Ю. Веденина [4] отмечают, что вне зависимости 

от уровня речевого развития (редко имеющего своей целью коммуни-

кацию) речи сопутствуют эхолалии и вокализации, «высказывания» 

ребенка с РАС могут быть непонятны окружающим, не знакомым с 

увлечениями ребенка и его жизненным опытом. 

А. С. Спиваковская, анализируя психическое развитие детей с син-

дромом аутизма [1], говорит о «феномене тождества»: дети, которые, 

на первый взгляд, кажутся безучастными к окружающему их миру, 

болезненно воспринимают перемены в режиме дня, в расположении 

предметов, в пропуске определенных ритуалов. Автор отмечает слож-

ность в усвоении социально-бытовых навыков, что осложняется еще и 

тем, что даже при сформированности навыка ребенок предпочитает 

избегать его выполнения, тем самым вынуждая родителей оказывать 

ему помощь. 

В развитии когнитивной сферы О. С. Никольская и М. Ю. Ведени-

на [4] выделяют особенности организации познавательных процессов, 

проблемы гибкости и произвольности поведения, дисфункцию процес-

сов сенсорного восприятия. Т. Питерс [5] указывает на трудности у 

детей с аутизмом при обобщении и генерализации полученного опыта: 
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опыт, полученный в одних условиях, не будет перенесен на другие 

условия в другой ситуации. Эти и ряд других особенностей должны 

влиять на определение и создание специальных условий для обучения 

детей с РАС. 

Возвращаясь к проблеме специальных образовательных потребно-

стей для обучающихся с РАС, можно сравнить варианты, предложен-

ные Л. В. Шаргородской [6], О. С. Никольской [2] и ФГОС для обуча-

ющихся с ОВЗ. 

Для начала стоит упомянуть о трех блоках особых образовательных 

потребностей, которые упоминают О. С. Никольская и И. А. Костина 

[3], а также подтверждает Л. В. Шаргородская. 1 блок – потребности, 

связанные с введением обучающегося с РАС в ситуацию обучения; 

2 блок – потребности, связанные с освоением адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы; 3 блок – особые образователь-

ные потребности, удовлетворение которых необходимо для коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с РАС. Описанные ниже 

потребности можно условно отнести к одному из трех блоков. 

Все авторы едины в том, что для обучающихся с РАС необходим 

пропедевтический период. Однако в ФГОС указывается, что такой 

период должен длиться от месяца до года и длительность данного пе-

риода определяется психолого-медико-педагогической комиссией, а 

Л. В. Шаргородская отводит на адаптационный период весь первый 

класс. Стоит отметить и то, что весь период начального обучения 

Л. В. Шаргородская делит на 4 этапа (по количеству классов): адапта-

ционный этап (1 класс), диагностический этап (2 класс), основной этап 

(3 класс) и заключительный этап (4 класс).  

Далее и О. С. Никольская, и ФГОС указывают на постепенное вве-

дение обучающегося в ситуацию обучения в классе, при этом начинать 

советуют с предметов, в которых обучающийся чувствует себя наибо-

лее успешным. Л. В. Шаргородская подчеркивает необходимость обу-

чения ребенка в малокомплектном классе (до 6 человек) на протяже-

нии всего адаптационного периода. 

О. С. Никольская, как и требования ФГОС, указывает на необходи-

мость обязательного тьюторского сопровождения. Тьютор должен ока-

зывать поддержку обучающемуся на протяжении всего времени пре-

бывания в школе и редуцировать свое присутствие по мере адаптации 

обучающегося. ФГОС не дает указаний на время пребывания тьютора 

с обучающимся, однако разграничивает деятельность тьютора и асси-

стента. Тьютор оказывает помощь в рамках урока, и его помощь 

направлена на адаптацию учебного материала для обучающегося, ас-

систент же включается в работу вне урока, и его работа направлена на 
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помощь в проблемах формирования социально-бытовых навыков. 

У Л. В Шаргородской есть лишь указание на помощника учителя, но 

его функции не определены, а работа предполагается лишь на адапта-

ционном этапе. 

Все специалисты сходятся во мнении относительно коррекционно-

развивающих занятий. О. С. Никольская указывает на то, что даже 

после видимого овладения требуемыми навыками, занятия должны 

продолжаться. И задачами таких занятий должны быть выработка 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуника-

цию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания. Индивидуальные педагогические занятия проводятся пери-

одически при необходимости, для оказания индивидуальной коррек-

ционной помощи в освоении программы. 

Все специалисты едины относительно вопросов распорядка дня и 

взаимодействия со сверстниками. Необходимо создать обстановку, в 

которой обучающийся будет наглядно видеть свой распорядок дня, 

следует исключить моменты внезапного изменения распорядка. 

На перемене требуется специальное включение обучающегося не 

только в деятельность сверстников, но и в ту деятельность, которая 

поможет отдохнуть и переключиться. Л. В. Шаргородская отмечает 

обязательность сенсорных комнат или специальных зон отдыха. 

Одним из важнейших моментов следует считать особое построение 

взаимодействия между педагогом и обучающимся: развитие эмоцио-

нального контакта, упорядоченность происходящего, способствование 

созданию комфортной обстановки, тесное взаимодействие всех специ-

алистов с семьей. 

Весь обозначенный ряд особых образовательных потребностей и 

условий, соблюдение которых является неотъемлемой частью обуче-

ния ребенка, в дальнейшем послужит его успешной социализации и 

адаптации. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) целью специального образования яв-

ляется не только успешное усвоение системы знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), но и формирование у обучающихся 

социальных (жизненно-важных) компетенций [5]. Жизненно-важные 

компетенции составляют основу социальной успешности обучающих-

ся данной категори, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Д. Н. Ушаков определяет компетенцию (лат. competentia – соответ-

ствующий, способный) как круг вопросов, явлений в которых человек 

хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом [3]. По мнению 

Г. Селевко, «компетенция – готовность субъекта эффективно органи-

зовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения 

цели» [2, с. 19]. 

В содержании специального образования выделяют ключевые ком-

петенции, позволяющие обучающимся овладеть социальным опытом, 

получать навыки практической деятельности: 

– ценностно-смысловая компетенция – связана с ценностными ори-

ентирами обучающегося, его способностью видеть и понимать окру-

жающий мир, осознавать роль и предназначение, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий, поступков и при-

нимать решение; 

– общекультурная компетенция – способность обучающегося ори-

ентироваться в пространстве культуры (национальной, общечеловече-

ской, семейной) 5; 

– учебно-познавательная компетенция – это компетенции в сфере са-

мостоятельной познавательной активности обучающегося, включающей 

элементы логической, методологической и общеучебной деятельности; 

– информационная компетенция – способность владеть информа-

ционными технологиями, работать со всеми видами информации; 

– коммуникативная компетенция – способность создания различных 

текстов, публичное выступление, создание диалогов, работа в группах; 

– социально-трудовая компетенция – способность личности взаи-

модействовать с социальными институтами, выполнять социальные 

функции, ориентироваться на рынке труда и др. 

Одним из эффективных средств формирования компетенций у обу-

чающихся с умственной отсталостью является применение информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в процессе обу-

чения, арсенал которых постоянно расширяется. ИКТ – это педагоги-

ческая технология, использующая специальные способы, программные 

и технические средства для работы с информацией. 

В практике образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы, активно исполь-

зуются следующие ИКТ:  

1. Мультимедиа-технологии, применяемые на различных предме-

тах. Мультимедийные технологии (презентации) разрабатываются как 

специалистами в области программирования, так и педагогами с по-

мощью стандартных инструментов, представленных в комплекте про-

грамм Microsoft. 
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2. Комплекс программ по предметам «Развитие речи», «Чтение» и 

«Математика». Данный комплекс содержит обучающие игровые за-

дания, которые направлены на закрепление имеющихся и получение 

новых знаний в различных предметных областях в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для обучающихся с ум-

ственной отсталостью. 

3. Программы компьютерных игр, реализованные в среде визуаль-

ной разработки «Windows Delphi 7». Данные игровые компьютерные 

программы направлены на формирование устного счета, навыка за-

полнения деловых бумаг, закрепления правописания словарных слов 

по русскому языку и пополнение словарного запаса, интерактивный 

контроль знаний по различным дисциплинам 1, с. 4. 

4. Компьютерное тестирование. Являются одной из форм кон-

троля знаний, а также эффективным инструментом, стимулирующим 

подготовку обучающегося к каждому уроку. Компьютерное тестиро-

вание применяется в процессе текущего, тематического и итогового 

контроля по различным дисциплинам. 

В последние годы большую популярность стали приобретать ИКТ, 

использующие возможности 3D-графики. Они позволяют наблюдать 

трехмерные объекты и усиливать у наблюдателя ощущение реальности 

происходящего. 

Таким образом, основная образовательная ценность ИКТ состоит в том, 

что они позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду обуче-

ния с потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении 

педагога и обучающегося. ИКТ могут существенно повысить эффектив-

ность образовательного процесса. Рационально организованная урочная 

деятельность с применением ИКТ будет одним из средств формирования 

жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью. 
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Развитие самосознания, начавшееся у детей в дошкольном периоде, 

продолжает развиваться при переходе ребенка в школу. Этот период 

характеризуется включением ребенка в учебную и социально значи-

мую деятельность, оцениваемую не только взрослыми из семейного 

окружения, но и его сверстниками. А это совершенно другие условия, 

потому что и сам ребенок начинает оценивать себя как успешную или 
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неуспешную личность, непосредственно зависящую от школьной 

успеваемости. Оценивание и статус хорошего или плохого ученика в 

младшем школьном возрасте оказывает целенаправленное влияние на 

формирование и становление его личности. А. Н. Леонтьев объясняет 

эту «связность» состоянием организма ребёнка. Мотивационная сфера 

ребенка в предшкольный период становится двигателем не только 

обучения, но и его личностного развития [2]. Ребенок стремится к но-

вым знаниям, выстраивает свою внутреннюю позицию ученика и 

успешности. Среди вариаций социальной успешности ведущее место в 

младшем школьном возрасте начинает занимать мотивация получения 

высокой оценки знаний. Для ребенка – школьника, замотивированного 

на получение высокого результата, открываются другие аспекты по-

ощрений со стороны взрослых и ближайшего окружения (получение 

подарков и других материальных благ). Высокая оценка результатов – 

предмет личностной гордости, психоэмоционального благополучия, 

связанного с получением признания успехов родителями и учителями. 

Когда ребенок получает положительное оценивание своей школьной 

деятельности, его хвалят, на него ориентируют менее успешных одно-

классников, создавая тем самым соответствующий статус. По выраже-

нию А. Н. Леонтьева, «отметка – это реально действующий мотив». 

Вместе с тем, другие составляющие социальной мотивации учения: от-

ветственность, исполнительность, стремление к познанию, также начи-

нают приобретать особый осознанный смысл в учебной деятельности. 

Исходя из психологической трактовки А. Н. Леонтьева «иерархий дея-

тельностей», ребёнок, включаясь в процесс обучения, меняет смысловое 

содержание своей мотивации [2, с. 28]. Место эмоционального мотива-

ционного подхода занимает так называемый, «мотив-цель» способству-

ющий стремлению ребенка сесть за выполнение заданий и получать 

знания, чтобы в последующем получить похвалу или оценку успешно-

сти деятельности. Перспектива применения знаний в жизни и поступле-

ние в вуз на данном этапе не играют важной роли и не могут служить 

побуждением к учебе. Тем не менее, успешный младший школьник – 

это перспективная личность в плане формирования самосознания и уве-

ренности в собственных силах во взрослой жизни [2, с. 77]. 

В отличие от мотивации благополучных, в плане успешности обу-

чения, младшие школьники, которые не успевают, имеют несколько 

специфичную мотивацию. Даже при наличии сильного желания полу-

чения хорошей отметки и стимулирования со стороны взрослых, круг 

их мотивов к учёбе ограничен. В процессе опроса первоклассников о 

том, чем им нравится школа и чему в ней можно научиться, показал 

следующее: «будущие хорошисты и отличники» отмечали, какие уро-
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ки для них интересны и важны, ставили в приоритет соблюдение 

школьных правил. Менее успешные дети давали ответы типа: нравится, 

что в школе есть перемены и каникулы. Что можно играть на площадке, 

когда уроков нет. Начало их школьной жизни еще не сформировано 

«важными ценностями обучения». Не менее существенные различия 

отмечаются и в познавательной области. Детей, которые бы на началь-

ной ступени образования проявляли бы глубинный интерес к полноцен-

ному изучению какого либо предмета, крайне мало. Здесь скорее следу-

ет иметь в виду особых, одаренных детей. Основной массе младших 

школьников присущи стандартные познавательные интересы. Вместе с 

тем, детей, успешных в плане обучения, привлекают разные, в том числе 

усложненные учебные материалы. Современные младшие школьники 

проявляют творческое и креативное мышление, демонстрируют подъем 

интеллектуальной активности и здесь немаловажным является форми-

рование учебно-познавательной мотивации, направленной на самораз-

витие и самосовершенствование. Если младший школьник испытывает 

радость от новых знаний и умений, значит, у него начинает развиваться 

учебно-познавательная личностная мотивация. 

Среди причин, ведущих к несформированности функциональных 

систем психики ребенка, может стать неблагоприятная среда, в кото-

рой происходит его формирование. Это либо недостаточная социали-

зация и сложные семейные отношения, либо качество воспитательных 

программ и трудности при включённости в учебный процесс. 

Наиболее тяжелым симптомом нарушения мотивационного созна-

ния у детей является дефицит нейродинамических и деятельностных 

компонентов, выявляющийся в рамках проведения нейропсихологиче-

ского обследования [1]. Эти отклонения отмечены в клинике пораже-

ний мозга, а не в нарушениях его развития. Согласно исследованиям 

Т. В. Ахутиной, Н. А. Пылаевой и их коллег, наличие этого дефицита 

характерно для детей с трудностями обучения (освоения навыков сче-

та, чтения, письма) [1, с. 142]. В работе зарубежных учёных – 

Б. Ф. Пеннингтона и его соавторов – рассмотрены вопросы дефицита 

детской нейродинамики в рамках изучения влияния когнитивной 

нагрузки и темпов переработки информации на эффективность позна-

вательной деятельности [2, с. 28]. 

Аналитический обзор исследований по проблеме мотивации обуче-

ния младших школьников показал, что регуляция активности деятель-

ности в процессе обучения может являться одним из наиболее суще-

ственных механизмов трудностей в овладении моторными, когнитив-

ными и регуляторными навыками при различных вариантах нейроко-

гнитивных расстройств развития. Вместе с тем, несмотря на успеш-
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ность или неуспешность в освоении основных образовательных про-

грамм в младшем школьном возрасте, личностная мотивация для до-

стижения успеха на начальной ступени образования является ведущей, 

доминантной. 
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Для каждого ребёнка поступление в школу является важным этапом 

его социальной жизни (именно в этом возрасте человек начинает актив-

но овладевать навыками общения, заводить первых друзей, с которыми, 

возможно, он будет взаимодействовать вплоть до окончания школы). 

В первый год обучения в младшей школе основное внимание ре-

бёнка направлено на учителя, своих одноклассников он воспринимает 

через преподавателя. На данном этапе пока ещё отсутствуют подлин-

ные межличностные отношения в классном коллективе. Уже потом в 

процессе учебной деятельности начинают возникать коммуникативные 
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связи и дружеские отношения в группе сверстников. Постепенно 

взгляд ребёнка на учителя и одноклассников кардинально меняется, от-

ношения с классным коллективом приобретают высокую значимость. 

Со временем в группе сверстников начинает складываться определённое 

мнение о нравственных чертах каждого члена коллектива [2]. 

Итак, мы видим, что в этот возрастной период одной из самых зна-

чимых задач развития является усвоение навыков межличностного 

общения с группой сверстников, способность устанавливать друже-

ские контакты. Но по данным неврологов, на сегодняшний день чуть 

ли не половина детей страдает СДВГ, следовательно, в одном классе 

может учиться далеко не один ребёнок, имеющий сопутствующие 

данному синдрому особенности межличностного взаимодействия (не-

усидчивость, чрезмерная болтливость, непредсказуемость, провокация 

нарушения дисциплины, своеволие и т. д.). Для помощи в социализа-

ции таких детей необходимо знать особенности их поведения в кругу 

сверстников, именно поэтому можно говорить о том, что рассматрива-

емая тема является актуальной на сегодняшний день. 

Для ребёнка с СДВГ характерны болтливость и неусидчивость (он 

может постоянно постукивать пальцами по столу, вертеть головой, 

раскачивать ногами). Также такой ребёнок очень много говорит, озву-

чивая буквально каждую свою мысль, для него характерно перебивать 

речь другого человека, всё это, естественно, раздражает людей, кото-

рые с ним общаются. Они считают его надоедливым, навязчивым и 

невнимательным собеседником. Постепенно ребёнок осознаёт, что его 

поведение не соответствует норме, его часто не принимают в коллек-

тиве, считают неполноценным. В ответ он начинает протестовать, ещё 

больше отдаляясь от коллектива сверстников [1]. 

Также следует отметить, что детям с СДВГ свойственны трудности 

в процессе совместных игр со сверстниками, это обусловлено их не-

внимательностью, импульсивным поведением. А игры очень важны 

для эмоционального и социального развития детей. Для такого ребёнка 

сложно сосредоточиться и полностью посвятить своё внимание игре, 

он постоянно отвлекается, не желает следовать правилам, что приво-

дит к неудачам в усвоении важных жизненных навыков, включая и 

умение выстраивать дружеские отношения с одноклассниками. Он 

отвергается ровесниками, вследствие чего лишается одного из самых 

главных составляющих нормальной социальной адаптации.  

С целью хоть каким-то образом взаимодействовать с коллективом 

ребёнок с СДВГ часто берёт на себя роль некого весельчака, но, к со-

жалению, это не всегда приводит к ожидаемым результатам. В итоге 

остальные дети считают, что ребёнок с СДВГ ведёт себя странно, не 
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умеет играть, мешает другим, надоедливый. Чаще всего такой ребёнок 

находит себе друзей среди детей младшего возраста либо же детей с 

аналогичной проблемой. Следует сказать, что дети с СДВГ более раз-

говорчивы, чем другие дети. Они могут первыми проявить инициативу 

и пойти на социальный контакт. Но далее в их поведении очень скоро 

обнаруживается реагирование, не соответствующее настоящей ситуа-

ции, так как они не обеспокоены социальными ожиданиями и не по-

нимают оттенки межличностных отношений [3]. 

Здоровым сверстникам тяжело взаимодействовать с таким ребёнком, 

так как он возмущает непониманием обстановки, раздражает своей не-

внимательностью к собеседнику, он даже может, сам того не сознавая, 

обидеть другого человека. У такого ребёнка есть естественное стремле-

ние, как и у любого биосоциального существа, выстраивать коммуника-

тивные контакты, строить дружеские связи, но из-за своих специфиче-

ских особенностей он не принимается обществом. Следует упомянуть и 

о таких ситуациях, когда ребёнок с СДВГ демонстрирует деструктивное 

поведение, провоцирует одноклассников на нарушение дисциплины. 

Такой ребёнок нуждается в ярких эмоциях, впечатлениях, которые он не 

может получить в школе. Тогда он всяческими способами пытается со-

рвать урок, а некоторые одноклассники могут поддаваться его влиянию, 

подражать. Также важно будет упомянуть, что дети с синдромом дефи-

цита внимания часто отстают от своих ровесников в общем психологи-

ческом развитии, но им свойственно стремление ими руководить (они 

могут быть агрессивны и чрезмерно требовательны к своим сверстни-

кам). Естественно, другим детям не нравится такое отношение, и они не 

принимают ребёнка с СДВГ в свой круг общения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ребёнок с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности имеет ряд особенностей коммуни-

кативного взаимодействия с ровесниками, которые влекут за собой 

определённые трудности. Вероятно, подобные проблемы возникают из-

за того, что такие дети плохо различают оттенки межличностных отно-

шений, не обращают внимания на интересы собеседника, но при этом 

хотят, чтобы все выполняли его требования. В процессе взросления и 

при правильной поддержке семьи, преподавателей, работе психолога 

такой ребёнок способен изменить своё отношение к другим людям, быть 

интересным, приятным собеседником и хорошим другом. 
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Современная ситуация в системе образования, опыт работы с уча-

щимися и их родителями обозначили наиболее актуальную в настоя-

щий момент проблему обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющими сложные дефекты развития. 

Обоснование проблемного поля инновационной деятельности. 
Анализ состояния здоровья учащихся школы показывает, что более 

65% детей имеют сложные дефекты развития, то есть сочетание пси-

хических и физических недостатков. Уровень сочетания сложности 

дефектов и количественный состав детей со сложными нарушениями 

ежегодно увеличивается. В связи с особенностями комплектования 

образовательного учреждения разрешение проблемы обеспечения 
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условий доступности образования детям со сложными дефектами ста-

ла необходимостью. Большая часть детей, имеющих сложные дефек-

ты, традиционно обучалась индивидуально на дому, значительно 

меньшая часть – в условиях классно-урочной системы в школе. Суще-

ствующая практика организации индивидуального обучения на дому 

показала, что эта форма обучения не может в полной мере обеспечить 

качественное образование и оптимальную интеграцию в общество ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья: ребенок лишается 

естественной социальной среды, каковой является школьный коллектив; 

из образовательного пространства практически исключаются образова-

тельные учреждения дополнительного образования. Обучение ребенка 

на дому нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, де-

привации, формированию у ребенка патологической замкнутости, неже-

лания и боязни общения с другими детьми, что подтверждается много-

численными фактами отказа детей и семьи от участия в общешкольных 

и классных мероприятиях, проблемы с профессиональным обучением и 

дальнейшим трудоустройством. Другая категория детей со сложными 

дефектами, обучающаяся в условиях класса с полной наполняемостью, 

была ограничена в возможности индивидуального подхода и реализации 

индивидуальной программы развития, что также затрудняло получение 

качественного образования и негативно сказывалось на общем состоя-

нии здоровья. В связи с этим возникло противоречие между потребно-

стью данной категории детей и их родителей на получение качественно-

го образования в условиях школы и отсутствием условий образователь-

ном учреждении для реализации данного права. 

Цель инновационной деятельности: создание условий для мак-

симально возможной социальной адаптации и интеграции, а также 

личностной самореализации обучающихся со сложными дефектами, 

реализация права детей на качественное образование. 

В качестве основной задачи инновационной деятельности высту-

пает обеспечение условий доступности образования детям со сложными 

дефектами развития путем апробации модели сопровождения детей при 

переходе с индивидуального обучения на дому на обучение в школу, а 

также программно-методическое обеспечение данного процесса. 

Описание инновационного опыта. Для разрешения обозначенного 

противоречия в ГКОУ СО «Екатеринбургской школе № 1» созданы и 

функционируют специальные классы для обучающихся, воспитанни-

ков со сложной структурой дефекта, которые сформированы в связи с 

выявлением соответствующих показаний в ходе медико-психолого-

педагогического наблюдения в условиях образовательного процесса 

либо при приеме в школу. Количество классов определяется образова-
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тельным учреждением в зависимости от потребностей учащихся. 

Классы для детей со сложной структурой дефекта создаются для 

детей, имеющих сочетанные дефекты развития.  

Осложнение основного диагноза должно быть обосновано и отражено 

в медицинской карте ребенка и в рекомендациях ИПРА. Основанием для 

зачисления в класс для детей, имеющих сложную структуру дефекта, яв-

ляются рекомендации (заключение) психолого-медико-педагогической 

комиссии о возможности обучения в классе для детей со сложными де-

фектами и заявление родителей (законных представителей). 

Предельная наполняемость данных классов – 5 человек, что дает 

возможность педагогу реализовать индивидуальные программы разви-

тия каждого ребенка с учетом особенностей его развития. 

В специальные классы принимаются дети любого школьного воз-

раста. Уроки проводятся в специально оборудованных и оформленных 

кабинетах с учетом особенностей состояния здоровья учащихся со 

сложным дефектом. Сложность обучения данной категории детей за-

ключается в том, что для каждого учащегося необходимо разработать 

индивидуальные программы и создать специальные условия. 

Содержание образования в специальном классе определяется обра-

зовательной программой школы исходя из индивидуальных особенно-

стей психофизического развития детей. При разработке индивидуаль-

ных программ используются программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с различными отклонениями в 

развитии, предусматривается их вариативность. В классе со сложными 

дефектами учащиеся обучаются по программам для детей с умственной 

отсталостью, с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, способ-

ные находиться в детском коллективе. Проведение коррекционных ме-

роприятий устанавливается с учетом повышенной утомляемости и низ-

кого уровня продуктивности у учащихся. Трудовое обучение осуществ-

ляется по разным уровням сложности с учетом особенностей и структу-

ры дефекта. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся со 

сложным дефектом осуществляется на основании Положения о проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного учре-

ждения и учитывает особенности индивидуального развития. 

При необходимости допускается вывод из специального класса, на ос-

новании рекомендаций школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения, решений Педагогического 

совета с согласия родителей (законных представителей). 

Некоторые результаты инновационной деятельности. В ре-

зультате открытия классов со сложными дефектами значительная 

часть учащихся, обучавшихся индивидуально на дому, получила воз-
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можность посещать школу, повысился уровень их социализации, по-

явилась возможность успешной адаптации в учреждениях профессио-

нального образования. 

Следует отметить, что не было случаев отказа от обучения в классе 

для детей со сложными дефектами и возвращения на обучение инди-

видуально на дому по инициативе родителей. 

Следовательно, основным результатом инновационной деятель-

ности является снижение численности детей со сложными дефектами, 

обучающихся на дому, и, соответственно, рост учащихся, интегриро-

ванных в образовательное пространство учреждения, а также обеспе-

чение комплексного сопровождения учащихся со сложной структурой 

дефекта на основе индивидуальных программ развития. 

Опыт работы в данном направлении показывает значительный рост 

социальной зрелости ребенка со сложным дефектом, позволяет решить 

вопросы профессионально-трудовой ориентации и социально-бытовой 

адаптации, продолжить обучение в профессиональных образователь-

ных учреждениях или в классах с углубленной трудовой подготовкой. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов [2]. 
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На сегодняшний день анализ ситуации в системе воспитания и обу-

чения детей младшего школьного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения речевого развития, неуклонно продолжает 

увеличиваться. Данная категория детей составляет основную группу 

риска школьной неуспеваемости, особенно при овладении процессом 

письма и чтения. Наибольшее количество таких детей составляют 
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младшие школьники с таким сложным речевым нарушением, как об-

щее недоразвитие речи. Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР), 

наряду с речевым нарушением, характерно отставание в формирова-

нии различных видов восприятия, низкий уровень развития основных 

свойств внимания, заметно снижена память и продуктивность запоми-

нания, отмечается низкая активность припоминания, наблюдается от-

ставание в развитии наглядно-образного мышления, трудности в овла-

дении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики 

имеет место недоразвитие мелкой моторики пальцев рук [2].  

В связи с этим младшим школьникам с ОНР чрезвычайно трудно 

овладеть грамотой. Ряд авторов в своих работах указывают на взаимо-

связь между состоянием речи детей, уровнем их психического разви-

тия и овладением грамотой (Р. Е. Левина, Н. С. Жукова, Л. Н. Ефимен-

кова, Е. М. Мастюкова). 

Младшие школьники с общим недоразвитием речи – это своеоб-

разная категория детей с недостаточными предпосылками к обучению 

грамоте. Рост требований к младшим школьникам первых классов и 

усложнение учебных программ могут привести к осложнению учебной 

деятельности данной категории детей, тем более что почти половина 

учебного материала должна быть усвоена с помощью чтения. Поэтому 

одной из самых важных задач коррекционного обучения детей млад-

шего школьного возраста с общим недоразвитием речи является под-

готовка к обучению грамоте. 

Основной задачей в процессе подготовки к обучению грамоте явля-

ется формирование у младших школьников с общим недоразвитием 

речи общего ориентирования в звуковой системе языка, обучение их 

звуковому анализу слова, то есть определению порядка расположения 

звуков в слове, установление различительной роли звука, основных 

качественных его характеристик [1]. 

Как показывают данные ряда авторов – в основном у младших 

школьников с общим недоразвитием речи готовность к обучению гра-

моте почти в два раза ниже, чем у младших школьников, не имеющих 

речевых нарушений. Поэтому для предупреждения трудностей по обу-

чению грамоте в начальных классах необходимо проводить определен-

ную логопедическую работу, направленную на подготовку детей с об-

щим недоразвитием речи к обучению грамоте. В основе данной логопе-

дической работы лежит: развитие фонематического восприятия, работа 

над звукопроизношением, развитие навыков звукового анализа и синте-

за, обогащение словарного запаса и развитие умений пользоваться им в 

повседневной жизни; развитие грамматических навыков; развитие связ-

ной речи; развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 
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рук и графических навыков и умений; развитие чувства ритма [3]. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте детей младшего школь-

ного возраста с общим недоразвитием речи предусматривают также раз-

витие интереса к языку, осознание его элементарных закономерностей, 

преобразования речи из средства общения еще и в объект познания [1]. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте необходимо проводить в 

русле общеязыкового развития ребенка. В содержании занятий должны 

находить отражение такие языковые явления, как многозначность слова, 

родство слова, синонимия и антонимия, ритм и рифма, интонация. Пла-

нируя работу, необходимо осуществлять тесную связь между различ-

ными видами занятий. На данных занятиях необходимо использовать 

специальные упражнения по профилактике дислексии и дисграфии. 

Ряд исследователей (А. В. Ястребова, Р. И. Лалаева и др.) считают, 

что дефекты устной речи являются ведущей причиной дислексии [1, 

с. 17]. На занятиях по подготовке к обучению грамоте младших 

школьников с общим недоразвитием речи знакомят с понятиями 

«звук», «слог», «слово», «предложения»; с основными свойствами зву-

кового состава слова; со схемами слов и предложений, специальными 

символами для обозначения звуков. Детей также учат сравнивать зву-

ки по их качественным характеристикам; противопоставлять слова 

звуковому составу слова; делить слова на слоги, ставить ударение в 

словах, находить ударный слог слова; называть и подбирать слова, 

означающие названия предметов, их признаки и действия; различать 

на слух слова в предложении, определять их количество и последова-

тельность; составлять предложения [1; 3]. 

Все упражнения проводятся в игровой, интересной форме с эле-

ментами соревнования, так как игровые приемы и дидактические игры 

составляют специфику обучения младших школьников. Так, например, 

используется наглядно-игровой материал «Звуковички», которыми 

обозначаются звуки. При изучении гласных звуков вводится образ 

«девочки» в красном костюме; при изучении твердых согласных зву-

ков – образ «мальчика» в синем костюме, а при изучении мягких со-

гласных звуков – образ «мальчика» в зеленом костюме. Звонкость и 

глухость согласного звука определяются наличием или отсутствием 

колокольчика. Данное пособие используется на каждом занятии, что 

позволяет совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов.  

Дети очень любят подвижные игры, поэтому им нравится прием 

использования двигательных действий. Например, ребенку предлага-

ется прыгнуть столько раз, сколько в слове слогов; подбросить мяч 

столько раз, сколько в слове звуков, слогов; прыгнуть от буквы к бук-

ве, чтобы получилось слово. 
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Детям также предлагают похлопать в ладошки столько раз, сколько 

слогов в слове. Этот игровой прием можно проводить также в форме 

игры «Живые звуки». Прием «Построй слово» предусматривает созда-

ние динамической позы той или иной буквы, а игра «Телеграфисты» – 

составление схемы слов, опираясь на продолжительность звучания 

ударного слога. Эффективным приемом звукового анализа и синтеза 

слов является игра-сказка «Рукавичка», где вместо сказочных персо-

нажей в теремок приходят жить «Звуки» или «Буквы», которые подби-

раются так, чтобы дети могли составить и проанализировать слово. 

Таким образом, можно отметить, что дети младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи – это особая категория детей, 

которой присущи недостаточные предпосылки к обучению грамоте. 

Дети, которые попадают в массовую школу из логопедической груп-

пы, по диагнозу общего недоразвития речи могут испытывать значи-

тельные сложности в обучении грамоте, тем более что сегодня посто-

янно растут требования к первоклассникам и значительно усложняется 

учебный материал. В целом, чтобы предупредить трудности в усвое-

нии грамоты в начальных классах, необходимо проводить специаль-

ную логопедическую работу в детском саду, направленную на подго-

товку детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием 

речи к обучению грамоте. 
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В настоящее время проблема построения межличностных отноше-

ний детьми с нарушениями развития является одной из актуальных 

проблем в психологии [1]. Особенно важной эта проблема стала в 

условиях инклюзивного образования, которое с каждым днем стано-

вится все актуальнее. В связи с этим стало необходимо выявлять осо-

бенности взаимодействия школьников. 

Межличностные отношения младших школьников зависят от многих 

аспектов, таких как успешность ребенка в обучении, взаимная симпатия, 
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общность интересов, внешние жизненные обстоятельства. Все эти ас-

пекты влияют на выбор взаимоотношений ребенка со сверстниками, на 

значимость отношений учащихся в группе сверстников [2]. 

Мы рассмотрим результаты исследования особенностей взаимо-

действия с одноклассниками детей с нарушениями развития (на при-

мере детей с ТНР). 

В исследовании приняли участие 30 младших школьников с тяже-

лыми нарушениями речи и 30 младших школьников с нормальным раз-

витием в возрасте 8-10 лет. В контрольную группу №1 вошли нормаль-

но развивающиеся младшие школьники из второго класса. В контроль-

ную группу №2 вошли нормально развивающиеся младшие школьники 

из третьего класса. В экспериментальную группу №1 вошли младшие 

школьники с тяжелыми нарушениями речи из второго класса. В экспе-

риментальную группу №2 вошли младшие школьники с тяжелыми 

нарушениями речи из третьего класса. Для определения уровня привле-

кательности классного коллектива нами была использована методика 

«Оценка привлекательности классного коллектива» К. Э. Сишора. 

Результаты обследования контрольной группы №1 по методике 

«Оценка привлекательности классного коллектива» показали, что 

большинство нормально развивающихся младших школьников второ-

го класса (48,2%) имеют очень высокий уровень привлекательности 

классного коллектива. Высокий уровень наблюдается у 40%. Меньше 

всего отмечается средний уровень (12,8%). 

Результаты экспериментальной группы №1 показывают, что у 

большей части детей (45%) уровень привлекательности классного кол-

лектива высокий. Средний уровень отмечается у 37,6% детей. Меньше 

всего наблюдается очень высокий уровень привлекательности, а имен-

но у 8,2% детей. Низкий уровень привлекательности отмечается у 

9,5% детей.  

Результаты обследования контрольной группы №2 показывают, что 

большинство нормально развивающихся младших школьников третье-

го класса (51%) имеют очень высокий уровень привлекательности 

классного коллектива. Высокий уровень наблюдается в 32,3%. Такие 

дети хорошо адаптированы в классном коллективе. Меньше всего от-

мечается средний уровень (17,7%). Следует отметить, что в данной 

группе испытуемых так же, как и в контрольной группе №1, не отме-

чается низкий уровень привлекательности классного коллектива. 

Результаты экспериментальной группы №2 показывают, что у 

практически половины детей (48%) младшего школьного возраста, 

обучающихся в третьем классе, уровень привлекательности классного 

коллектива высокий. Средний уровень отмечается у 27,3% детей. 
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У младших школьников этой категории отмечается нейтральное отно-

шение к классному коллективу. Меньше всего наблюдается низкий 

уровень привлекательности, а именно у 10,4% детей. 

Сравнительный анализ результатов обследования младших школь-

ников 8-10 лет с тяжелыми нарушениями речи и с нормативным разви-

тием показывает нам, что младшие школьники с нормативным разви-

тием адаптированы в классном коллективе лучше, чем их сверстники с 

тяжелыми нарушениями речи. Только среди школьников с нарушени-

ями речи отмечен низкий уровень привлекательности классного кол-

лектива, отмечается негативное отношение к классу, неудовлетворен-

ность своим положением и ролью в нем, возможна дезадаптация в его 

структуре. Также у школьников с тяжелыми нарушениями речи отме-

чается средний уровень привлекательности классного коллектива в 

большей степени, чем у нормально развивающихся сверстников. Это 

указывает на нейтральное отношение к классному коллективу и жела-

ние изменить свое положение в коллективе класса или отдалиться от 

него. Высокий уровень классного коллектива больше отмечается у 

детей с тяжелыми нарушениями речи, чем у нормально развивающих-

ся школьников. Это говорит о том, что дети хорошо адаптированы в 

классном коллективе, атмосфера в классе является комфортной и бла-

гоприятной. Классный коллектив для этой группы школьников пред-

ставляет ценность. 

Сравнительный анализ межличностных отношений младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи и с нормативным развити-

ем в возрасте 8-10 лет позволяет нам сделать следующий вывод: 

младшие школьники, не имеющие нарушений речи, адаптированы в 

классном коллективе лучше, чем их сверстники с тяжелыми наруше-

ниями речи. Такая динамика отмечается и у контрольных, и у экспе-

риментальных групп. 
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Одной из существенных характеристик происходящих изменений в 

образовательном пространстве является позиция родителей как субъ-

ектов инклюзивного образовательного процесса. Умение организовы-

вать продуктивный диалог с родителями, привлекать их к участию и 
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сотрудничеству, к совместному обсуждению условий образования ре-

бенка – важная задача специалистов образовательных учреждений. 

В основе взаимодействия образовательной организации и семьи 

лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Главный момент в контексте «семья – образовательное учрежде-

ние» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу труд-

ностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в про-

цессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима 

помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуаль-

ных проблем, в оптимизации его развития. 

Необходимо соблюдать следующие условия для успешного вклю-

чения семьи в образовательный процесс ребенка: 

1. Социально правовые условия. Работа должна быть построена со 

строгим соблюдением законов РФ, нормативных актов, с учетом прав 

и обязанностей сторон.  

2. Информационно-коммуникативные условия. Все родители 

должны иметь доступ к программам, которые реализует образователь-

ное учреждение. Педагогический коллектив должен находиться в тес-

ном взаимодействии и осведомлять родителя о трудностях и пробле-

мах в образовательном процессе конкретного ребенка.  

3. Перспективно-целевые условия. Для достижения результатов не-

обходим четкий план действий как со стороны образовательной орга-

низации, так и со стороны семьи, реализация данных условий возмож-

на только при взаимодействии сторон. 

4. Потребностно-стимулирующие условия. Родителям необходимо 

воспитывать в себе позицию «ответственного родительства», это воз-

можно через приобщение семьи к педагогическому процессу, просве-

щение родителей, объединение усилий педагогов и семьи. 

Просвещение родителей активно реализуется через создание стен-

дов, почтовых ящиков, разработку буклетов. Участие родителей в со-

браниях и обсуждение проблемных вопросов становится неотъемле-

мой частью взаимодействия в системе «семья – образовательное учре-

ждение». Также просвещение родителей можно организовать через 

индивидуальное и групповое консультирование, круглые столы, семи-

нары и др. Работа с родителями детей с ОВЗ имеет одну из важных 

задач – повышение их педагогической компетентности. Это происхо-

дит через обучение навыкам взаимодействия с ребенком, определение 

его потребностей и способностей. Немаловажным является возмож-
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ность поделиться и перенять опыт других семей в этом вопросе, что 

возможно при групповой работе с родителями. Благодаря реализации 

всех выше перечисленных условий родители смогут более уверенно 

нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка. 

В нашем исследовании приняло участие 12 женщин и 3 мужчин, 

воспитывающие детей с ОВЗ. По результатам проведенных тестов мы 

пришли к выводу, что в большей степени родители достаточно осве-

домлены о процессе образования детей с ОВЗ, однако существуют во-

просы, в которых они еще недостаточно компетентны. Поскольку в 

настоящее время идет активное развитие всех отраслей образования, 

образование детей с ОВЗ не стало исключением и претерпело ряд зна-

чительных изменений. По результатам опросника ГРОД наиболее про-

блемной стороной стала социально-юридическая готовность родите-

лей. Родители хотели бы знать больше о нормативно-правовом регу-

лировании образования своего ребенка, получать больше информации 

об организациях, которые могут оказать им помощь в различных сфе-

рах. Наибольшее затруднение в аспекте социально-юридической го-

товности у родителей вызывает знание законов, в том числе и закона 

об образовании, только 13% испытуемых оценивают свои знания на 

достаточном уровне, остальные же 87% – ниже среднего. 

Родители в состоянии справиться с обеспечением досуга и обуче-

нием ребенка правилам поведения, но трудности у них вызывает не-

возможность определить наличие психологических проблем у своего 

ребенка. Многие родители сталкиваются с тем, что не до конца знают 

специфику образовательных программ и педагогических систем, кото-

рые могли бы подойти его ребенку.  

Акцентируя внимания на проблемных вопросах, мы предполагаем, что 

возможно повысить компетентность родителей, приняв ряд мер, а именно:  

1. Проведение родительских собраний. 

2. Организация круглых столов с целью обмена опытом.  

3 Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

4. Создание стендов и буклетов.  
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Устная монологическая речь является наиболее сложной формой 
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коммуникации, так как требует достаточно высокого уровня мотива-

ции к самостоятельному изложению информации. Психолого-

педагогической особенностью монологической речи является то, что 

реакция слушателей угадывается, жесты и мимика играют меньшую 

роль, чем при диалоге. Освоение связной самостоятельной речи в 

условиях речевых ситуаций представляет собой не только теоретиче-

ский интерес, но и имеет прямую практическую направленность [1]. 

Теоретическое и практическое обоснование коммуникативного подхо-

да развития самостоятельной речи у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено следую-

щими авторами: М. Р. Львов [5], С. В. Комарова [3], С. Ю. Ильина [2] 

и др. Также изучением устной монологической речи в условиях рече-

вых ситуаций занимались О. Ф. Коробкова [4], Л. В. Христолюбова [7].  

С целью апробации эффективности работы над связной стороной 

устной монологической речи обучающихся с умственной отсталостью 

на базе государственного казённого образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа №1, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» был 

реализован констатирующий эксперимент. Экспериментальная группа 

включала 11 обучающихся 4 класса. Констатирующий эксперимент 

включал в себя два этапа. На первом этапе уровень связной устной 

речи изучался с помощью традиционной методики – рассказ по сю-

жетной картине «Ёж», на втором этапе уровень связной речи изучался 

непосредственно в условиях речевых ситуаций на следующие темы: 

«Расскажи мне о любимом мультфильме, так чтобы я тоже захотела 

посмотреть» и «Расскажи другу о том, как ты сходил в зоопарк». Темы 

были подобраны в соответствии с интересами обучаюшихся, а также 

календарно-тематическим планированием педагога-дефектолога. Для 

оценки полученных результатов были разработаны параметры оценки 

устных высказываний, которые оценивались по 3-балльной системе. 

Полученные количественные результаты на следующих этапах работы 

свидетельствовали о способности обучающихся самостоятельно соста-

вить устный рассказ.  

Анализ полученного речевого материала показал, что высказыва-

ния, полученные в ходе работы с наглядным материалом, являются 

малосодержательными, их объем значительно меньше (3-4 предложе-

ния) в отличие от текстов, воспроизведённых в условиях речевых си-

туаций (4-10 предложений в среднем). В процессе разыгрывания рече-

вых ситуаций всем обучающимся требовалось 2-3 вспомогательных 

вопроса, позволяющие расширить и информативно углубить монолог, 

а также актуализировать практический опыт обучающихся в предло-
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женной коммуникативной ситуации. Отмечено, что объём и содержа-

тельность текстов зависят от уровня мотивации к общению у обучаю-

щегося, от наличия практического опыта в конкретной речевой ситуа-

ции и личного интереса. 

В рамках реализации формирующего эксперимента была разрабо-

тана и частично апробирована программа коррекционно-развивающего 

курса «Юный рассказчик». Целью реализации данной программы яв-

лялось повышение уровня связной устной речи обучающихся экспе-

риментальной группы через разыгрывание речевых ситуаций. Содер-

жание программы включало в себя следующие разделы: «Я дома», 

«Я и мои друзья», «Я и окружающий мир», «Я в мире природы». Прак-

тически апробирован был раздел «Я и окружающий мир». Тематиче-

ски раздел был представлен темами: любимое домашнее животное, 

поход в зоопарк, поход в театр, день рождения, подарок на день рож-

дения, любимая книга, самый лучший день, интересный урок. Данный 

раздел был в реализован в количестве 14 часов. 

Предварительные итоги контрольного эксперимента демонстрируют 

повышенный интерес обучающихся к новой форме деятельности и про-

цессу разыгрывания речевых ситуаций в парах; повышение уровня ини-

циативности среди всех обучающихся экспериментальной группы, 

стремление рассказать что-либо по заданной тематике, поделиться сво-

ими знаниями. Содержательная сторона самостоятельных высказываний 

характеризуется качественно более высоким уровнем информативности. 

Обучающиеся способны достаточно логично выстроить свой рассказ. 

Монологическое высказывание у 91% обучающихся содержит 3 основ-

ных структурных компонента – вступление, основную часть и концовку. 

На основе полученных в ходе исследования данных можно сделать 

вывод о том, что конкретная речевая задача, понимание социальной 

роли собеседника и условий социальной ситуации, в рамках которой 

реализуется монолог, положительно влияют на структуру монологиче-

ского высказывания, в частности на его связность и информативность. 

Речевые ситуации позволяют всесторонне изучить лексический набор 

средств, который может использоваться для реализации коммуника-

тивной цели, а также сформировать в понимании обучающихся опре-

деленную схему-план, которая поможет достаточно логично изложить 

свою мысль адресату. 

Стоит отметить, что в процессе реализации коррекционно-

развивающего курса были созданы и использованы 3 тематических 

лэп-бука (lapbook) – иллюстрированные альбомы речевых ситуаций, в 

которых каждый разворот представляет собой наглядный алгоритм, 

позволяющий обучающимся с умственной отсталостью повторить и в 



75 

дальнейшем закрепить и воспроизвести изученный материал [6]. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

связной монологической речи, хотя предпосылки ее становления за-

кладываются еще в младшем и среднем дошкольном возрасте. Под 

связной речью понимают единицу речи, составные языковые компо-

ненты которой представляют собой организованное по законам логики 

и грамматического строя данного языка единое целое. Данный вид 
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речевой деятельности играет ведущую роль в речевом развитии ребен-

ка и рассматривается как акт коммуникации [1; 3; 5].  

Интенсивное развитие связной монологической речи в старшем 

дошкольном возрасте связано с развитием психических процессов, 

усложнением деятельности, обогащением словарного запаса и усовер-

шенствованием грамматического строя речи ребенка [1]. Эти аспекты 

психического и речевого развития существенно страдают при наруше-

ниях речи. 

Проблемой формирования связной монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уров-

ня занимались М. В. Арсеньева, В. П. Глухов, И. Н. Лебедева и др.  

Исследователи отмечают, что в самостоятельной речи детей (в рас-

сказах и пересказах) прослеживаются нарушения последовательности 

повествования, пропуски главных частей и застревание на второсте-

пенных деталях, повторы смысловых отрезков. Детям сложно устано-

вить логическую последовательность высказываний, она нарушается 

во временном плане, часто встречаются трудности установления при-

чинно-следственных связей в тексте. Причинами этих особенностей 

являются трудности восприятия, анализа текста, неумение детей пла-

нировать речевое сообщение, сложности удержания программы рече-

вого высказывания в памяти и недостатки реализации его замысла в 

связном повествовании [3].  

Недостатки содержательной стороны высказываний обусловлены 

недоразвитием у детей с ОНР III уровня лексического компонента ре-

чи. Бедность словарного запаса детей является причиной трудностей в 

отборе слов (подборе обобщающих слов-понятий, слов, выражающих 

пространственное расположение и временное отнесение, назывании 

частей предметов и их качественных характеристик, недостатки пони-

мания и употребления слов с абстрактным смыслом) [5].  

У детей данной категории отмечаются недостатки языкового 

оформления высказываний, что связано не только с нарушениями лек-

сического развертывания в речи смыслового образа, но и с нарушени-

ями грамматического строя речи. Основные трудности заключаются в 

установлении предикативных отношений, в согласовании слов в пред-

ложении и использовании служебных частей речи [2; 3]. 

Объем высказываний детей данной категории достаточно мал. Они 

строят односложные предложения, практически не используют слож-

ные синтаксические конструкции, поэтому их высказывания малоин-

формативны. Специфика эмоционально-волевой сферы детей (негати-

визм, отсутствие мотивации, повышенная критичность к своей речи, 

застенчивость, недостаточный самоконтроль) также приводит к со-
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кращению объема высказываний [5]. 

У детей с ОНР III уровня наряду с несформированностью всех сто-

рон речи наблюдается недоразвитие эмоциональной сферы, в то время, 

когда эмоции присутствуют практически в каждом высказывании и 

тесным образом связаны с содержанием речи (Н. В. Витт, В. П. Туру-

сов, Н. И. Жинкин) [4].  

Все вышеперечисленное ведет к тому, что нарушается цельность 

повествования. Изложение детей данной категории характеризуется 

фрагментарностью, логической незавершенностью [3]. 

Наличие полиморфных нарушений звукопроизношения, недоразви-

тие просодического стороны речи у детей с дизартрией негативно ска-

зывается на понимании окружающими связных высказываний детей 

данной категории, следовательно, связная речь не выполняет своей 

коммуникативной функции. 

Таким образом, недостатки развития связной монологической речи 

у детей данной категории обусловлены недоразвитием высших психи-

ческих функций, эмоционально-волевой сферы и всех сторон речи де-

тей. Поэтому для формирования связной речи детей с ОНР III уровня и 

дизартрией необходима целенаправленная, комплексная и системати-

ческая коррекционная работа. 
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Ни для кого не секрет, насколько велика роль функции дыхания в 

жизнедеятельности человеческого организма. Его основная физиоло-

гическая функция заключена в осуществлении процесса газообмена. 

Но на этом значимость дыхания для нас не ограничивается, поскольку 

оно выполняет еще одну, не менее важную, функцию – фонационное 

дыхание. Фонационное дыхание или речевое дыхание – это механизм 

своевременного короткого глубокого вдоха в процессе речевого вы-

сказывания при рационально расходуемом воздухе при выдохе [2]. 

Если речевое дыхание не нарушено, оно позволяет добиваться макси-

мума звучности и экономного расхода воздуха при меньшей затрате 

мышечной энергии речевого аппарата. Исходя из этого, можно сказать, 
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что фонационное дыхание является основополагающим звеном звуча-

щей речи, поскольку именно оно обеспечивает голосообразование и 

оказывает влияние на просодическую сторону речи [5]. 

Речевое дыхание формируется постепенно под влиянием восприятия 

речи окружающих и развития речи, изначально в речи используются 

навыки дыхания, обеспечивающего жизнедеятельность. Развитие взаи-

модействия механизмов дыхания, речи и произношения, лежащих в ос-

нове экспрессивной речи, начинается уже на ранней стадии развития [3]. 

В дошкольном возрасте одновременно развивается речь и фонаци-

онное дыхание, которое также находится в стадии интенсивного фор-

мирования (Л. И. Белякова [2]). К 3-ему году жизни на выдохе дети 

могут произносить только одно- двуслоговые слова. В ходе речевого 

высказывания затрудняется дыхание и на вдохе, и на выдохе. Фраза 

сопровождается дополнительными вдохами, нарушается плавность 

речи. В этот период еще не созрела связь между артикуляцией и дыха-

нием в процессе устной речи, неразвитость фонационного дыхания. 

В пять-шесть лет на фонационном выдохе дети могут уже произне-

сти простые трех- четырехсложные знакомые фразы. Если слова во 

фразе не известны детям, или фраза сложна лексически, грамматиче-

ски, семантически, нарушается фонационный выдох: возникают до-

полнительные вдохи, появляются задержки дыхания, высказывание 

прерывается и пропадает его интонационная завершенность. В этот 

период в среднем длительность фонационного выдоха составляет де-

сять-четырнадцать секунд. Становление фонационного дыхания в он-

тогенезе завершается около десяти лет, в этот период формируются 

соответствующие синтагматическому делению текстов циклы речево-

го дыхания [2]. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе нарушение фона-

ционного дыхания не выделено как самостоятельное нарушение, оно 

является одним из синдромов в симптоматике различных речевых 

нарушений, таких как: ринолалия, заикание, дисфония, дизартрия и 

другие. Поэтому данное нарушение весьма распространено. 

Дизартрия занимает лидирующее место по частоте встречаемости 

среди всех форм нарушений речи. Ряд авторов, таких как Л. А. Дани-

лова, Е. М. Мастюкова, Л. С. Волкова, Л. И. Белякова отмечают, что 

фонационное дыхание нарушено практически всегда при дизартриче-

ском расстройстве. 

Дизартрия характеризуется нарушением иннервации дыхательной 

мускулатуры, сопровождаемым парезами и параличами, они затраги-

вают не только артикуляционную, но и лицевую, жевательную, дыха-

тельную мускулатуру. Как правило, вследствие этого нарушается фо-
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национное дыхание. Данное нарушение характеризуется тем, что в 

момент высказывания происходит учащение дыхания, дети с дизарт-

рией после произнесения отдельных слогов или слов делают поверх-

ностные судорожные вдохи, активные выдохи укорочены и происхо-

дят обычно через нос, при постоянно полуоткрытом рте, ритм дыхания 

не регулируется смысловым содержанием речи [4]. 

У детей с дизартрией появляется тенденция говорить на вдохе из-за 

рассогласованности в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 

это приводит к нарушению произвольного контроля над дыхательны-

ми движениями, координацией между артикуляцией, фонацией и ды-

ханием [4]. 

Вследствие задержки в формировании грудобрюшного типа дыха-

ния речевое дыхание развивается патологически. Дыхание при дизарт-

рии характеризуется малым объемом вдыхаемого воздуха перед нача-

лом речи, а также укороченным и нерационально используемым фона-

ционным выдохом [4]. 

Следующим этапом нашего исследования станет выявление осо-

бенностей фонационного дыхания у дошкольников с дизартрией для 

последующей коррекционной работы. В программу констатирующего 

эксперимента будут включены методики обследования фонационного 

дыхания Е. Е. Шевцовой [5], Е. Ф. Архиповой [1], а также методика 

Е. Ф. Архиповой с элементами методики А. И. Максаковой [2] с опре-

делением особенностей фонационного дыхания, силы и целенаправ-

ленности воздушной струи, длительности внеречевого выдоха, внеш-

него дыхания, типа дыхания. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстрой-

ство, при котором у обучающихся отмечаются нарушения формирова-

ния всех компонентов речевой системы и, как следствие, приводящее к 
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трудностям в обучении. 

В современной логопедии условно выделяется 4 уровня ОНР по 

степени тяжести дефекта. С 1 по 3 уровни рассматривала в своих рабо-

тах Р. Е. Левина, а 4 уровень представила Т. Б. Филичева. 

Развитие лексико-грамматического строя речи является одним из 

актуальных направлений в современной школьной педагогике. Лекси-

ко-грамматическая сторона речи – это словарный запас и грамматиче-

ски правильное его применение в речи. 

Проблемой формирования и развития лексико-грамматической 

стороны речи занималось большое количество ученых, в том числе 

В. П. Глухов, Л. Н. Ефименкова, А. Р. Лурия, Е. М. Мастюкова, 

Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева и др. [4]. 

Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова в своих работах раскрывали про-

блему нарушения лексики у обучающихся с ОНР, при этом они уделя-

ли особое внимание ограниченности словарного запаса, расхождении 

объема активного и пассивного словаря, неточном употреблении слов, 

вербальным парафазиям, несформированности семантических полей, 

трудностям актуализации словаря [2]. 

В связи с тем, что значения грамматических форм более абстракт-

ны, а правила грамматического изменения слов многообразны, следо-

вательно, при ОНР развитие грамматического строя затруднено в 

большей степени, чем овладение словарем. У обучающихся с ОНР 

овладение навыками словоизменения, словообразования происходит в 

том же порядке, что и при нормальном развитии речи. При этом необ-

ходимо отметить, что недостаточность грамматического строя отмеча-

ется в замедленном темпе усвоения правил грамматики, в отсутствии 

единства в развитии морфологической и синтаксической систем языка. 

Во время планирования коррекционной работы должны учитывать-

ся основные задачи по развитию лексико-грамматических компонен-

тов речи: 

1. Конкретизация значений слов, имеющихся у обучающихся, и 

дальнейшее обогащение их словарного запаса путем освоения новых 

слов, которые относятся к разным частям речи, и развитие умения сло-

вообразования. 

2. Уточнение и дальнейшее развитие грамматического оформления 

речи, которое достигается в большей степени в результате овладения 

различного рода словосочетаниями, связью слов в предложении (со-

гласованием, управлением, служебными словами и усвоением моделей 

предложений различных синтаксических конструкций). Главное зна-

чение в данном периоде уделяется работе по упорядочению и расши-

рению морфологических и синтаксических обобщений. 
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Этапы развития лексико-грамматических категорий [3]: 

1) развитие языковых обобщений, которые связанны с употребле-

нием однотипных падежных окончаний имен существительных и при-

лагательных, ряда глагольных форм и пр., усвоение нормативного ис-

пользования словоформ в предложении; 

2) практическое овладение согласованием, глагольным управлени-

ем, примыканием; 

3) развитие фразовой речи, овладение различными типами синтак-

сических конструкций; 

4) овладение нормами семантико-синтаксической связи предложе-

ний в тексте; 

5) активизация и обогащение словарного запаса. 

Разработкой методик речевого развития занималось большое коли-

чество ученых, в том числе К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, А. Н. Гвоз-

дев, О. И. Соловьева и многие другие. 

В соответствии с уровнями ОНР Л. Н. Ефименкова предложила ме-

тодические приемы по формированию лексического словаря. 

В методических рекомендациях С. Н. Шаховской, Е. Д. Худенко, 

Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой предлагаются планы-конспекты по 

развитию словообразовательных навыков [1]. 

В ходе коррекционной работы все методические приемы должны 

учитывать уровень ОНР, а также программу коррекционного обучения 

и воспитания обучающихся с ОНР, а также основываться на принци-

пах системности, комплексности, онтогенетического принципа, учета 

патогенеза и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Коррекционная работа в младшем школьном возрасте может про-

ходить наиболее эффективнее, если применять игровые упражнения. 

Развитие лексики и грамматического строя тесно взаимосвязаны меж-

ду собой, особенно словообразование и словоизменение. Таким обра-

зом, многие игровые упражнения можно использовать как для разви-

тия лексики, так и для развития грамматического строя речи. Потреб-

ность в игре необходимо направлять на решение конкретных учебно-

коррекционных задач. 

Игровые упражнения для обучающихся с нарушениями речи должны 

быть продуманы, подготовлены и, при необходимости, адаптированы 

учителем-логопедом, в противном случае они будут утомительными и 

недоступными. Инструкции должны быть краткими и понятными. Во 

многом от эмоционального отношения педагога к игровым упражнени-

ям, заинтересованности в положительном результате зависит эффектив-

ность упражнений. А также результативность игровых упражнений за-

висит от системности их использования, целенаправленности програм-
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мы в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 
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Создание равных условий, повышение диапазона возможностей для 

каждого члена общества является одним из важных приоритетов со-

временного государства, показателем его зрелости и жизнеспособно-

сти. Особое внимание уделяется получению качественных профессио-

нальных навыков и получению высшего образования людей с ограни-

ченными возможностями. Это обеспечивает их интеграцию в обще-

ство, а также позволяет им обрести независимость. 

Современный университет ставит перед собой цель не только 

предоставить ряд профессиональных знаний и навыков, но и развить 

гуманистические ценности, коммуникативную культуру, необходи-

мость самореализации каждого выпускника. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности уча-

щихся с ограниченными возможностями имеет большое значение и 
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актуальность, поскольку интеграция и социальная адаптация таких 

учащихся невозможна без словесного общения и взаимодействия. 

Основная проблема учащихся с ограниченными возможностями – 

ограниченная мобильность, ограничение их общения с миром, доступ 

к культурным ценностям, а иногда и к образованию. Высшие учебные 

заведения расширяют возможности для студентов, несмотря на это, 

процент студентов с ограниченными возможностями остается доволь-

но низким. На наш взгляд, адаптационный период учащегося с осо-

бенностями развития становится важным во всем процессе професси-

онального образования. 

Все факторы, которые определяют эффективность адаптации, мож-

но разделить на объективные – организация пространства, доступная 

среда, информатизация и спецтехника университета; субъективные – 

готовность общества и людей с ограниченными возможностями здоро-

вья самим жить в обществе, использовать все возможности современ-

ного общества. Анализируя имеющиеся исследования процесса адап-

тации студентов, основываясь на результатах их наблюдений, мы мо-

жем говорить о том, что проблема низкой коммуникативной компе-

тентности большинства участников процесса взаимодействия вышла 

на первое место. Необходимо создать условия, которые помогут уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптиро-

ваться, а именно, уровень подготовки преподавательского состава, 

реализация индивидуального подхода к каждому студенту, создание 

доступного информационного пространства. На наш взгляд, вторая 

группа факторов – наиболее контролируемые и быстро приносящие 

эффективные результаты. Формирование готовности, изменение от-

ношения к людям с проблемами в развитии, создание условий для раз-

вития готовности быть полноправными членами общества – это акту-

альная задача психологов, преподавателей и других специалистов. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов 

[1]. 
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Проблема развития эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) актуальна, поскольку количество обучающихся указан-

ной категории растет с каждым годом. 
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Вопросами этиологии и классификации ЗПР занимались Г. Е. Су-

харева, [3], К. С. Лебединская [2], Т. А. Власова, В. И. Лубовский, 

Н. А. Цыпина [1], В. В. Лебединский [4] и др. К ЗПР относятся различ-

ные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенно-

стям динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, 

занимающие промежуточное положение между интеллектуальной 

нормой и легкой умственной отсталостью, имеющие тенденцию к по-

ложительной динамике при хорошо организованной реабилитацион-

ной работе. 

М. С. Певзнер, Т. А. Власова отмечают недоразвитие эмоциональ-

но-волевой сферы обучающихся с ЗПР: обучающиеся долгое время не 

могут принять новую социальную роль «ученик», ведущим видом дея-

тельности на протяжении всего периода обучения в начальной школе 

является игровая.  

С целью развития эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младших классов с ЗПР необходимо применять такие педагогические 

технологии, которые способствуют смягчению эмоционального дис-

комфорта у обучающихся, формированию эмоционально-волевой 

устойчивости и саморегуляции. Предъявляемым критериям соответ-

ствуют арт-технологии. Арт-технологии – это совокупность психо-

коррекционных методик, имеющих различия и особенности, опреде-

ляющиеся жанровой принадлежностью к определенному виду искус-

ства, а также направленностью, технологией психо-коррекционного 

применения [5]. 

Арт-технологии – это образовательные технологии, основанные на 

методах и подходах арт-терапии. Арт-терапия – это специализирован-

ная форма психотерапии, основанная на искусстве и творческой дея-

тельности (А. Хилл).  

Натали Роджерс представляет концепцию «Exspressive Arts 

Therapies» (терапию выразительными искусствами) [6], в которой тра-

диционно выделяются 4 направления: визуальная арт-терапия (рису-

нок, лепка, песочная арт-технология и др.); музыкальная арт-терапия; 

драматическая и танцевальная арт-терапия; нарративная (связанная с 

созданием текстов) терапия (сказкотерапия). Особым направлением 

арт-терапии является мульт-терапия, включающая в себя методы и 

приемы визуальной, музыкальной, нарративной терапий. 

На базе ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» реали-

зован проект «Мульти-дети», направленный на развитие эмоциональ-

но-волевой сферы обучающихся первого класса с ЗПР.  

На подготовительном этапе было выбрано литературное произве-

дение (из цикла «Внеклассное чтение»); созданы условия для изучения 
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и анализа обучающимися произведения; распределены роли. В течение 

нескольких месяцев обучающиеся самостоятельно рисовали, озвучи-

вали, анимировали мультфильм. Продуктом деятельности обучающих-

ся стал мультипликационный фильм «Поцелуй в ладошке» по мотивам 

произведения О. Пенн. Проект представлен на IX региональном мето-

дическом интерактивном семинаре «Образование детей с ОВЗ в со-

временных условиях: опыт, поиск, развитие». 

Участие обучающихся в проекте «Мульти дети» способствовало 

повышению у них мотивации к учебной и творческой деятельности, 

развитию эмпатии, формированию эмоционально-волевой устойчиво-

сти, умению адекватно оценивать свою деятельность.  

Таким образом, можно констатировать, что развитию эмоциональ-

но-волевой сферы обучающихся младших классов с задержкой психи-

ческого развития способствует применение в коррекционно-

развивающей работе арт-технологий. В перспективе работы по данной 

проблематике планируется провести констатирующий эксперимент по 

выявлению уровня развития эмоционально-волевой сферы обучаю-

щихся указанной категории, составить и внедрить коррекционный 

курс с использованием арт-технологий. 
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Проблема изучения и формирования качеств ума, позволяющих ре-

бенку адекватно овладевать учебной деятельностью, нам представля-

ется особенно на сегодняшний день актуальной. Мышление представ-

ляет собой высший познавательный процесс, который является фор-

мой творческого отражения человеком действительности. Возникая 

как процесс, включенный в жизнедеятельность человека, мышление 

превращается в относительно самостоятельную деятельность, имею-

щую свои мотивы, цели, способы [2]. 

Одним из важнейших измерений интеллекта является самостоя-

тельность мышления, которое характеризуется тем, что, не прибегая к 
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помощи других людей, человек может выдвигать новые задачи и нахо-

дить решения и ответы. И это означает, что он мыслит самостоятельно, 

опираясь на знания, мысли и опыт других людей. 

В психолого-педагогической литературе существуют различные тео-

рии самостоятельности мышления. По У. В. Ульенковой, самостоятель-

ность мышления представляет комплекс индивидуально-психологических 

особенностей личности (интеллектуальной и эмоционально-волевой сфе-

ры), обусловливающих ее готовность к творческой переработке имею-

щихся знаний, к продуктивной мыслительной деятельности [3]. 

Ученые выделяли следующие признаки самостоятельности мыш-

ления: желание и умение самостоятельно мыслить; умение ориентиро-

ваться в новой ситуации, найти свои пути к новой задаче; стремление 

понять усваиваемые знания и способы их добывания; критический 

подход к суждению других; самостоятельность собственных сужде-

ний. Природа и сущность самостоятельности мышления связаны с по-

нятием «продуктивность мышления» [1]. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей 

развития самостоятельности мышления у младших школьников с задерж-

кой психического развития. Мы предполагаем, что самостоятельность 

мышления у младших школьников с задержкой психического развития 

имеет характерную особенность в виде отсутствия четких приемов ум-

ственной деятельности, слабого осознания цели и способов выполнения 

заданий, что обусловлено недоразвитием процессов саморегуляции. 

В диагностическую программу вошли следующие методики: «Выде-

ление существенных признаков» (авт. С. Я. Рубинштейн); «Оценка эмо-

ционального интеллекта» (авт. Н. Холл); Вартега «Круги»; «Изучение 

уровня саморегуляции» (авт. У. В. Ульенкова); «Исключение лишнего». 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГОУ ТО Туль-

ская школа для обучающихся с ОВЗ №4. В исследовании приняли уча-

стие школьники в возрасте 10-11 лет с диагнозом задержка психиче-

ского развития. 

Результаты изучения способности дифференциации существенных 

признаков предметов или явлений выявили низкий уровень у 70% де-

тей. Дети не справились с заданием и не понимали его смысла. У 30% 

школьников выявлен средний уровень дифференциации признаков. 

Они проявляли интерес к работе и демонстрировали навыки, приобре-

тенные в процессе обучения, смогли дать развернутый ответ и пра-

вильно дифференцировали признаки. Высокий уровень не выявлен.  

Опросный лист по оценке эмоционального интеллекта позволил 

определить низкий уровень самомотивации у всех 100% детей. У них 

отвутствует желание выполнять не интересные для них задания.  
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У 90% учащихся низкий уровень развитости гибкости, оригиналь-

ности и беглости мышления (методика «Круги»). В их работе отсут-

ствует индивидуальность, дети стараются подглядеть у соседа и ско-

пировать рисунок. Если идеи заканчиваются, а время работы ещё не 

вышло, начинают требовать завершить задание, ссылаясь на неумение 

рисовать. Лишь у 10% выявлен средний уровень мышления.  

У 60% детей был выявлен низкий уровень сформированности са-

морегуляции. Они не контролируют свой ход работы, допускают мно-

гочисленные ошибки, не исправляя их. Очень низкий уровень показа-

ли 10% детей, которые не смогли принять инструкцию даже с помо-

щью экспериментатора. У 30% детей выявлен средний уровень.  

Результаты выявления способности к обобщению показали у 40% 

детей хороший уровень. Средний уровень выявлен у 40% опрошен-

ных, у которых отмечались трудности в обобщении родовых понятий, 

цвета и величины. 20% детей показали низкий уровень. Инструкция 

для них была непонятна, и лишь при массивной помощи эксперимен-

татора удалось выполнить несколько рядов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей с задерж-

кой психического развития не развиты такие компоненты самостоя-

тельности мышления, как: обобщение, беглость, оригинальность мыш-

ления; не сформирована умственная деятельность, слабое осознание 

цели и способов выполнения заданий. 
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В нашем МБДОУ с целью обновления содержания и форм логопе-

дической деятельности в коррекционную работу были включены ин-

формационно-коммуникационные технологии.  

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс позво-

ляет использовать электронные образовательные ресурсы (энциклопе-

дии, учебники, сайты, виртуальные музеи) для подготовки к занятиям, 

в реализации детско-родительских проектов, при проведении праздни-

ков и развлечений. 

Для преобразования предметно-развивающей среды использова-
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лись следующие средства: компьютер, мультимедийный проектор / 

презентации, мультфильмы, музыкальный центр для прослушивания 

музыки, аудиосказок, фотоаппарат, принтер, сканер, копир, мобиль-

ный телефон /фото, интернет, диктофон/, видеокамера. 

В совместном планировании занятий с использованием ИКТ с пе-

дагогами группы, с музыкальным руководителем и инструктором по 

ФИЗО учитываются основные направления: 

– развитие неречевых процессов (совершенствование общей мото-

рики, координации движений, ориентации в пространстве, регуляция 

мышечного тонуса; развитие чувства, музыкального темпа и ритма, 

певческих способностей, активизация всех видов внимания и памяти); 

– развитие речи детей и коррекция их речевых нарушений (разви-

тие дыхания, развитие голоса, выработка умеренного темпа речи и её 

интонационной и мимической моторики, координация речи с движе-

нием, воспитание правильного звукопроизношения и фонематического 

слуха, развитие лексико-грамматических категорий и связной речи). 

Реализация комплексного взаимодействия учителя-логопеда с дру-

гими участниками образовательного процесса проводилась через: 

1) совместную организацию и проведение интегрированных занятий; 

2) участие в организации и проведение праздников, развлечений, 

досугов; 

3) участие в педсоветах, семинарах, мастер-классах для воспитате-

лей и специалистов ДОУ; 

4) разработку консультаций по применению ИКТ в детском саду; 

5) систематизацию накопленного материала в виде медиатеки для 

возможного использования его педагогами в коррекционной работе. 

Были достигнуты следующие практические результаты работы: 

– создан банк мультимедийных презентаций по различным лекси-

ческим темам; 

– собрана медиатека логопедических компьютерных игр и игр раз-

вивающего характера; 

– программно-методический комплекс компьютерных игр на раз-

витие психологической базы речи. 

Разработаны памятки и методические рекомендации для родителей 

по использованию обучающих и развивающих компьютерных игр в 

домашних условиях: 

– разработаны сценарии музыкальных представлений с использо-

ванием ИКТ. Музыкальный руководитель изменяет темп, тональность, 

продолжительность музыкального сопровождения с использованием 

компьютерных программ, электронного синтезатора; 

– разработаны сценарии родительских собраний по теме «Ребенок 
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и компьютер»; 

– внедрен в систему работы с родителями проект «Электронная ро-

дительская почта»; 

– разработано комплексное тематическое планирование с мульти-

медийными приложениями; 

– создана коллекция видеозаписей выступлений детей на утренни-

ках, в проектной деятельности; 

– используются познавательные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

творческие игры с использованием электронных игрушек и мультиме-

дийных пособий; 

– осуществляется подбор музыки, фонограмм, видео сопровожде-

ния для использования детьми в выступлениях; 

– инструктор по ФИЗО использует различные видеоряды, фоно-

граммы, мультимедийные презентации на занятиях для знакомства с 

различными видами спорта, спортивных праздников, просмотр видео 

материала исполнения самих детей. 

Комплексное преодоление речевых нарушений невозможно без 

тесного взаимодействия учителя-логопеда и родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в современной форме 

проходили не только традиционным способом, но и через: 

– электронные консультации; 

– мультимедийные презентации по лексическим темам; 

– презентации с материалом на закрепление поставленных звуков 

(для самостоятельного проведения занятий в условиях семьи); 

– фотогалереи; 

– презентации деятельности педагогов с иллюстрированным пока-

зом фото- и видеофрагментов из жизни группы; 

– реализации детско-родительских проектов; 

– презентации мероприятий, проходящих в группе; 

– создание электронного портфолио ребенка; 

– активизацию взаимодействия родителей и педагогического кол-

лектива через посещение сайта МБДОУ. 

Преимуществами использования дистанционных методов являют-

ся: информационная емкость, доступность, многофункциональность, 

эмоциональная привлекательность. 

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения ин-

формации о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме этого сайт детского 

сада или других образовательных учреждений может стать для роди-

телей источником информации учебного, методического или воспита-



97 

тельного характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, 

правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по 

обучению и воспитанию дошкольников. 

Внедрение ИКТ в работу с родителями позволяет создать единое 

информационное пространство – систему, в которой задействованы и 

на информационном уровне связаны все участники образовательного 

процесса: педагоги, дети и их родители. Использование дистанционно-

го обучения детей, не посещающих ДОУ в данный момент, дает воз-

можность получить нужный объём знаний по определённым темам, 

изучаемым в детском саду. 

Сайт в работе учителя-логопеда помогает сопровождать родителей 

в области логопедического просвещения. На сайте родители получают 

информацию и практические советы о том, как грамотно проводить 

упражнения, игры, задания для детей, нуждающихся в постоянной ло-

гопедической поддержке.  

Таким образом, оптимальное сочетание использования компьютер-

ных и традиционных методов коррекционного воздействия значитель-

но повышают эффективность коррекционно-развивающего обучения.  
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В современном обществе усилились гуманистические тенденции в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (Е. И. Пурыгина, 

М. С. Староверова, Т. В. Тимохина). Это обосновывает необходимость 

адаптации современных образовательных программ к индивидуаль-

ным образовательным возможностям и потребностям обучающихся. 

Развитие личности, способной к адекватному восприятию, пониманию 

и воспроизведению эмоционально-мимических картин рассматривает-

ся как условие успешной её адаптации в современном социокультур-

ном пространстве (Т. В. Гребенщикова, Е. И. Изотова, И. О. Карелина, 

А. М. Щетинина). 

С целью выявления особенностей восприятия, понимания и вос-

произведения эмоциональных картин у дошкольников с псевдобуль-

барной дизартрией нами был проведен констатирующий эксперимент 

на базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 452» г. Ека-

теринбург. В обследовании участвовали 10 дошкольников подготови-

тельной группы 6-7 лет с ОНР II и III уровня, псевдобульбарной ди-

зартрией. Обследование проводилось в период с 05.11.2018 по 

21.12.2018. Задачи исследования заключались в подборе диагностиче-

ских методик, проведении констатирующего эксперимента и анализе 

полученных результатов. Для диагностики были выбраны методика 

Н. Я. и М. М. Семаго «Эмоциональные лица» и методика С. Е. Гаври-

ной. Оценивалась правильность понимания эмоциональных состояний 

по изображению, точность словесного обозначения эмоций, диффе-

ренциация сходных эмоций, адекватность и выразительность соб-

ственных эмоциональных проявлений у дошкольников с псевдобуль-

барной дизартрией. 

В ходе обследования было выявлено, что у данной категории детей 

присутствуют нарушения восприятия, понимания и воспроизведения 

эмоционально-мимических картин. Все дети узнали мимические позы 

радости и грусти, а распознать злость, испуг и удивление затрудни-

лись. Злость правильно интерпретировали 70% испытуемых, удивле-

ние – 40%, испуг – 30%. Распространенной ошибкой было смешение 

эмоциональных картин между собой (удивления и грусти, страха, ра-

дости; злости и удивления, страха; испуга и удивления) и незнание 

словесного обозначения эмоций (радость – веселая, веселится; удивле-

ние – увидел что-то; боится чего-то). Обследуемые дошкольники ис-

пытали затруднения и при самостоятельном воспроизведении эмоцио-

нально-мимических картин. Самой легкой для воспроизведения стала 

мимическая картина радости, у 30% детей мимика была недостаточно 

© Воробьева Т. В., 2019 



100 

выразительной, на губах присутствовала легкая улыбка. При формиро-

вании эмоции грусти 80% испытуемых недостаточно вовлекали в ра-

боту мышцы лба, мимическая картина злости вызвала серьезные за-

труднения, не наблюдалось характерных изменений мимики у 80%, 

20% гримасничали. Выразительный показ удивления и испуга не удал-

ся у 100% дошкольников, данные эмоциональные состояния мимикой 

практически не передавались, например, при попытках воспроизвести 

удивление, дети открывали рот, но все остальные лицевые мышцы 

оставались в покое. Прослеживалась неадекватность воспроизведения 

позы испуга (закрытие лица руками, печальное лицо). Результаты ис-

следования позволяют сделать вывод о необходимости проведения 

коррекционной работы по формированию эмоциональной сферы до-

школьников с псевдобульбарной дизартрией. 

Проведя исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что 

нужно целенаправленно формировать у детей представления об эмо-

циях, обучать различению и пониманию эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, выраженных в мимике, информировать о спо-

собах выражения собственных эмоций. Н. С. Ежкова предлагает вво-

дить когнитивные схемы эмоций – «ситуация – эмоциональное прояв-

ление [1]. Для развития восприятия и понимания эмоционально-

мимических картин целесообразно проводить специальные занятия, 

где дошкольники будут высказывать свои переживания, обсуждать 

разные эмоциональные ситуации. Выполнение заданий в наглядно-

дидактических пособиях позволит повысить уровень развития эмоци-

ональной сферы дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 

Укреплять представления об эмоциональных картинах возможно с 

помощью продуктивной деятельности детей: составление эмоций из 

предложенных деталей, рисование и т. д. Игровые упражнения на вос-

приятие, понимание и воспроизведение мимических поз могут быть 

включены в структуру занятий и осуществляться параллельно с реали-

зацией учебных и воспитательных задач на любом этапе речевой рабо-

ты. Систематическая коррекционная работа позволит существенно 

повысить уровень эмоционального развития дошкольников с псевдо-

бульбарной дизартрией, а оно в свою очередь оказывает влияние на 

речевое развитие и познавательные процессы. 

Литература 

1. Ежкова Н. С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. М. : 

Владос, 2010. 10 с. 



101 

УДК 376.42:376.2 

Завьялова Любовь Васильевна 
Слушатель ФПКиППРСО, заочное отд., Уральский государственный педагоги-

ческий университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  
e-mail: lyubov.zavyalova.2014@mail.ru 

Научный руководитель: Коробкова Оксана Федоровна, канд. пед. наук, доцент, 

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, 
Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО МЕТОДУ Г. Н. РОМАНОВА 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме реабилитации де-

тей с поражением центральной и периферической нервной системы. Рассмот-

рен комплекс реабилитации детей с неврологической патологией по методу 

Г. Н. Романова. Представлены результаты контрольного эксперимента. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, ДЦП, нарушения опор-

но-двигательного аппарата, двигательные навыки, олигофренопедагогика, 

умственная отсталость, умственно отсталые дети, школьники, реабилитацион-

ная работа, реабилитация детей, методы работы. 

 

Zavyalova Lyubov Vasilyevna 
Listener FPKIPPRSO, Correspondence Department, Ural State Pedagogical Univer-

sity, Ekaterinburg, Russia 

Research Advisor: Korobkova Oksana Fedorovna, Candidate of Pedagogy, Associate 
Professor, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

FORMING MOTOR SKILLS LEARNING TRAINERS 

COMBINED WITH VIOLATIONS SUPPORT-MOTOR 

APPARATUS BY THE METHOD OF G. N. ROMANOV 

Abstract. The proposed article is devoted to the problem of rehabilitation of 

children with damage to the central and peripheral nervous system. The complex of 

rehabilitation of children with neurological pathology according to the method of 

G. N. Romanov is considered. The results of the control experiment are presented. 

Keywords: cerebral palsy, disorders of the musculoskeletal system, motor skills, 

oligophrenopedagogy, mental retardation, mentally retarded children, schoolchil-

dren, rehabilitation work, rehabilitation of children, work methods. 

 

В настоящее время в обществе разрабатываются всевозможные ме-

тоды для решения одной из сложных задач – это физическое воспита-

ние лиц с поражением центральной и периферической нервной систе-

мы, а в частности детей с детским церебральным параличом. Понятие 

«детский церебральный паралич» весьма многообразно, однако оно 

все-таки не полностью раскрывает всю картину неврологических 
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нарушений, возникающих как в период внутриутробного развития ре-

бенка, так и в ведение родов или период новорожденности [1]. 

При данном диагнозе в структуре дефекта познавательной деятель-

ности имеется разносторонняя картина нарушений. Если обратить 

внимание на клиническую картину, то не все дети с тяжелыми физиче-

скими нарушениями имеют умственную отсталость, в то время как 

дети с незначительными двигательными расстройствами могут иметь 

грубые нарушения психики. 

У детей с дефектами костно-мышечного анализатора плохо сбалан-

сированный сниженный запас представлений о пространственной ори-

ентировке в окружающем его мире. Этому служит несколько причин: 

ребенок имеет узкий круг общения в связи с трудностями его пере-

движения; у ребенка идет нарушение предметно-практической дея-

тельности, что приводит к торможению познавательной деятельности; 

нарушение других органов чувств. 

Так как функции головного мозга находятся еще в стадии форми-

рования связей, то в данном случае легче исправить нарушенную 

функцию сохранных звеньев за счет выработки нового обходного пу-

ти. Поэтому чем раньше начата правка двигательного акта, тем более 

будет заметен положительный сдвиг в развитии ребенка с нарушения-

ми мышечно-суставного чувства [2]. 

Анализируя литературу в сфере коррекционной работы у детей с 

детским церебральным параличом, можно сделать следующий вывод. 

Дети нуждаются в развитии двигательных навыков и этому могут спо-

собствовать занятия по лечебной физкультуре. Авторский метод реа-

билитации детей с поражениями центральной и периферической нерв-

ной системы Г. Н. Романова, Г. А. Сусловой является одним из разра-

ботанных методов. Данный метод имеет патент, он был разработан, а 

также прошел клиническое тестирование в реабилитационном центре 

для детей с неврологической патологией региональный благотвори-

тельный фонд «Реабилитация ребенка. Центр Г. Н. Романова», 

г. Санкт-Петербург. 

Разработанный комплекс реабилитации позволяет последовательно 

решить ряд задач: уменьшение выраженности спастичности мышц; 

формирование суставных поверхностей; разрушение патологического 

стереотипа движений; формирование новых динамических стереоти-

пов; тренировка силовой выносливости; борьба с подсознательными 

страхами. 

Апробация данного метода проходила на базе отделения общества 

с ограниченной ответственностью «Медико-профилактического цен-

тра», отделение реабилитации детей по методу Г. Н. Романова г. Сат-
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ка, Челябинской области. Отделение создано с целью дополнительной 

реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

проживающих в Саткинском муниципальном районе. Программа со-

стоит из пяти этапов. На первом этапе проводят массаж по сухожиль-

но-мышечным меридианам или объединения меридианов. Вторым эта-

пом проводят рефлексотерапию путем иглоукалывания. Третий этап 

заключается в использовании различных упражнений, имитирующих 

упражнения Хатха-Йоги, в результате которых на основе новых физио-

логических рефлекторных связей происходит формирование нового ста-

тического стереотипа. Следующим, четвертым этапом проводят занятия 

с использованием как динамических упражнений на фоне полужесткой 

фиксации суставных поверхностей, так и с последующей статической 

фиксацией физиологического пространственного положения тела. 

И последним этапом после динамических упражнений осуществляют 

статическую фиксацию с использованием ортопедических приспособ-

лений, а также фиксации ребенка в вертикализаторах [1; 3]. 

В апробации данной программы участвовало 9 детей. По окончании 

проведения исследования были получены следующие результаты: по-

ложительная динамика наблюдалась у 8 детей и 1 ребенка без динамики. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в дан-

ной группе детей выявлена достоверно значимая положительная дина-

мика. Поэтому при грамотно подобранной коррекционной и педагогиче-

ской направленности воздействия нарушения могут быть обратимы. 

О чем свидетельствует положительная динамика разработанной коррек-

ционно-развивающей программы, а также широкие возможности реали-

зации данного комплекса реабилитационных мероприятий. 
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В современном обществе все чаще появляются дети с ОВЗ. Перед 

учителями ставится задача по возможности адаптировать таких детей в 
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обществе, раскрыть по возможности их творческий потенциал. 

В школе при детском доме, в которой мы работаем, обучаются де-

ти, имеющие данный диагноз, и понятно, что к этим детям требуется 

особый подход. Стандартные программы не подойдут для работы с 

такими детьми. Дети с ОВЗ с удовольствием приходят в школу, им все 

интересно, т. к. в школе много нового, многим хочется понравиться 

учителям, новым ученикам. Но, как правило, вначале с заданиями не 

получается справиться и выполнять их в соответствии с требованиями 

и образцами. Сказывается эмоциональная незрелость ребенка с ОВЗ. 

Для повышения способности к обучению помогают занятия по изобра-

зительной деятельности и специальная помощь со стороны учителя. 

Создавая условия ребенку с ОВЗ, помогая ему, включая его в процесс 

обучения посредством игровых ситуаций, подбирая задания, соответ-

ствующие его возможностям, можно адаптировать ребенка в совре-

менной школе, подготовить его к жизни в обществе. 

В последнее время я все чаще и чаще использую нетрадиционные 

способы рисования. Дети рисуют не только кисточками, карандашами 

и мелками, но и используют нетрадиционные техники рисования. 

Например, рисуют кулачками, пальчиками. При выполнении рисунка 

дети используют штампики (из пробок, корок цитрусовых, фруктов и 

овощей), свежие и высушенные листья и хвою растений (березы, дуба, 

сосны), ватные палочки, губки мягкие и жесткие, спонжики из поро-

лона, смятые, скрученные и прикрепленные к карандашам полиэтиле-

новые пакеты. Дети рисуют на мятой, цветной, фактурной, наждачной 

бумаге, картоне, на бумаге, на которой нанесен контур свечой или мы-

лом и т. п. На уроках обучающиеся развивают крупную и мелкую мо-

торику, воображение. Ученику предлагаются задания, в которых он 

завершает сюжет, добавляет детали или элементы, т. е. направляемый 

он начинает мыслить. При рисовании настроение и свои мысли учени-

ку бывает легче выразить через изображение, цвет, а не проговаривать 

или объяснять что-то, его волнующее или беспокоящее. Ребенок ак-

тивнее и легче выходит на диалог со взрослым и вовлекается в творче-

ский процесс. 

Когда ребёнок видит конкретный результат своей работы (возмож-

но используя трафареты и шаблоны, сделанные для конкретной темы 

учителем), это повышает мотивацию к рисованию и является важным 

этапом обучения графическим навыкам детей. Когда ученик научится 

изображать предметы при помощи вспомогательных средств, можно 

предложить ему нарисовать рисунок самостоятельно, как правило, это 

простые по форме предметы и игрушки (пирамидка, юла, шкаф, кубик, 

дом и т. п.). В процессе занятия предлагается изучить предмет так-
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тильно, назвать все составляющие изображаемого, рассмотреть вари-

анты изображений, поиграть с ним, используя сказочный сюжет или 

можно придумать историю. Важно чтобы ребенок изучил предмет не 

только в целом, но и детали, его особенности. Это позволит соотнести 

реальный предмет или игрушку с изображением. Обязательно перед 

началом рисования предлагается воспроизвести форму предмета или 

фигуры движением руки. Ребенок обводит карандашом элементы и 

получает изображение. Важно обратить внимание на то, как и чем ре-

бенок будет раскрашивать рисунок. Если рисунок после раскрашива-

ния получится бледным или неаккуратным, то это приведет к разоча-

рованию и, возможно, отказу от дальнейшей деятельности. Иногда 

ребенок не отличает образец и тот рисунок, что нарисовал он сам, ему 

очень нравится и разницы в исполнении он не видит, т. е. у детей с 

ОВЗ часто отсутствует критичность. Для коррекции этих моментов 

можно предложить упражнения, направленные на развитие органов 

чувств (осязания, зрения, обоняния, вкуса). В дальнейшем это тоже 

способствует адаптации в окружающем мире. 

В конце занятия необходимо совместно с ребёнком сопоставлять его 

рисунки с образцом. Возможно периодически возвращаться к проведен-

ным занятиям, повторять «ситуацию успеха», активно поощрять ребёнка 

тем, что его работы выставляются на стендах в классе и на выставках, 

показывать работы другим учителям и сотрудникам детского дома. Как 

правило, в результате системных занятий по изобразительной деятель-

ности происходят позитивные изменения в интеллектуальном, эмоцио-

нальном и индивидуально-личностном развитии ребёнка. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к духов-

но-нравственным качествам личности, что отражено и в требованиях 

ФГОС ДО.  

Поэтому вопрос гармонии межличностных отношений, в том числе 

детско-родительских, как основополагающих в жизни каждого челове-

ка – в нашем обществе стоит остро. В нашем детском саду реализуется 

инновационный проект «Единство» – «Волновые технологии обучения 

и воспитания детей в детском саду» в рамках сетевого взаимодействия 

УрГПУ. Актуальность данного проекта заключается в том, что педаго-

ги на самом раннем этапе дошкольного образования формируют у де-

тей основы базовых понятий духовно-нравственных ценностей. 

Во время реализации проекта мы выяснили, что такие понятия, как 

«любовь, отношения», носят абстрактный характер, и их понимание 

сложно для детского восприятия [4, с. 4]. У каждого ребёнка формиру-

ется своё понимание Нормы любви, отношений. У детей нет единого и 

целостного представления Нормы любви, отношений, дружбы. Задача 

каждого педагога – сформировать у детей правильное восприятие и 

понимание определения такого качества, как любовь, взаимоотноше-

ния, дружба, а именно сформировать представления как Норма. Вво-

дить в свою педагогическую деятельность основные подходы для ви-

зуализации абстрактных понятий базовых ценностей – отношения, 

дружба, уважение, согласие, любовь, единство, что позволяет форми-

ровать у детей более ясные представления о закономерностях построе-

ния гармоничных межличностных отношений [4, с. 2]. 

Для решения задачи мы использовали в работе опорные образы 

Нормы. Опорные образы Нормы – это образы природных явлений, с 

которыми дети знакомы и наблюдают изменения в своей повседневной 

жизни. Они раскрывают причинно-следственные, духовно-

нравственные и психолого-педагогические аспекты природных явле-

ний, процессов жизнедеятельности и состояний субъектов, реализуя в 

воспитании, образовании и обучении здоровьесберегающий принцип 

резонансного созвучия «Цвет – Форма – Звук» [2, с. 177]. Структура 

системы опорных образов Нормы – это восемь гармоничных опорных 

образов: «Цветовой спектр радуги», «Семя», «Цветок», «Древо», «Со-

зревание», «Соты», «Чаша». 

Первично педагоги провели цикл бесед на основе опорного образа 

Нормы «Спектр радуги». Начальной целью было: создать условия для 

формирования гармоничного образа межличностных отношений и 

образа «Я» ребёнка; формировать предпосылки для развития нрав-

ственно-этических качеств ребёнка; гармонизациии психоэмоциональ-
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ного состояния детей. 

В достижении целей проводились: беседы «Радуга», «Контраст 

цветов», «Радуга и цветы», «Радуга и фрукты», «Радуга и животный 

мир», «Радуга и человек». Были организованы игры «Найди фрукт, 

овощ по цвету Радуги», «Человек и Радуга». У детей вызвал особый 

интерес практические опыты и наблюдения «Прозрачная вода», «Цве-

та радуги». На основе цветового спектра осуществлялось обобщение 

представлений о цветовом многообразии окружающего мира, о связи 

между образом радуги и цветовыми характеристиками человека, его 

внешним видом. 

В итоге, дети стали называть основные свойства спектра радуги 

(красота, порядок и единство цветов, плавный цветопереход). Ребята 

учились воспроизводить Спектр радуги и плавный цветопереход в раз-

личных видах творческой деятельности; воспринимать цветовое мно-

гообразие и единство мира как красоту, связь, взаимопонимание, 

дружбу цветов. На практических примерах дети учились положитель-

но воспринимать свет и воду как благо, как основу жизни и приводить 

примеры из окружающей природы и из жизни человека. Бесконфликт-

ные, доброжелательные межличностные отношения ассоциировать со 

свойствами Спектра радуги и воспринимать их как норму, как важное 

условие благополучия человека. 

В дальнейшем нами была проведена работа по ознакомлению детей 

опорным образом Нормы «Семя». Провели беседы по темам: «Семя и 

плод», «Что посеешь, то и пожнёшь», «Пробуждение семени», «О чём 

знает семечко». После бесед по опорному образу Нормы «Семя» мы 

плавно перешли на образ Нормы «Созревание», как следующий этап в 

жизни всего живого. Самым главным было отмечено и детьми, и 

взрослыми в течение всей деятельности, что как в природе, так и в от-

ношениях у людей главное – «Что посеешь, то и пожнёшь!».  

Также для гармонизации отношений в группе использовали посо-

бие «Цветочек отношений». Центром нашего цветочка был дружный 

коллектив, а лепесточками – наши дети, которые старались помогать 

друг другу, дружно играли, вместе решали различные проблемы, если 

они появлялись, учились договариваться в различных ситуациях. 

Итак, с помощью опорных образов «Семя» и «Созревание» дети 

научились воспринимать семя как источник определённых знаний. 

Дети ознакомились с основными закономерностями процесса созрева-

ния: постепенность, разная скорость созревания у плодов одного и 

того же вида. 

На основе структуры «Цветок» дети воспринимают связи между 

элементами цветка как отношения единства, взаимопомощи, согласия. 
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Дети соотносят красоту «Цветка отношений» с красотой поступков 

человека, поведение членов семьи с красотой формы «Цветка отноше-

ний»: красивые отношения – красивый, симметричный цветок, некра-

сивые отношения – некрасивый, несимметричный цветок отношений. 

У детей чаще проявляется способность к сопереживанию, желание 

научиться строить красивые отношения и помогать близким. 

А для закрепления формирования опорного образа нормы Любви, 

Дружбы, Отношений ещё одним этапом в нашей работе было участие 

в городском семинаре-практикуме «Технология развития межличност-

ных отношений дошкольников с применением опорных образов Нор-

мы», где мы совместно с детьми и родителями приготовили инсцени-

ровку «Сказание о Любви». В сказании говорится о дружбе солнышка 

и капельки. С их помощью и любовью проснулось семя яблони, кото-

рое посадил садовник для блага человечества. Постепенно появился 

росточек. Благодаря любви и заботе садовника, солнышка и капельки 

из маленького росточка выросло дерево, зацвело и подарило богатый 

урожай яблок. Появляется вопрос: «Куда исчезло мудрое Семя?». 

А Семя в каждом яблочке живёт, храня свою любовь и мудрость, но 

оно ещё спит и ждёт своего пробуждения. Вот такие интересные при-

меры трудолюбия, бескорыстия, дружбы, благодарности, взаимопо-

мощи, согласия мы увидели в природе. Так и в отношениях между 

людьми: если будут ссоры, проявления негатива, драки – образ не 

Нормы, а если люди будут помогать друг другу, проявлять заботу, это 

и будет любовь, дружба – образ Нормы. 

Применяя Волновые технологии в нашей педагогической деятельно-

сти, с помощью настройки на красоту природных образов мы укрепляли 

систему отношений «Родитель – Ребёнок», создавали условия для фор-

мирования на визуальной основе первичных положительных представ-

лений о будущем доме, семье и семейных отношениях как о благе. Реа-

лизация проекта повлияла на развитие социально-коммуникативных 

навыков, развитие навыков саморегуляции, в целом на гармонизацию 

межличностных отношений и повышение родительской компетенции. 
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Учебный курс «Речь и альтернативная коммуникация» предполагает 

обучение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью таким 

вариантам «письма», которые по своей сути являются элементарными 

приемами рисования [1]. 

Для отражения смысловых единиц обучающимся с выраженным ин-
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теллектуальным недоразвитием предлагается альтернатива системе бук-

венных символов в виде простых графических элементов, обладающих 

определенной универсальностью и абстрактностью. Дети учатся рисо-

вать линии различных конфигураций и направлений, штрихи, точки, 

пятна. Такие графические упражнения становятся альтернативными 

видами письма при условии отражения с их помощью определенных 

смысловых единиц или связей. 

Одним из самых интересных и необычных направлений работы для 

нас является «письмо на слух» обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, ТМНР. 

Альтернативное «письмо на слух» представляет собой графическую 

фиксацию ребенком смысловой единицы с использованием доступного 

ему арсенала изобразительных средств, заменяющих буквы или полно-

ценные узнаваемые изображения.  

Для «диктовки» используются не только и не столько вербальные 

обозначения предметов, понятий или явлений. Наибольший интерес у 

детей вызывают аудиозаписи неречевых звуков (голоса животных и 

птиц, технические звуки, звуки неживой природы, музыкальные фраг-

менты и т. д.). Слова и звуки «записываются» простыми графическими 

элементами: точками, линиями прямыми, плавными и ломаными (зиг-

заг), прерывистыми и т. д. 

Предварительная работа включает в себя узнавание звучащих пред-

метов на картинках, двигательные имитации (например, игра на музы-

кальных инструментах, действия с рабочими инструментами и т. п.), 

жестовые упражнения – это будет служить слуховой, зрительной и дви-

гательной основой для выполнения графического задания. На карточках 

для работы представлены изображения предметов и рабочее поле, на 

котором после прослушивания аудиофайла предлагается изобразить 

соответствующий звук.  

Ниже приведены примеры упражнений с альтернативными видами 

письма на уроках «Речь и альтернативная коммуникация», предполага-

ющих «запись» предметов, понятий и явлений условным графическим 

символом: 

– Запиши крик совы, вой волка (рисование точек или штрихов под 

короткое произнесение звуков, линий – под протяжное). В этом 

упражнении также происходит закрепление звука У. 

– Нарисуй следы человека, санок на снегу (горизонтальные штри-

хи / прямая линия). 

– Рабочие инструменты. Нарисуй, как звучит пила, молоток, руба-

нок (зигзаг / точки / горизонтальные штрихи). Движение при выполне-

нии графического задания может напоминать движение, имитирующее 
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работу инструментом, либо по-другому отражать специфику звука в 

зависимости от восприятия детей.  

– Музыкальные инструменты. Нарисуй, как звучит барабан, скрип-

ка, труба и т. д. (точки / ломаная линия или зигзаг / прямая горизон-

тальная или вертикальная линия либо косая линия вверх). 

– Нарисуй шум ручья (струи воды, текущей из крана) и звук пада-

ющих капель (прямая или волнистая горизонтальная, вертикальная 

линия / вертикальные штрихи). 

– Рисуй звуки. Предлагается упражнение на материале изученных 

букв и звуков. Протяжное произнесение обозначается прямой горизон-

тальной линией, отрывистое – пунктиром или точками. Более сложный 

вариант может быть в виде записи волнистой линией или зигзагом 

протяжного произнесения звука с попеременным повышением и по-

нижением высоты или громкости звучания педагогом. 

Иногда имеет смысл предложить ребенку самостоятельно свободно 

записать услышанный звук и принять его вариант решения. Естествен-

но, для этого у него в арсенале должны присутствовать отработанные 

графические элементы, которые он будет способен воспроизвести. 

Если желание или возможности для такого варианта выполнения зада-

ния со стороны обучающегося отсутствуют, педагог оказывает необ-

ходимую, но не избыточную помощь нужного объема и характера. 

Таким образом, при альтернативном «письме на слух» происходит 

соотнесение звукового сигнала с предметом, понятием или явлением и, 

далее, графическим символом, которым можно его обозначить. Хочется 

отметить, что данный вид деятельности – один из тех немногих, кото-

рые хотя бы частично подлежат фронтальной работе в классах обучаю-

щихся с тяжелой умственной отсталостью, ТМНР. 
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Введение Федерального государственного образовательного стан-

дарта в дошкольное образование подчеркивает необходимость поиска 

новых средств развития ребенка, применение различных образова-

тельных технологий и методик, которые способствуют любознатель-

ности, активности, самостоятельности. 

В связи с этим педагоги внедряют в практику новые методы по раз-

витию творческих способностей детей и мыслительной деятельности. 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших 

психических процессов. Полноценное речевое общение является необ-
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ходимым условием социальных контактов ребенка. 

Особенности в развитии детей с нарушениями речи требуют от пе-

дагога специально организованной работы по коррекции и развитию 

всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной дея-

тельности. 

Проблема развития словарного запаса у детей с общим недоразви-

тием речи 3 уровня является одной из самых актуальных проблем со-

временной логопедии. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем лег-

че ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в позна-

нии окружающей действительности. 

У детей с общим недоразвитием речи 3 уровня развитие словарного 

запаса протекает с отклонениями от нормы. Все эти данные подтвер-

дились при обследовании детей старшей группы. Обследование пока-

зало, что дети в речи используют одни и те же слова; неточно употреб-

ляют слова; с трудом усваивают новую лексику; используют мало су-

ществительных, глаголов, прилагательных. Возникла необходимость в 

планомерной работе по развитию словарного запаса у этих детей. 

Существует ли особенный метод запоминания информации? Да! 

Мы открыли для себя метод «Интеллект-карты». С его помощью раз-

виваются речевые и творческие способности детей, совершенствуются 

внимание и память, активизируется мышление. 

В связи с этим мы определили цель своей работы: развитие речевых 

способностей старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 

уровня посредством вариативного использования интеллектуальных 

карт. В условиях реализации ФГОС ДО методика интеллектуальных 

карт позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей 

наиболее полно и решать коррекционно-образовательные задачи. 

Работа с интеллект-картами помогает мотивировать ребенка к уме-

нию изображать окружающий мир, он учится структурировать инфор-

мацию, разбивать на конкретные образные единицы. 

Материал легче запоминается. 

Метод интеллект-карт был создан американским ученым и бизнес-

меном Тони Бьюзеном. В переводе, это «карты ума». 

В мир дошкольных технологий метод интеллект-карт ввёл канди-

дат педагогических наук М. В. Акименко, который предложил исполь-

зовать этот метод для развития связной речи у дошкольников. 

Главными особенностями интеллект-карты являются наглядность, 

привлекательность и запоминаемость. 

Наглядность – основная задача (вопрос) с многочисленными сторо-

нами на одном пространстве оказывается перед вами, ее можно оки-

нуть одним взглядом. 
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Привлекательность – содержательная интеллект-карта должна 

иметь свою эстетику, чтобы рассматривать её было интересно и при-

ятно. Тони Бьюзер так и говорил: «Настраивайтесь на создание краси-

вых интеллект-карт». 

Запоминаемость – в процессе занятия включаются в работу оба по-

лушария головного мозга. Интеллект-карта легко запоминается благо-

даря использованию ярких образов и цветов. 

К. Д. Ушинский: Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 

трем словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 20 та-

ких слов с картинками, и он усвоит на лету. 

В своей практике мы применяем интеллектуальные карты следую-

щим образом: собираем материал, закрепляем и обобщаем материал и 

развиваем связную речь, то есть составляем рассказы. 

На занятиях с интеллект-картой, у детей происходит развитие ассо-

циаций, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

значения слова, развивается фантазия. Ребенок, работая с интеллект-

картой, идет в своем развитии от простых логических операций (срав-

нение, сопоставление предметов, расположение в пространстве, коли-

чественное определение общих и отъемлемых частей) к умению ана-

лизировать и делать классификацию предметов. 

Условия и правила создания карт. 

1. Используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 

2. Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

3. Для изображения центральной идеи можно использовать рисун-

ки или картинки. 

4. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второ-

го, третьего и т. д. порядка соединяются с главными ветвями. Подби-

раются слова-ассоциации по теме. 

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

7. Над каждой линией ветвью пишется только одно ключевое слово. 

8. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

9. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями. 

Вот несколько примеров. 

Самая простая карта – цветовая. Количество цветов варьируется в 

зависимости от возраста ребёнка. 

«Домашние животные» – здесь ребенок повторит не только дете-

нышей, но и узнает, где живут домашние животные, что лошади живут 

в конюшне, а коровы в коровнике. А также, чем питаются домашние 
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животные. И, на закрепление внимания и памяти, тень выбранного 

объекта. 

«Дикие звери» – Аналогичная карта. Дети узнают, что бобры стро-

ят хатки, не только медведи спят в берлогах, но и ежи в своих норках. 

На закрепление, те же тени. 

«Времена года» – эта интеллект-карта научит ребенка составлять 

связный рассказ о временах года и дифференцировать признаки каж-

дого из них.  

И, безусловно, использование интеллект-карт показывает положи-

тельную динамику в речевом развитии: дети обогащают словарный 

запас; корректируется и совершенствуется лексико-грамматическая 

структура речи; дети учатся связно, последовательно передавать свои 

мысли, описывать события окружающей жизни. 

С её помощью дети быстрее и легче запоминают и вспоминают 

нужные факты. 

Мы убедились, что применение интеллект карт в логопедической ра-

боте способствует положительной динамике речевого развития детей. 
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У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелы-

ми множественными нарушениями в развитии, особенно тех, которые 
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проживают в учреждениях интернатного типа, необходимо развивать 

социальную компетентность, навыки общения с окружающими. 

Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей 

взаимодействия со сверстниками – существенное условие позитивных 

изменений в развитии таких детей, совершенствования их способно-

стей к обучению [3]. 

Использование нестандартных форм проведения занятия способ-

ствует развитию мыслительной деятельности обучающихся. Активное 

применение компьютера в учебной деятельности значительно помога-

ет учителю при проведении занятия, позволяет быстро и качественно 

подготовить урок на любую тему. 

Обязательные условия использования ИКТ на занятиях – выбороч-

ность, дозировка и частая смена деятельности обучающихся, что позво-

ляет учителю решить следующие задачи: снятие нервно-психического 

напряжения; коррекция самооценки; развитие психических функций – 

памяти, мышления, воображения, внимания; преодоление пассивности; 

формирование самостоятельности, ответственности; преодоление от-

чужденности и формирование коммуникативных навыков. 

При использовании информационных компьютерных технологий 

обучение становится увлекательным, интересным как для детей, так и 

для учителя. На таких уроках у детей с умеренной и тяжелой умствен-

ной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями в разви-

тии повышается мотивация к учению, развивается речь, внимание, 

мышление, углубляются знания об окружающем мире [2]. 

Использование компьютерных технологий позволяет активизиро-

вать работу всех анализаторов (слуховой, зрительный), позволяет во-

влечь детей в активную работу на уроке и заразить обучающихся 

стремлением выполнить с помощью педагога некоторые задания. Ис-

пользование в подобранных компьютерных заданиях элементов поис-

ка и находки, игрового передвижения приучает к посильному напря-

жению мысли и постоянству действий в одном направлении, развивает 

самостоятельность [2]. 

Учебные материалы к занятиям состоят из мультимедийных презен-

таций, прослушивание звуков природы, голоса животных, музыкальные 

физминутки, музыкальные пальчиковые гимнастики, видеофизминутки. 

Наиболее сохранных детей можно научить работе непосредственно на 

компьютере на развивающих сайтах. Необходимость применения ин-

формационно-комуникационных образовательных технологий для обу-

чения учащихся с ОВЗ очевидна, поэтому учитель активно использует 

мультимедийную поддержку на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении [1]. 
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Роль мультимедийной презентации на уроке чрезвычайно важна, 

так как задействованы все каналы восприятия учащихся. Выступая на 

разных этапах урока как объяснительно-иллюстративный метод обу-

чения, она пополняет недостающие знания по теме, полученные ранее, 

концентрирует внимание детей на главных моментах, необходимых 

для усвоения. В ней сочетаются элементы иллюстративного способа 

преподнесения информации, активно демонстрируются отрывки учеб-

ных видеороликов, что значительно оживляет процесс деятельности 

детей на занятии, пробуждает интерес к предмету.  

Занятия с использованием информационных технологий не только 

помогают, расширяют и закрепляют полученные знания, но и значи-

тельно повышают творческий потенциал обучающихся. Внедрение в 

учебный процесс новых современных методик, разработок: информа-

ционных, здоровьесберегающих, личностно-ориентированных и мно-

гих других, позволяют повысить качество знаний детей с ограничен-

ными возможностями здоровья [1]. 
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В настоящее время всё больше растет количество детей, перенес-

ших инсульт, что составляет 55% от общего числа типов всех инсуль-

тов. На 100 тысяч детей частота развития инсульта варьируется от 0,2 

до 7,9 случаев [1].  

На сегодняшний день проблема цереброваскулярной патологии у 

детей является особенно актуальной, поскольку последствия крайне 

тяжелы как для ребенка, так и для его родителей. 

Для детского возраста наиболее характерно возникновение ишеми-

ческого инсульта, который, как правило, обусловлен поражением вет-

вей средней мозговой артерии. Повторный ишемический инсульт воз-

никает у 20-30% детей. У 70% впоследствии остается стойкий невро-

логический дефицит, нарушение нервно-психического развития, лич-

© Тиунова А. Е., 2019 
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ностные особенности, когнитивные и поведенческие расстройства; у 

1/3 детей развивается эпилепсия [3]. Многие из этих детей имеют со-

путствующие заболевания, что увеличивает риск возникновения по-

вторного инсульта. 

Также ситуацию осложняет то, что диагностика этой патологии у 

детей часто происходит с опозданием из-за слабовыраженных и неспе-

цифических симптомов и требует исключения как врожденных, так и 

приобретенных заболеваний. Известно более 100 факторов риска ин-

сульта у детей, которые существенно отличаются от факторов риска у 

взрослых, в связи с этим большинство исследователей отмечает муль-

тифакторность острого нарушения мозгового кровообращения у детей. 

Незнание причины инсульта, несвоевременная диагностика и не-

своевременное оказание медицинской помощи приводят к формирова-

нию стойкой инвалидизации. В связи с этим необходимо понимание 

возможных причин и факторов риска в детском возрасте [2]. 

Инсульт у детей бывает двух видов, также как и у взрослых: гемор-

рагический (возникший вследствие разрывов сосуда) и ишемический 

(обусловленный закупоркой сосуда). 

Причины развития инсульта у детей могут быть крайне разнооб-

разны. К основным факторам риска можно отнести: 

– различные аутоиммунные заболевания; 

– болезни крови; 

– хирургические вмешательства на головном мозге или сердце; 

– травмы шеи или черепно-мозговые травмы; 

– опухоли и другое. 

Также частыми предпосылками возникновения инсульта являются 

перенесенные инфекционные заболевания, что осложняет диагности-

ку, поскольку нередко неврологическую симптоматику расценивают 

как причину энцефалита. 

Помимо вышеназванных причин факторов риска возникновения 

инсульта являются проблемы здоровья матери во время беременности 

и родов: высокое кровяное давление, преждевременные роды, гипо-

ксия плода, алкогольная или наркотическая зависимость. 

Инсульт может возникнуть у детей в трех периодах: 

I. В утробе матери 

II. В фазе новорожденного 

III. В возрасте до 18 лет 

Выявление нарушения, а также метод медицинского воздействия 

напрямую зависят от возраста ребенка. Многие специалисты отмеча-

ют, что наиболее часто инсульты у детей возникают именно в первых 

двух возрастных периодах. Степень тяжести нарушения мозгового 
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кровообращения определяется по его локализации в головном мозге. 

Вероятность возникновения нарушения мозгового кровообращения 

увеличивается при нарушении кровоснабжения головного мозга ре-

бенка в процессе или сразу же после родов, где основной группой рис-

ка являются недоношенные дети. У новорожденных детей, перенес-

ших инсульт во внутриутробном периоде или в течение первых меся-

цев жизни, это может привести к развитию детского церебрального 

паралича. Для нормального роста и формирования головного мозга во 

время внутриутробного периода плоду необходимо достаточное по-

ступление насыщенной кислородом крови. В результате нарушения 

мозгового кровообращения и развития инсульта кровь и кислород пе-

рестают поступать в отдельные участки головного мозга, что стано-

вится причиной повреждения нервных клеток, что впоследствии мо-

жет привести к развитию ДЦП [1].  

Знание симптомов детского инсульта позволяет как можно раньше 

его распознать и оказать ребенку помощь. Особенно сложно выявить 

симптомы инсульта у детей раннего возраста и новорожденных, по-

скольку у них еще не сформирована речевая функция и выражена осо-

бенность двигательных актов. Часто инсульт бывает выражен неявно, 

поэтому родители или педагоги, находящиеся с детьми, могут не заме-

тить отклонений или принять их за другие состояния. 

Наиболее распространенными симптомами детского инсульта яв-

ляются: 

– развитие судорог на одной половине тела или в конечности; 

– нарушение глотания, частые поперхивания при приеме пищи и 

жидкости; 

– нарушение ритма дыхания; 

– в более старшем возрасте – резкие головные боли, головокруже-

ния, тошнота; 

– внезапный паралич на одной половине тела; 

– ассиметрия лица; 

– нарушение речи и ее понимания. 

При возникновении подобных симптомов необходимо как можно 

раньше вызвать скорую помощь и госпитализировать ребенка в стаци-

онар. 

Повреждения, которые влечет за собой инсульт, могут быть весьма 

различны, но при этом восстановительная способность у детей намно-

го выше, чем у взрослых, в силу пластичности нервной системы. 

С помощью своевременного лечения и реабилитационных мероприя-

тий удается достигнуть положительной динамики за сравнительно ко-

роткий срок. 
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Мультидисциплинарная бригада, подготовленная в сфере детских 

инсультов, а также комплексный и системный подход позволяют обес-

печить полноценную и качественную диагностику и определить 

наиболее эффективную терапевтическую стратегию, а в дальнейшем, 

маршрут реабилитации. 

Таким образом, знание возможных факторов риска, симптомов ин-

сульта и предпринятие быстрых действий в случае возникновения 

острого мозгового кровообращения способно предотвратить дальней-

шее повреждение головного мозга ребенка, сохранить его клетки, а 

иногда и спасти жизнь ребенка. 
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На сегодняшний день в детских садах общеразвивающей направ-

ленности год от года увеличивается количество детей с общим недо-

развитием речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи либо не говорят 

совсем, либо имеют очень скудный словарный запас.  

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет: 

«…Сначала развиваются движения пальцев рук, затем появляется артику-

ляция слогов, всё последующее совершенствование речевых реакций сто-

© Антипина А. М., 2019 
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ит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев» [4]. 

Для детей с нарушениями речи тренировка движений пальцев и ки-

сти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое раз-

витие ребёнка. 

В коррекционной работе используются различные технологии. Од-

на из любимых мною и детьми – это пальчиковые игрушки. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благопри-

ятной психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности. 

Игры помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе.  

Что развивают пальчиковые игрушки? 

Применение пальчиковых игр позволяет решать следующие задачи: 

– развивать звуковую культуру речи; 

– развивать глагольный словарь, словарь признаков; 

– обогащать словарь за счет слов – синонимов, антонимов; 

– развивать связную речь; 

– усиливать контроль за речью; 

– преодолевать барьер в общении; 

– формировать диалогическую, эмоционально насыщенную речь;  

– усваивать элементы речевого общения (мимика, жест, поза, инто-

нация, модуляция голоса); 

– формировать механизмы внутренней речи ребенка; 

– развивать речевое дыхание, артикуляцию, дикцию, интонацию. 

Примеры практического применения. 

Все игрушки сшиты из фетра и надеваются на пальчик ребенка. 

Сначала взрослый демонстрирует игрушку, показывая способы мани-

пулирования одной рукой, ребенок повторяет. Далее отрабатываются 

эти же способы, но другой рукой. Завершающим этапом является со-

гласованная работа обеих рук. Для развития памяти можно поиграть 

так: на каждый пальчик надевается игрушка, называется, просим ре-

бенка закрыть глаза, прячем одну игрушку. Ребенок открывает глаза и 

называет, кто пропал. Так же можно учить и названия пальчиков. 

В играх с такими игрушками полезно задействовать не только указа-

тельный палец, но и другие, при этом можно использовать один палец 

изолированно или же манипулировать сразу несколькими игрушками 

на разных пальцах. «Шагающие» пальчиковые игрушки задействуют 

сразу два пальца: указательный и средний. Дети чередуют движения 

этих двух пальцев, имитируя шаги. 

В логопедической практике пальчиковые игрушки можно исполь-

зовать в различных вариантах.  

1. Вариант. «Загадки» 

• Мягкие лапки, а в лапках – царапки. (Кошка.)  
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• Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Ежик.)  

• Скачет зверушка, не рот, а ловушка. Попадет в ловушку и комар, 

и мушка. (Лягушка.)  

• Зимой белый, летом серый. (Заяц.)  

2. Вариант. «В гости к аисту». Сегодня у Аиста праздник он при-

гласил друзей. Назови животных, в названии которых есть звук А. 

3. Вариант. «Артикуляционная гимнастика». Лягушка, слон, ло-

шадка, часики, чашечка, грибок, индюк, дятел, кошка. При выполне-

нии упражнения на пальчик надеваем игрушку. 

4. Вариант. «Автоматизация изолированных звуков». 

Самолет гудит – ЛЛЛ, пчелка жужжит – ЖЖЖ, мотор гудит – РРР, 

кузнечик стрекочет – ЧЧЧ. Игрушку надеваем на пальчик и проводим 

по дорожке. 

5. Вариант. «Сказка на ладошке». Сказки: «Колобок», «Курочка Ря-

ба» – автоматизация звука Л. «Репка» – автоматизация звука Т. Игра 

песня: «Жили у бабуси два веселых гуся» – автоматизация звука Г. 

6. Вариант. «Овощи фрукты». При чтении стихотворения на каж-

дый пальчик надеваем игрушку. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: картошку, капусту, морковку, 

горох, петрушку и свеклу. Ох! 

7. Вариант. «Азбука». В этой азбуке дети знакомятся с буквами алфа-

вита. Для каждой буквы подобраны образы животных, которые представ-

лены в виде пальчиковых игрушек. Например, аист, барашек, волк, гусь, 

дятел, ехидна, ёжик, жук, заяц, индюк, крот, лиса, медведь и другие [1]. 

8. Вариант. «На лугу».  

Кто уселся на цветок. Пчелка, бабочка, жучок и паучок. На боль-

шом пальце – цветочек. Проговаривая первую строчку, на каждое сло-

во насекомые садятся на цветок. Вторая строчка более сложная. Нуж-

но коснуться цветка столько раз, сколько слогов в слове [4]. 

В заключение хотелось отметить то, что в работе с дошкольниками 

с тяжелыми нарушениями речи игра является основным видом дея-

тельности. Поэтому в игре дети легко вступают в контакт как со 

сверстниками, так и со взрослыми, речь детей становится правильной 

и выразительной. 
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Важной составной частью полноценного развития памяти как пси-

хического познавательного процесса у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) является сформированность образной 

памяти. По данным исследований для образной памяти детей с нару-

шениями слуха характерна осознанность [1]. Зачастую они проявляют 

тонкую наблюдательность и безошибочное запоминание незначитель-

ных деталей. 

В период дошкольного детства образная память детей с нарушени-

© Боброва И. Л., 2019 
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ями слуха формируется позже, чем у слышащих сверстников. Впо-

следствии образы памяти улучшаются, развивается умение использо-

вать разнообразные способы запоминания. Однако все исследователи 

отмечают, что для формирования образной памяти нужно улучшать по-

знавательную деятельность детей, совершенствовать их речь, развивать 

мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и 

обобщение), учить применять разные способы запоминания (Р. М. 

Боскис, М. М. Нудельман, А. Н. Поросятникова, Т. В. Розанова и др.). 

Дети с нарушением слуха проявляют следующие особенности об-

разной памяти: в большей степени, чем в памяти слышащих, у них 

образы сходных предметов уподобляются друг другу; в меньшей сте-

пени используются опосредованные приемы воспроизведения, различ-

ные методы «поиска» образов памяти; дети с нарушениями слуха за-

трудняются в мыслительном «оперировании» и соотнесения образов. 

Все это влияет на процессы запоминания, узнавания и воспроизведе-

ния объектов [2]. 

Для проведения экспериментального исследования образной памя-

ти используются разные методики, в которых устанавливаются осо-

бенности зрительной памяти; изучается длительность сохранения об-

разов в памяти; выявляется уровень развития образной памяти; опре-

деляется уровень сформированности произвольной образной памяти. 

Для того чтобы в полном объеме оценить развитие образной памяти у 

детей дошкольного возраста с нарушениями слуха, нужно учитывать 

при диагностике разные показатели:  

– объем образной памяти; 

– точность воспроизведения образов памяти; 

– длительность сохранения образов. 

Основываясь на данных критериях диагностики, для изучения осо-

бенностей образной памяти у дошкольников с нарушениями слуха нами 

были выбраны и адаптированы следующие методики: «Веселые рисун-

ки» (Е. В. Горькина), «Особенности зрительной памяти» (С. Д. Забрам-

ная, О. В. Боровик), «Веселые картинки» (Т. В. Розанова) [2; 3]. 

Данные диагностические методики можно использовать для иссле-

дования образной памяти детей в разные возрастные периоды до-

школьного детства. Для исследования образной памяти были отобраны 

7 детей в возрасте 5-6 лет с нарушениями слуха (слабослышащие). 

Условием отбора послужило наличие разговорной речи. 

Результаты констатирующего эксперимента показали недостаточ-

ный для данного возраста уровень развития образной памяти. В ходе 

диагностики образной памяти детей было выявлено, что количество 

детей с высоким уровнем развития образной памяти составило 2 чело-
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века (30%), дети со средним – 3 человека (40%), с низким – 2 человека 

(30%). Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о 

недостаточном уровне развития образной памяти детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха. 

Анализ исследования образной памяти у детей дошкольного воз-

раста с нарушениями слуха выявил, что сложности детей с нарушени-

ями слуха взаимосвязаны с необходимостью интегрировать, создавать 

образ предмета мысленно без опоры на непосредственное восприятие 

целого предмета, пользоваться образами. Дети с нарушениями слуха 

запоминают образы ошибочно или смешивают их с похожими образа-

ми. Слабослышащие дошкольники практически не используют прие-

мы опосредованного запоминания, поэтому образы в памяти не диф-

ференцированы, не устойчивы и сохраняются надолго. Трудности в 

сохранении также связаны с тем, что воссоздание образов отдельных 

фигур (предметов) нужно интегрировать мысленно (без опоры на 

наглядность). В отличие от слышащих детей дошкольники с наруше-

нием слуха путают не только изображения фигур или предметов, но и 

их месторасположение. Именно поэтому развитие образной памяти у 

детей с нарушениями слуха требует целенаправленной коррекционной 

работы уже в дошкольном возрасте. 
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Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста отож-

дествляется с развитием всех его психических процессов, в том числе 

и с мышлением, которое занимает среди них особое место. Мышление 

рассматривается как социально обусловленный, тесно связанный с 

речевой деятельностью познавательный психический процесс, для не-
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го характерно обобщение и отражение опосредованной связи и отно-

шений между субъектами и объектами окружающего мира. Именно 

поэтому мыслительные (когнитивные) процессы находятся в нераз-

рывном единстве с речевыми процессами: словесная/языковая форма 

помогает сформулировать и выразить отражение существующих свя-

зей и отношений между предметами. Данное положение особенно зна-

чимо при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Когнитивные процессы, представленные в словесно-логической 

форме, у детей с ТНР в значительной степени отличаются от тех же 

процессов у обучающихся с нормой речевого развития. Мыслительные 

операции, связанные с анализом и синтезом, обобщением и сравнени-

ем, умозаключениями, суждениями и абстрагированием, в этом случае 

должны протекать в сочетании с внешней и внутренней речью. Опо-

средованно они должны быть связаны и с системой языка, что у детей 

с ТНР не происходит. 

Исследования познавательной деятельности, осуществленные под 

началом Р. Е. Левиной, доказали, что у дошкольников с речевыми 

нарушениями проблемы в развитии мыслительных и прочих познава-

тельных процессов можно рассматривать как вторичную задержку 

развития психики. Именно в этой связи коррекционное обучение детей 

данной категории связано с трудностями формирования основных 

мыслительных операций. Без специального обучения им будет сложно 

перейти на более высокую ступень образования, они не смогут успеш-

но социализироваться и включиться в систему школьных отношений 

(тем более, если это будет инклюзивное обучение). 

С учетом того, что у детей старшего дошкольного возраста веду-

щим видом деятельности остается игра, то организация коррекционно-

го/абилитационного/реабилитационного обучения напрямую связана с 

игровыми технологиями. Выбор игровых технологий и всех дидакти-

ческих игр в нашем случае необходимо направлять на формирование 

компонентов словесно-логического мышления, а также учитывать 

психологические, возрастные и индивидуальные особенности обуча-

ющихся с ТНР. Причем, игровая деятельность обязательно реализуется 

в системе разных логических операций: дети обучаются сравнивать, 

устанавливать аналогии, обобщать и противопоставлять явления и 

объекты окружающей действительности, классифицировать и систе-

матизировать их, при этом формулируя разного типа суждения, умоза-

ключения и выводы. 

В качестве примера приведем некоторые варианты дидактических 

игр, которые были апробированы нами в практической работе с детьми 

с ТНР при формировании у них словесно-логического мышления. 
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Одним из основных компонентов, формируемых в рамках развития 

словесно-логического мышления, является умение детей классифици-

ровать окружающие предметы на основе общих родо-видовых при-

знаков, свойственных определенной группе предметов. Среди игр, 

направленных на классификацию предметов (картинок), в коррекци-

онной работе использовали такие, как «Разложи игрушки», «Разложи 

картинки», «Разложи предметы», «Парные картинки», «Подбери 

недостающую картинку», «Путаница», «Раздели на группы», «Смыс-

ловой ряд», «Найди пару», «4-й лишний». 

Не обошли стороной и игры, способствующие развитию умения 

сравнивать различные объекты на основе признаков их сходства и 

различия. Среди игр, направленных на сравнение, использовали сле-

дующие: «Чем и почему похожи и не похожи …», «Найди отличия», 

«Сравни». 

Большие затруднения встречаются у старших дошкольников, имею-

щих речевые нарушения, с установлением верной последовательности 

событий и явлений. Поэтому необходимым звеном нашей работы вы-

ступают игры, формирующие умение выделять и учитывать временную 

последовательность событий при раскладывании картинок, составлении 

рассказов по сериям картинок «Кто старше?», «Что теплее?», «Что 

ярче светит?», «Что тяжелее?», «Кто сильнее?», «Восстанови после-

довательность событий», «Что сначала, а что потом?». 

Еще более затруднительно для данной категории детей устанавли-

вать причинно-следственные связи окружающих событий и явлений. 

Поэтому в коррекционный комплекс были включены игры, обучаю-

щие детей находить причину и варианты последствий некоторых со-

бытий в природе и жизни людей, такие, как «Плывет, тонет», «Поче-

му это произошло?», «Учимся представлять последствия событий», 

«Дождливая погода», «Почему?», «Установи причину и следствие». 

Чтобы научить детей на основе нескольких суждений приходить к 

определенному заключению, использовались игры, направленные на 

формирование умозаключений: «Найди недостающий предмет», 

«Аналогии», «Подбери подходящее слово», «Закончи предложение», 

«Найди закономерность». 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы по формированию логических операций у детей с тяжелыми 

нарушениями речи могут быть использованы признанные педагогиче-

ским сообществом авторские дидактические пособия и методические 

разработки, такие как «Блоки Дьенэша», «Уникуб», «Палочки Кюизе-

нера». Благодаря универсальности данных пособий педагог, правильно 

организовав игру, может комплексно решить одновременно несколько 
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дидактических задач. Перечисленные пособия дают возможность со-

здать в окружении ребенка предметно-развивающую среду, стимули-

рующую разнообразную самостоятельную деятельность детей, тем 

самым способствующую формированию психических новообразова-

ний, свойственных определенному сензитивному периоду развития. 

Систематическое и планомерное использование перечисленных 

выше дидактических игр и пособий в коррекционно-развивающей ра-

боте с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи позволило до-

биться положительной динамики в развитии элементов словесно-

логического мышления детей. Подобный подход соответствует требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в области Познавательного развития и сти-

мулирует развитие любознательности и познавательной мотивации 

детей посредством игровой деятельности.  
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В современном мире всё чаще встречается такое понятие, как ребё-
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нок с расстройством аутистического спектра. Тенденция распростра-

нения этого психического заболевания с каждым годом увеличивается. 

По данным Всемирной организации здравоохранения регистрируется 

один случай расстройства аутистического спектра (далее – РАС) на 

каждые 68 детей. В России отсутствуют статистические данные о де-

тях с РАС, но при этом очевидно, что проблема аутистических рас-

стройств в нашей стране становится всё более актуальной. 

Ещё в 80-х годах двадцатого века нашими отечественными специали-

стами (К. С. Лебединская, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская) было уста-

новлено, что основным недостатком при данном психическом расстрой-

стве является нарушение общения ребенка с окружающим миром [3]. 

Поэтому формирование коммуникативных навыков – одно из ве-

дущих направлений психолого-педагогической коррекции расстройств 

аутистического спектра. 

Нарушение коммуникации – это проблема, которая присуща всем 

детям с РАС независимо от состояния интеллекта и развития речи [1]. 

Система обучения и воспитания детей с РАС предполагает постоян-

ный поиск более оптимальных методов и приёмов обучения ребёнка 

коммуникации [2].  

Очень важно, чтобы ребёнок смог понять важность общения, а для 

этого необходимо заинтересовать ребёнка, оптимизировать процесс 

обучения коммуникации, чтобы получить положительные результаты 

и добиться желаемого эффекта. 

Мы предполагаем, что развитие коммуникативных навыков будет 

более эффективным, если при обучении детей коммуникации исполь-

зовать изобразительную деятельность [2]. 

Благодаря такому виду изобразительной деятельности постепенно 

расширяется запас знаний на основе представлений о разнообразных 

формах и пространственном положении предметов окружающего ми-

ра, различных величинах, многообразии оттенков цветов. Данные зна-

ния пригодятся ребёнку в выражении своих потребностей вне занятия.  

Практически любую лексическую тему можно представить в виде 

сюжетной картины, что позволит максимально расширить словарь де-

тей. В процессе создания аппликации можно использовать наклейки. 

Их применение поможет облегчить и ускорить процесс создания сю-

жетной картины. Это особенно важно в работе с детьми с РАС, так как 

процесс ожидания таким детям доставляет настоящие страдания, не-

редко можно увидеть, как ребёнок подпрыгивает от нетерпения, стре-

мясь побыстрее увидеть желаемый результат рисования. 

Использование наклеек дает возможность организовать активное 

участие ребенка в процессе совместной деятельности, так как обычно 
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детям нравятся манипуляции с картинками. 

Ещё их использование позволяет обучать ребенка, при этом усвое-

ние им новой полезной информации об окружающем мире проходит 

эффективнее, нежели в других ситуациях обучения. 

При создании аппликации дети будут испытывать положительные 

эмоции и удовлетворённость от самого процесса деятельности. Детям 

будет не только интересно создавать изображения, но у них появится 

потребность в общении. Процесс создания изображения в процессе 

аппликации облегчает возможность установления эмоционального 

контакта и делает коррекционное вмешательство в психическое разви-

тие ребенка с РАС более эффективным. 

Работа по формированию коммуникативных навыков у дошколь-

ников с РАС – процесс долгий, сложный и в каждом конкретном слу-

чае уникальный.  

Будущее ребенка с РАС во многом зависит от правильно подобран-

ного и осуществляемого специалистами целенаправленного, комплекс-

ного подхода, выбора индивидуального маршрута сопровождения. 
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В настоящее время проблема внимания детей не теряет своей акту-

альности, несмотря на то, что она уже была изучена рядом ученых: 

Т. Рибо, Д. Н. Узнадзе, П. Я. Гальпериным, С. Л. Кабыльницкой, 

Н. Ф. Добрыниным и др. Это связано с особой ролью внимания для 
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всей психической деятельности ребенка. 

Количество детей с таким речевым нарушением, как общее недо-

развитие речи (далее – ОНР) с каждым годом растет, однако вопрос о 

состоянии неречевых психических функций, (в частности – внимания) 

детей с ОНР, на наш взгляд, изучен недостаточно полно. Исходя из 

этого, нами было проведено исследование, направленное на выявление 

и анализ особенностей внимания детей старшего дошкольного возрас-

та с ОНР. 

Для решения задач нашего исследования мы рассмотрели ряд тру-

дов и пособий, на основе которых был составлен диагностический 

комплекс, включающий задания, направленные на обследование со-

стояния развития основных свойств внимания детей [1; 2]. 

Первая методика данного комплекса – корректурная проба с коль-

цами Ландольта. Методика состоит из 3 субтестов – на выявление 

продуктивности и устойчивости, распределения и переключения вни-

мания. Второй составляющей диагностического комплекса являлась 

методика «Проставь значки», предназначенная для оценки переключе-

ния и распределения внимания ребенка. Третьей составляющей ком-

плекса была выбрана методика «Запомни и расставь точки», с помо-

щью которой оценивается объем внимания ребенка.  

Экспериментальное изучение было реализовано в мае 2018 года на 

базе МКДОУ «Детский сад № 9» г. Кирова. В нем приняли участие 

дети старшего дошкольного возраста с ОНР в количестве 15 человек. 

Так, по результатам изучения внимания детей с использованием пер-

вой методики можно констатировать, что у 73,3% детей дошкольного 

возраста с ОНР отмечается средний уровень развития продуктивности и 

устойчивости внимания, у 13,3% – низкий уровень, и еще у 13,3% – 

очень низкий уровень. Распределение внимания развито на среднем 

уровне лишь у 27% детей, на низком уровне – у 60% детей, на очень 

низком – у 13% детей. Что касается переключения внимания, то здесь 

цифры распределяются следующим образом: 33% детей – средний уро-

вень, 60% детей – низкий уровень, 7% детей – очень низкий уровень. 

По результатам использования методики «Проставь значки» мы 

получили следующие данные: у 6,7% испытуемых уровень развития 

переключения и распределения внимания высокий, у 20% детей – 

средний, у 66,7% детей – низкий и у 6,7% – очень низкий. Результаты 

изучения внимания с применением методики «Запомни и расставь 

точки» получились более высокими: объем внимания развит на очень 

высоком уровне у 13,3% детей, на высоком уровне – у 33,3% детей, на 

среднем уровне – у 40% детей, на низком уровне – у 13,3% детей. 

Далее перейдем к качественному анализу результатов. При предъ-
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явлении инструкции у детей возникали сложности с точностью ее вос-

приятия. Мы связываем это с особенностями слухового восприятия и 

понимания логических, временных связей между словами в предложе-

нии у старших дошкольников с ОНР. Во время проведения корректур-

ной пробы большинство детей часто отвлекались, переспрашивали ин-

струкцию, отмечалась утомляемость, что сказалось на увеличении коли-

чества ошибок. При выполнении задания, предложенного методикой 

«Проставь значки», большинство детей использовали образец, данный 

вверху бланка, практически на протяжении всего времени выполнения. 

Выполняя задание методики «Запомни и расставь точки», часть детей 

испытывали тревогу по поводу того, что дается мало времени запомина-

ния, не могли сконцентрироваться на задании, отвлекались. 

Итак, по результатам обследования можно предположить следую-

щее: наиболее развитые свойства внимания детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР – это продуктивность, устойчивость и объем. Пе-

реключение и распределение – это те свойства внимания, над которы-

ми необходимо работать более тщательно. 

Таким образом, развитие всех свойств внимания, в особенности пе-

реключения и распределения, является важнейшей задачей коррекци-

онной работы в процессе психолого-педагогического сопровождения 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Литература 

1. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 

3 кн. 4-е изд. М. : Гуманит. изд. центр «Владос», 2001. Кн. 3 : Психодиагно-

стика. Введение в научное психологическое исследование с элементами мате-

матической статистики. 640 с. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие : 

в 2 кн. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Гуманит. изд. центр «Владос», 1999. Кн. 1 : 

Система работы психолога с детьми разного возраста. 384 с. 



142 

УДК 376.356-053-465"00/.07" 

Говейлер Анжелика Александровна 
обучающийся ИСО, группа СДПП-1501 очного отделения, Уральский государ-

ственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

Научный руководитель: Кубасов Александр Васильевич, д-р филол. наук, про-

фессор, зав. кафедры теории и методики обучения лиц с ОВЗ, Уральский госу-

дарственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

ДИАГНОСТИКА ТАКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

КАК КОМПЕНСАТОРНОГО МЕХАНИЗМА У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена вопросу развития тактильной 

функции у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. Рас-

смотрены психодиагностические методики для исследования зрительной 

функции. Представлены результаты констатирующего эксперимента. 

Ключевые слова: тактильные функции, педагогическая диагностика, ком-

пенсаторные функции, дошкольная сурдопедагогика, дети с нарушениями 

слуха, нарушения слуха, дошкольники. 

 

Goveyler Anzhelika Alexandrovna 
Student of ISO, Group SDPP-1501 Full-time, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia 

Research Advisor: Kubasov Alexander Vasilyevich, Doctor of Philology, Professor, 

Head of the Department of Theory and Methods of Training of Persons with the 
Limited Features of the Development, Ural State Pedagogical University, 

Ekaterinburg, Russia 

DIAGNOSIS OF SHAPED MEMORY IN CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE WITH A HEARING IMPAIRMENT 

Abstract. The proposed article is devoted to the development of tactile function 

in children of senior preschool age with hearing impairments. Psychodiagnostic 

methods for the study of visual function are considered. The results of the ascertain-

ing experiment are presented. 

Keywords: tactile functions, pedagogical diagnostics, compensatory functions, 

preschool deaf-training, children with hearing impairments, hearing impairments, 

preschoolers. 

 

Важной составной частью полноценного развития ребенка с наруше-

нием слуха является сформированность компенсаторных механизмов. 

Одним из ведущих компенсаторных механизмов для детей с нару-

шением слуха является развитие тактильной функции и ее использова-

ние в окружающем среде. 

Период дошкольного детства является сензитивным для всестороннего 

развития ребенка, в том числе и развития компенсаторных механизмов, т. к. 

при первичном дефекте нарушения слуха необходимо не допустить после-

© Говейлер А. А., 2019 



143 

дующие отклонения в развитии, которые могут быть образованы и закреп-

лены при несвоевременном психолого-педагогическом вмешательстве. 

При данном нарушении развитие детей проходит по общепринятым 

«законам», требуя большего времени для активизации и закрепления функ-

ций. Тактильные ощущения интенсивно развиваются при поражении орга-

на зрения. Для глухих детей такие ощущения совместно со зрительным 

восприятием являются основным путем познания окружающего мира. 

Кинестетические ощущения помогают ребенку с нарушением слуха 

воспринимать окружающую действительность, координировать свое тело в 

окружающем пространстве. Это связано с тем, что данные ощущения вы-

зываются раздражением особых механических анорецепторов (проприо-

цепторов), расположенных в мышцах, сухожилиях, связках и суставах.  

Вибрационное ощущение в некотором отношении заменяет глухим 

детям способность слышать, т. к. вибрационная чувствительность глухих 

превосходит остаточную слуховую. Особое значение вибрационное ощу-

щение имеет при обучении глухих речи. Некоторые из вибраций, возни-

кающие при речепроизнесении, улавливаются глухим при прикладывании 

ладони к шее говорящего, его рту, лицу, а также посредством спец. 

устройств, включающих микрофон, усилитель и вибратор. При опоре на 

вибрационное восприятие у глухих детей развивают остаточный слух. 

Для формирования тактильной функции как компенсаторного ме-

ханизма необходимо планомерное и постоянное обучение ребенка 

максимально использовать возможности своего организма. Необходи-

мо не допускать переутомления и не вызывать отрицательной реакции 

на ситуацию обучения [1; 2]. 

Цель: развитие тактильной функции у детей дошкольного возраста 

с нарушениями слуха. 

Задачи: 

1. Изучить научную и учебно-методическую литературу по вопросу 

тактильной функции и ее особенностей у детей дошкольного возраста 

с нарушениями слуха. 

2. Составить и апробировать диагностическую программу для ис-

следования тактильной функции у детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. 

3. Провести исследование особенностей тактильной функции у де-

тей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Для проведения экспериментального исследования тактильной 

функции используются различные методики, в которых устанавлива-

ются особенности тактильной функции; изучается индивидуальные 

особенности использования данного механизма; выявляется уровень 

развития тактильной функции; определяется уровень сформированно-
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сти тактильной функции как ведущего компенсаторного механизма. 

Для того чтобы целостно оценить развитие данной функции у детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха, нужно использовать не-

сколько показателей:  

– уровень зрительно-моторной координации; 

– утомляемость; 

– использование вибрационных ощущений. 

Основываясь на данных показателях, нами были выбраны и адап-

тированы следующие методики: «Перенос позы» (А. А. Катаева, 

С. Д. Стребелева), «Волшебный мешочек». 

Данные диагностические методики можно использовать для иссле-

дования тактильной функции детей в разные возрастные периоды до-

школьного детства. 

Для исследования образной памяти были отобраны 6 детей в воз-

расте 5-6 лет с нарушениями слуха. Условием отбора послужило нали-

чие разговорной речи. 

Анализ исследования тактильной функции у детей дошкольного воз-

раста с нарушениями слуха выявил, что характерные сложности детей с 

нарушениями слуха взаимосвязаны с быстрой истощаемостью и недо-

статочным тактильным опытом. Дети зачастую неверно называли пред-

меты, которые необходимо было узнать только с помощью тактильного 

наблюдения, путали между собой похожие предметы. При переносе по-

зы также наблюдались затруднения, т. к. перенос необходимо было сде-

лать зеркально, т. е. ребенок не воспринимает в полной мере чужую по-

зу для ее переноса. В то же время испытуемые легко воспроизводят за-

данные им ритмы, воспринимаемые через вибрационные ощущения. 

Итак, в результате констатирующего эксперимента был диагности-

рован уровень развития тактильной функции детей дошкольного воз-

раста с нарушениями слуха. В ходе диагностики зрительной функции 

детей было выявлено, что количество детей с высоким уровнем разви-

тия по заданному параметру составило 2 человека (20%), дети со сред-

ним – 2 человека (20%), с низким – 2 человек (20%). Полученные ре-

зультаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о недоста-

точном уровне развития зрительной функции детей дошкольного воз-

раста с нарушениями слуха и требует дальнейшего развития для мак-

симального развития ребенка и адаптации к окружающей среде. 
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По состоянию на 1 января 2018 года из общей группы инвалидов, 

детская инвалидность в РФ составляет 655000 – это 9,21% от общего 

числа инвалидов в России, а по данным ЮНЕСКО, два миллиона рос-

сийских детей имеют особенности в физическом и психологическом 

развитии. Большую часть детей «группы риска» составляют дети, 

рождённые раньше гестационного срока.  
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Как сообщила действительный член Академии наук республики 

Татарстан Дина Гайнетдинова на итоговом совещании ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по республике Татарстан»: «Се-

годня наши реаниматологи надрываются и выхаживают детей, по при-

казу, который спущен по правительству. Эти дети крайне-крайне не-

здоровые. Мы с вами видим, что преждевременные роды – серьезная 

проблема на сегодня… Выхаживают всех детей, которые родились 

после 22-й недели беременности и весят более 500 граммов – их рож-

дается от 10 до 15 процентов в РФ. Выживаемость детей на сегодня 

высокая – 70%. Но в то же время из недоношенных детей развиваются 

нормально только 24 процента». Это обусловливает всё возрастающее 

количество детей с ОВЗ. 

На государственном уровне остро стоит проблема уменьшения инва-

лидизации общества за счёт раннего выявления отклонений в развитии и 

ранней комплексной медико-психолого-педагогической помощи детям. 

Разработан целый ряд нормативных актов, регулирующих деятель-

ность служб ранней помощи. Это распоряжение Правительства РФ от 

31 августа 2016 года № 1839 р «О Концепции развития ранней помощи 

в РФ на период до 2020 года», приказ Министерства труда «Об утвер-

ждении технического задания пилотного проекта по отработке подхо-

дов к формированию системы комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов» от 16.03.2018 № 28, в 

целях создания служб ранней помощи в системе образования на терри-

тории Свердловской области, приказ Министерства социальной поли-

тики Свердловской области от 23 октября 2018 года «О создании 

служб помощи в организациях социального обслуживания, находя-

щихся в видении Свердловской области». 

На основании вышеуказанных законодательных документов в 

Свердловской области в настоящее время функционируют и открыва-

ются службы ранней помощи на базе образовательных организаций 

дошкольного и школьного уровней. Педагоги данных служб столкну-

лись с рядом проблем. 

Кадровое обеспечение. Прежде всего – это вопрос в распределении 

должностных функций: кто должен оказывать услуги данной катего-

рии детей? Реальность такова, что эти обязанности возлагаются на 

учителей, специалистов, воспитателей, которые параллельно с оказа-

нием услуг ранней помощи выполняют свои должностные обязанности 

(это предполагает знание возрастных особенностей, технологий разви-

тия детей не только своей категории, но и детей раннего возраста). 

Вторая проблема связана с выстраиванием системы работы с учё-

том функционального подхода, а не коррекционного, как принято в 
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коррекционно-развивающей системе. 

Остановимся подробнее на второй проблеме. Как уже известно, од-

на из главных услуг в рамках ранней помощи – содействие развитию 

функционирования ребёнка и семьи в естественно жизненных ситуа-

циях (далее – ЕЖС), эта услуга стоит на первом месте при разработке 

индивидуальных программ ранней помощи и должна оказываться 

еженедельно, в отличие от других предоставляемых услуг. 

Почему эта услуга выходит на первый план, как она содействует 

развитию детей раннего возраста с ОВЗ? Начнем с определения поня-

тия «естественная жизненная ситуация», которого нет в научной лите-

ратуре, поэтому мы сформулировали его так: 

ЕЖС – это совокупность неких условий, внешних сил и стимулов, 

необходимых для удовлетворения естественных потребностей организ-

ма как физиологических (еда, сон и т. п.), так и психологических (эмо-

циональное общение, социально-коммуникативные потребности и т. п.). 

То есть это некий эпизод в жизни ребёнка, который происходит в дан-

ное время, в данном месте и обусловливает его жизненную активность. 

Стоит отметить, что на жизненную активность могут влиять сле-

дующие факторы, которые обязательно должны быть учтены при раз-

работке индивидуальной программы ранней помощи: 

– изменения в функциях и структурах организма; 

– здоровье (его изменение на момент абилитационных мероприя-

тий); 

– факторы окружающей среды; 

– личностные факторы; 

– участие ребёнка в активности. 

Согласно Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков актив-

ность и участие в естественных жизненных ситуациях подразделяются 

на 9 доменов: 

D1 – Обучение (научение) и применение знаний. 

D2 – Общие задачи и требования. 

D3 – Коммуникация. 

D4 – Мобильность. 

D5 – Забота о себе. 

D6 – Бытовая жизнь. 

D7 – Межличностное взаимодействие. 

D8 – Основные жизненные сферы (игра). 

D9 – Жизнь в сообществах. 

Таким образом, абилитационные мероприятия с детьми раннего 

возраста с ОВЗ основываются на функциональном подходе, а не на 
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коррекционном, как в системе образовательных технологий, применя-

емых к лицам с ОВЗ старше трёх лет, в основе которого лежит соб-

ственная активность ребёнка и его способность к выполнению. 

На практике мы часто сталкиваемся с такими случаями: родитель 

(законный представитель) обращается за ранней помощью со словами: 

«Меня волнует, что мой ребёнок до сих пор не разговаривает, сделайте 

так, чтобы он заговорил». После углублённой оценки и заполнения 

родителями опросников KID<R> и RCDI, M-CHAT обе стороны часто 

приходят к выводу, что «западают» базовые или/и специальные 

навыки, необходимые для активности в ЕЖС, которые влияют на ход 

общего развития ребёнка. 

Поэтому при работе с детьми раннего возраста необходимо рабо-

тать через рутины (ЕЖС), такие как: просыпание/засыпание/сон; 

смена подгузников/туалет; одевание/раздевание; еда/питьё; прогулка; 

игра одиночная/совместная; свободное время; перемещение по квар-

тире/улице; выход из дома/возвращение; умывание/купание; чтение 

книжки/слушание истории; беседы; домашние дела. 

Подведём итоги, почему развитие ребёнка в естественных жиз-

ненных ситуациях является эффективным средством развития ребён-

ка раннего возраста с ОВЗ: 

1. В естественной среде ребёнок раннего возраста учится каждую 

секунду, стремясь к самостоятельности. 

2. ЕЖС значимы не только для ребёнка, но и для родителей и в це-

лом для семьи, улучшение одной рутины, например, еда, высвобождает 

время на продуктивное общение с ребёнком, выполнение домашних дел. 

3. В ЕЖС формируемый специальный или базовый навык лучше 

генерализуется и закрепляется, т. к. он жизненно важен для ребёнка на 

данном этапе жизни. 
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За последнее время в РФ увеличилось количество детей с ТМНР, 

появляются всё новые тенденции к появлению вариаций сложных 

нарушений, которые обусловлены органическими поражениями ЦНС, 

генетическими мутациями, нарушениями обмена веществ и т. д., что 

существенно затрудняет подбор диагностических методик, эффектив-

ных технологий коррекционно-развивающей работы с учётом индиви-

дуальных и компенсаторных возможностей детей данной категории. 
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Конечной целью всех абилитационных, реабилитационных меро-

приятий должна стать социализация лица с ТМНР, что в большинстве 

случаев трудно осуществимо из-за сложного сочетания первичных 

дефектов, поэтому необходимо создать оптимальные условия норма-

лизации жизнедеятельности детей данной категории, учитывая в своей 

работе принципы развивающего ухода: 

– принцип уважения личности ребёнка; 

– принцип индивидуального подхода; 

– принцип ориентированности на формирование основных жизнен-

ных компетенций (совокупность знаний, умений и навыков, необхо-

димых в обыденной жизни); 

– принцип развития собственной активности; 

– принцип социальной интеграции; 

– принцип комплексного взаимодействия. 

Одно из условий нормализации жизни ребёнка с ТМНР – научить 

его общаться на доступном для него уровне, дать ему возможность 

самостоятельно изменять что-то в окружающей его обстановке, выра-

жать собственные желания, то есть способствовать его коммуникатив-

ному развитию. 

На начальном этапе работы по развитию коммуникативных умений 

необходимо диагностировать наличие базовых навыков, лежащих в 

основе коммуникации и прописанных в Международной классифика-

ции функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

детей и подростков. 

Ребёнок должен уметь: 

– сосредотачивать взгляд на одном предмете и прослеживать его 

перемещение; 

– отказываться и соглашаться в доступной для него форме; 

– делать выбор из двух предложенных предметов. 

На основании своего девятилетнего опыта работы с данной катего-

рией воспитанников в МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

«Центр “Радуга”» города Екатеринбург и опыта других российских 

специалистов, работающих в центрах лечебной педагогики, можем 

сформулировать следующие рекомендации по развитию коммуника-

тивных способностей детей с ТМНР: 

1. Установление эмоционального контакта с целью заинтересован-

ности детей в общении с вами (не забывайте, на начальных этапах с 

ребёнком должен находиться человек, к которому он привязан и чув-

ствует себя в безопасности). 

2. Любые действия ребёнка должны влиять на поведение взрослых, 

педагогов (ребёнок жестами, мимикой, вокализацией или другим до-
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ступным для него способом сообщает вам, что он хочет/не хочет в 

данный момент, его потребность должна быть выполнена). 

3. Следует внимательно наблюдать за соматическими проявления-

ми ребёнка в ответ на коммуникацию, это могут быть учащение серд-

цебиения, дыхания и другие вегетативные проявления, важно вовремя 

на них отреагировать и проследить, какие коммуникативные ситуации 

вызывают такую реакцию. 

4. Все действия должны быть озвучены, ребёнку необходимо знать, 

что в данный момент с ним собираются делать: поменять положение 

тела, поиграть и тому подобное. 

5. Все действия взрослого должны быть выстроены в строгой по-

следовательности с использованием одних и тех же знаков для каждой 

коммуникативной ситуации. На последующих этапах можно исполь-

зовать расписание из предметов, фотографий или символов, если ребё-

нок готов к их усвоению. 

6. Прежде, чем вступить с ребёнком в диалог, убедитесь, что он вас 

готов услышать. 

7. Выберите удобную для ребёнка позу и убедитесь, что его глаза 

находятся на уровне ваших глаз. 

8. При общении используйте двухсложные фразы («Идём гулять», 

«Возьми карандаш» и тому подобное). 

9. Не забывайте, если ребёнок проявил отказную реакцию, не 

настаивайте на продолжении. 

10. Не забывайте обращаться к ребёнку по имени. 

Мы часто слышим от родителей, имеющих детей с ТМНР, такой 

вопрос: «Когда же мой ребёнок уже заговорит?», поэтому родители 

должны иметь чёткое представление о развитии речи в онтогенезе, для 

этого можно использовать в качестве брошюры или других раздаточ-

ных или наглядных материалов «Лестницу коммуникации», предло-

женную Джеймсом Макдонольдом, по которой коммуникативные 

навыки развиваются ступенчато: 

– действия /без коммуникативного намерения; 

– звуки /без коммуникативного намерения; 

– жесты (сигнальные) с коммуникативным намерением; 

– жесты символические (например: помахать «пока – пока»); 

– звуки символические (например: «би – би» – машина, «ав – ав» – 

собака); 

– звуки и жесты; 

– слова и жесты; 

– фразы и комбинация жестов; 

– предложения и сложные жесты. 
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развитию речи имплантированных детей. 
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CORRECTION AND DEVELOPING WORK WITH A DEAF CHILD 

AFTER COCHLEAR IMPLANTATION IN TERMS  

OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract. The article is devoted to the pedagogical rehabilitation of deaf children 

after cochlear implantation in pre-school educational organization. The main direc-

tions and stages of correctional work on the formation of aural perception and 

speech development of implanted children are considered. 
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В последние годы благодаря развитию высокотехнологичных ме-

тодов реабилитации людей с тяжелыми нарушениями слуха все боль-

шее распространение получила операция кохлеарной имплантации 

(КИ). Как показывает практика, наиболее эффективна кохлеарная им-

плантация для маленьких детей с врожденной формой глухоты. 

Специалисты выделяют 3 этапа кохлеарной имплантации: 

© Зайцева Г. М., 2019 
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1. Комплексное диагностическое обследование ребенка, включаю-

щее медицинский и педагогический (сурдопедагогический) блок. 

2. Хирургическая операция (вживление кохлеарного импланта). 

3. Послеоперационная слухоречевая реабилитация. 

Если первый и второй этапы проводятся в специализированных цен-

трах и клиниках, то третий – самый долгий, а главное, трудоемкий этап, 

осуществляется по месту проживания ребенка. И не всегда рядом с ма-

лышом будет постоянно находиться специалист. Такие дети чаще всего 

посещают обычный детский сад, а коррекционно-педагогическую рабо-

ту по развитию речи осуществляет учитель-логопед. 

Рассмотрим особенности логопедической работы с ребенком после 

КИ. 

Педагогическая работа с ребенком, имеющим нарушения слуха, 

начинается с развития навыков общения: обучение различным методам 

невербального взаимодействия; установления контакта «глаза в глаза»; 

формирование «разделенного внимания»; обучение соблюдать очеред-

ность при общении; вовлечение ребенка в различные игры и т. д. 

Основное направление коррекционно-развивающей работы после 

кохлеарной имплантации – это развитие слухового восприятия звуков 

и речи. Учителю-логопеду ДОО важно понять, что у неговорящего 

имплантированного ребенка отсутствует или очень мал слуховой 

опыт, что он большинство звуковых сигналов не воспринимает. 

На первоначальном этапе работы учитель-логопед обучает ребенка 

навыкам обнаружить звук, далее развивает у ребенка способность раз-

личать звуки, опознавать их. Это все делается поначалу на неречевых 

звуках. Приучаем ребенка к обычным бытовым звучаниям (к тем, к 

которым мы сами давно привыкли и не замечаем их): щелканье вы-

ключателя, бряцанье ложечки в стакане, шуршание газеты и т. п. Так-

же можно брать различные шумовые игрушки и музыкальные инстру-

менты. При этом используется звуковой материал, различный по ха-

рактеристикам звучания: громко – тихо, длительно – коротко, низкие 

звуки – высокие, один звук – много звуков. Важно с самого начала 

вызывать и всячески поощрять любую голосовую активность имплан-

тированного ребенка. Появление слогоподобных повторений, сходных 

с лепетом обычного малыша первого года жизни, говорит о том, что 

ребенок с КИ стал слышать, и слух начинает «работать» на развитие 

понимания речи окружающих и собственной речи ребенка. 

Особое внимание учитель-логопед обращает на развитие у имплан-

тированного ребенка способности находить источник звука в про-

странстве. Сначала при развитии слухового восприятия необходима 

зрительная опора, т. е. ребенок должен обязательно видеть звучащий 
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предмет перед собой. Затем можно придумать различные игры, когда 

источник звучания будет находиться сзади от ребенка, слева, справа, 

«прятаться» от ребенка в коробке, под столом, за ширмой и т. д.  

Параллельно педагог проводит работу, направленную на формиро-

вание и развитие слухового восприятия речевых сигналов (звукопод-

ражаний, слов). При этом обязательным требованием является усло-

вие: ребенок должен видеть лицо говорящего, более того, ребенка це-

ленаправленно обучают обращать внимание на лицо и губы (рот) 

взрослого. С целью формирования полноценного слухоречевого вос-

приятия важным будет предъявление речевого материала в формате 

семантического поля слова, подкрепляя его различными образами и 

действиями ребенка с предметами. Стимульный материал использует-

ся разнообразный: игрушки, муляжи, предметы, предметные и сюжет-

ные картинки, слайды, фотографии, диафильмы, рисунки ребенка, ри-

сунки педагога и т. п. Такой подход будет наиболее эффективным при 

формировании языковой системы у ребенка с КИ. Как и у нормально 

слышащего ребенка овладение языковой системой у глухого ребенка 

после подключения речевого процессора начинается с накопления 

словаря. Это прежде всего знакомая и близкая ребенку бытовая лекси-

ка. Малыш начинает слышать и воспринимать, а затем и использовать 

слова различных категорий: существительные, глаголы, прилагатель-

ные, наречия. И родителям, и педагогам нужно знать, что у каждого 

имплантированного ребенка свои сроки формирования и развития соб-

ственной (экспрессивной) речи. Но каждый ребенок, как и слышащий 

нормотипичный ребенок, сначала усваивает те слова, которые он мо-

жет «увидеть», «потрогать», с чем малыш может действовать, слова, 

которые он часто слышит дома. 

Кохлеарный имплант позволяет ранее глухому ребенку восприни-

мать «тихие» части слов – приставки, окончания, а также предлоги, 

что обеспечивает овладение правилами морфологии и синтаксиса. Од-

нако учителю-логопеду следует проводить целенаправленную работу 

по усвоению грамматического строя речи русского языка, поскольку 

все-таки пороги слуха у ребенка с КИ снижены, и самостоятельное 

формирование речи в естественной среде чаще всего затруднено. 

В своей работе учитель-логопед также использует традиционные 

игры и упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, го-

лоса, на формирование артикуляторного праксиса, но мы рекомендуем 

чисто логопедическую коррекцию проводить на более поздних этапах 

речевой реабилитации. А вот работу по развитию невербальных функ-

ций, формированию психологической базы речи необходимо целена-

правленно проводить с самых первых занятий. 
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Длительная, интенсивная, правильно спланированная коррекцион-

но-развивающая работа учителя-логопеда ДОО при обязательной под-

держке родителей и семьи дает шанс ребенку с КИ научиться гово-

рить, освоить родной язык и начать школьное обучение вместе со 

слышащими сверстниками. 

Литература 

1. Зонтова О. В. Рекомендации для родителей по развитию слухового вос-

приятия у детей с нарушенным слухом / науч. ред. проф. И. В. Королева. 

СПб. : Умная Маша, 2010. 200 с. 

2. Королева И. В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация 

глухих детей и взрослых : учебное пособие. СПб. : КАРО, 2009. 192 с. (Серия 

«Специальная педагогика»). 



157 

УДК 376.37-053"465.00/07" 

Конева Нина Алексеевна  
педагог-психолог, МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 244; 620098, 

Россия, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6А; e-mail: nina-
konieva@mail.ru 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме развития эмоцио-

нально-личностной сферы детей дошкольного возраста с общим недоразвити-
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Abstract. Proposed article concentrates on problem of development in emotion-

ally-personal sphere of preschool children with delayed speech development (DSD). 

The reading of imaginative writing was handled as an one way of prophylaxis and 

correction for disturbances in emotionally-personal sphere of preschool children 

with DSD. 
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Одной из задач современной дошкольной педагогики, установленной 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, является охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, включая их эмоциональное благополучие. 

На сегодняшний день особенно остро встает вопрос психологиче-

ского здоровья ребенка и его эмоционального благополучия. Социаль-

но-экономические условия жизни семьи, занятость родителей, ограни-

чение возможности изучения детьми окружающего мира во всем мно-
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гообразии, нехватка общения со значимыми взрослыми – все это при-

водит к сужению чувственной сферы ребенка. Книга – это универсаль-

ное средство развития и коррекции познавательной и эмоционально-

личностной сфер. 

Восприятие сказки – это сложная, развивающаяся во времени мыс-

лительная деятельность, в которой также участвуют воображение, 

внимание, память, эмоции, воля, помогающие ребенку с ОНР знако-

миться с явлениями окружающей его действительности. Н. К. Круп-

ская писала: «Надо помочь ребенку через искусство… яснее мыслить и 

глубже чувствовать». 

Сказка развивает воображение ребенка с ОНР, заставляет его со-

чувствовать и мысленно помогать, содействовать сказочным персона-

жам. Способствует появлению у ребенка с ОНР новых знаний, нового 

эмоционального отношения к окружающим его людям, предметам, 

явлениям. 

При этом педагог должен решать две основные задачи:  

– понять, что чувствует ребенок с ОНР, прослушавший сказку, на 

что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьезны, 

появились ли у него новые чувства под влиянием сказки, а если нет, то 

почему; 

– помочь ребенку с ОНР полнее высказывать, проявлять свои чув-

ства, мысленно содействовать сказочным персонажам, глубже прочув-

ствовать их поступки. Оценить, что освоено ребенком с ОНР в эмоци-

онально-нравственном плане.  

Прочитанная сказка должна долго жить в виде различных игр, дра-

матизаций, разговоров. Тогда возникшие в ходе чтения эмоции и чув-

ства проявятся и разовьются в соответствии с задачами педагогическо-

го процесса.  

В практике используются следующие формы работы по развитию 

эмоционально-личностной сферы:  

– Рассматривание с детьми иллюстраций. Особое внимание при этом 

необходимо уделять анализу эмоциональных состояний персонажей. 

– Беседы с детьми о прочитанном. 

– Игры-беседы с персонажами сказок. 

– Дидактические игры. 

– Сюжетно-ролевые игры.  

– Театрализованные игры. 

– Этюды. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении следует 

совмещать с художественным чтением и игровой деятельностью по 

прочитанным произведениям детей с ОНР: 
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– Прием детей с ОНР должен сопровождаться сенсорными, сюжетно-

ролевыми, театрализованными, подвижными, дидактическими играми. 

– В утреннюю зарядку необходимо включать подвижные игры. 

– Непрерывная образовательная деятельность должна содержать в 

себе подвижные, дидактические игры. 

– Прогулка содержит сенсорные, сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, подвижные, дидактические, игры.  

– Коррекционный час должен сопровождаться сенсорными, дидак-

тическими играми.  

– Самостоятельная деятельность детей с ОНР должна включать 

сенсорные, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, дидак-

тические игры. 

На формирование эмоционально-личностного развития ребенка с 

ОНР влияют также художественно-эстетическая, физическая, трудовая 

деятельность. 

В ребенке с ОНР очень важно:  

– Сформировать позитивное отношение к своему «Я», повысить 

уверенность в себе, развить самостоятельность. 

– Развивать умения понимать собственные эмоциональные состоя-

ния и адекватно их выражать. 

– Развивать умения распознавать чувства других людей и передавать 

свои, используя мимику, жесты, выразительные движения, интонацию. 

– Развивать способность к сопереживанию. 
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Недоразвитие регуляторной функции речи влечет за собой непол-

ноценное развитие произвольного поведения, что в свою очередь зна-

чительно затрудняет процесс усвоения знаний, формирования учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста. Поэтому развитие регуля-

торной функции у детей на протяжении всего раннего возраста являет-

ся актуальным направлением работы [2; 5].  

Процесс становления регуляторной функции речи изучался в ис-

следованиях, выполненных под руководством А. Р. Лурия и А. В. За-

© Мавлютова Д. Д., 2019 
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порожца. Исследования, проведенные А. Р. Лурия, показали, что дети 

до пяти лет чаще всего подчиняют свои действия ситуативным обстоя-

тельствам, а не слову [1]. 

Экспериментальные работы М. И. Лисиной показали, что ситуа-

тивно-личностное общение оказывает огромное влияние на становле-

ние и развитие предпосылок регуляторной функции речи и предмет-

ной деятельности младенца [3]. Этой же точки зрения придерживался 

А. Р. Лурия; он подчеркивал, что корни регуляторной функции речи 

следует искать в общении ребенка со взрослым [1]. 

Другая точка зрения принадлежит таким авторам, как: А. В. Запоро-

жец, М. И. Лисина, А. А. Люблинская, Я. 3. Неверович и др., которые 

относят становление регуляторной функции к раннему возрасту, когда 

действия ребенка начинают опосредствоваться речью взрослого [3]. 

Коррекционная система обучения и воспитания данной группы де-

тей нацелена на формирование правильного звукопроизношения, раз-

витие лексического и грамматического строя языка, на развитие связ-

ной речи, развитие дыхания, но в современной системе коррекционной 

работы не рассмотрено направление по развитию регуляторной функ-

ции речи детей с задержкой речевого развития [4]. 

Для решения данной проблемы мы поставили перед собой цель ис-

следования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 

программу по формированию предпосылок регуляторной функции 

речи у детей раннего возраста. 

Работа проводится на базе Центра речевого и познавательного раз-

вития «Речь». В исследовании принимают участие 7 детей третьего 

года жизни, которые по результатам логопедического заключения 

имеют речевой диагноз «Задержка речевого развития». Изучая анам-

нестические данные, можно отметить, что имеются повреждающие 

воздействия, такие как: сохранение беременности, стимуляция родо-

вой деятельности, гипоксия.  

Диагностика детей осуществляется с помощью компьютерной про-

граммы «Диагностика психоречевого развития ребенка раннего воз-

раста», разработанной Е. В. Шереметьевой под руководством 

Г. В. Чиркиной в НИИ Коррекционной педагогики РАО.  

Данная методика диагностики процесса речестановления в раннем 

возрасте позволяет выявить задержку речевого развития, дифференци-

ровать темповые варианты нормального речевого развития и типы 

нарушений в овладении речью. 

Методика предполагает тщательное изучение четырех взаимосвя-

занных блоков:  

1) естественная речевая среда и некоторые аспекты микросоциаль-
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ных условий (анамнестические данные, соматический статус, речевая 

среда); 

2) психофизиологические компоненты, формирующие возникнове-

ние речи в раннем возрасте (зрительный гнозис, неречевое слуховое 

восприятие, фонематическое восприятие, понимание инструкции 

взрослого, пищевое поведение, двигательные возможности речевого 

аппарата); 

3) когнитивные компоненты, формирующие возникновение речи 

(предметная деятельность, игровые действия, оречевление игровых 

действий); 

4) собственная языковая продукция ребенка в процессе коммуни-

кации (неречевые средства коммуникации, ритмическая организация 

первичной речевой продукции ребенка, начальные языковые средства 

общения). 

По окончании сбора данных формируется коммуникативный про-

филь ребенка, который позволяет определить актуальный психорече-

вой статус, разграничить нормальное речевое развитие и обратимую 

задержку речевого развития, обратимую задержку речевого развития и 

отклонения в овладении речью. 

Количественно-качественные показатели, в сумме составляющие от 

81 до 114 баллов, свидетельствуют о том, что речевое развитие соот-

ветствует возрастной норме, ребенок овладевает речью в своем инди-

видуальном темпе. 

Сумма показателей от 41 до 80 баллов указывает на задержку рече-

вого развития (обратимая). В таком случае у ребенка достаточные по-

тенциальные возможности для развития речи. Необходима коррекци-

онно-педагогическая работа логопеда и психолога по коррекции 

наиболее нарушенных параметров коммуникативного профиля. 

Если же в каждом из выделенных диагностических блоков боль-

шинство показателей оказываются нарушенными (числовые показате-

ли приближаются или ниже представленных значений), то у ребенка 

имеются отклонения в овладении речью. Спонтанного появления речи 

в данном случае ждать не следует, поскольку компенсаторные воз-

можности значительно снижены. Необходимо в соответствии с осо-

бенностями коммуникативного профиля разработать индивидуальный 

коррекционно-педагогический маршрут. 

По результатам диагностики дети используют в речи чаще звуко-

подражания, реже отдельные слова, пассивный словарь преобладает 

над активным, односложно отвечают на вопросы, чаще всего при отве-

те используют мимику и жесты.  

Из 7 детей только 1 ребенок проявлял интерес к заданиям, внима-
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тельно слушал и выполнял все предлагаемые инструкции, что вызыва-

ет предположение, что только у 14,3% детей развита регуляторная 

функция речи, у остальных 85,7% испытуемых, она не сформирована. 

Таким образом, результаты исследования психоречевого развития ис-

пытуемых указывают на невысокий уровень речевого развития у них, на 

недостаточное развитие регуляторной функции речи. Также можно сде-

лать вывод о том, что имеет место и неравномерное развитие пассивной и 

активной речи. Дети понимают обращенную к ним речь взрослого, но 

редко способны использовать слова в самостоятельной речи. Все выше-

сказанное указывает на необходимость коррекционно-логопедической 

работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. На дан-

ном этапе идет разработка коррекционной программы по формированию 

предпосылок регуляторной функции речи у детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития. 
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Вопросами дизартрии занимались многие ученые. Определение 

данному речевому нарушению дают Л. С. Волкова и С. Н. Шаховская. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-

ное недостаточностью иннервации речевого аппарата. При дизартрии 

отмечается тотальность в нарушении всех звеньев механизма фонаци-

онного оформления высказывания, которые приводят к голосовым, 
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просодическим, артикуляционно-фонетическим дефектам.  

Дизартрия возникает из-за органического нарушения центральной 

нервной системы, которое приводит к расстройствам двигательной сфе-

ры. К классификациям относится деление дизартрии по степеням тяже-

сти проявлений, а также по локализации поражения. Нередко дизартрия 

возникает вследствие рано возникшего церебрального паралича. 

Но также она может возникнуть на любом возрастном этапе развития 

ребенка по причине нейроинфекции и других заболеваний головного 

мозга. Коррекция речевых нарушений, в том числе дизартрии ведется в 

связи с ведущей деятельностью ребенка согласно его возрастному этапу. 

У дошкольников коррекция проводится в ходе игровой деятельности, 

благодаря чему развиваются аналитико-синтетическая деятельность, 

сенсорная сфера, происходит обогащение словарного запаса, усваива-

ются языковые закономерности, формируется личность ребенка и нако-

нец происходит развитие мелкой моторики [3]. 

Рассмотрим приемы развития мелкой моторики у дошкольников с 

дизартрией. Существует огромное разнообразие учебно-методической 

литературы, где указаны методы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. Вопросы коррекции дизартрии рассматривала 

Т. Г. Визель в своем учебнике по основам нейропсихологии для сту-

дентов высших учебных заведений. Исследователь говорила, что для 

пациентов с дизартрией важна комплексная терапия. Это обусловлено 

тем, что данное нарушение имеет сложный характер, о чем было ска-

зано ранее. Часто она является составляющей какого-либо неврологи-

ческого синдрома, то есть не всегда выступает в качестве самостоя-

тельного дефекта. Одним из аспектов, направленных на коррекцию 

отношения к актам речевой деятельности страдающего дизартрией, 

является психолого-педагогическое воздействие. Данное заболевание 

часто не затрагивает интеллектуальные способности ребенка, поэтому 

дети способны к полноценному общению. Это и следует, по мнению 

Т. Г. Визель, донести до детей с дизартрией. Для этого нужно дать ему 

понимание доступности альтернативных, а также дополняющих 

средств, способов коммуникации. Например, жестово-мимические, 

пиктограммные, интонационные. Это поможет избежать возможных 

деформаций личности. Одно из самых значительных мест в комплексе 

терапии при дизартрии занимает логопедическая коррекция. Она мо-

жет быть направлена на разработку органов артикуляции [2]. 

В данной статье мы рассмотрим такой аспект логопедической рабо-

ты, как развитие мелкой моторики. Известно, что развитие моторики 

благотворно сказывается на преодолении речевых дефектов. Это обу-

словлено взаимно близким расположением представительств органов 
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артикуляции и кисти руки в головном мозге. 

«Мелкая моторика – тонкие движения кистей и пальцев рук – необ-

ходимая составляющая многих действий человека: предметных, ору-

дийных, трудовых, выработанных в ходе культурного развития обще-

ства» [1]. У детей с дизартрией речевая моторика, особенности нару-

шения фонации и дыхания соотносятся с общими двигательными воз-

можностями: сидение, стояние, зажатие предмета в руке, возможность 

захвата чего-либо пальцами, тонкая моторика пальцев рук, выделение 

ведущей руки. 

Игры-шнуровки, представленные Марии Монтессори, развивают 

сенсомоторную координацию, тонкую моторику рук, являются дви-

жущей силой развития речи, учитывают необходимость в развитии 

творческих способностей. В данных играх укрепляются мышцы паль-

цев и всей руки, что положительно влияет на формирование процессов 

мышления, развитие речи. Игры-шнуровки, предложенные Марии 

Монтессори, готовят руку к письму и формируют усидчивость [4]. 

Развитие моторики рук повлечет за собой совершенствование об-

щей координации, подвижность кистей рук, облегчает приобретение 

навыков письма. Происходит индуктивное возбуждение в речевых 

центрах. Как результат, это благотворно скажется на преодолении ре-

чевого дефекта, в том числе дизартрии. 
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Модернизация образования, повышение его доступности и качества 

для всех категорий граждан создает равные возможности для получе-

ния образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). На сегодняшний день увеличивается количество детей с раз-

личной патологией, в том числе и с расстройством аутистического 

спектра. Крайне важно не только обеспечить доступность дошкольно-

го образования, но и повысить его качество за счет гибкости и много-

образия программ и форм.  

В работе с дошкольниками с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе и с детьми с расстройством аутистического спек-

тра, большое значение уделяется подготовке к школьному обучению с 

использованием методик с доказанной эффективностью. 

На современном этапе развития под расстройством аутистического 
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спектра понимается вариант искаженного развития, которое характе-

ризуется нарушением социального взаимодействия, нарушениями речи 

и коммуникации, стереотипным поведением. Аутистический спектр 

представляет собой очень неоднородную группу детей, глубина аути-

стического нарушения варьируется от небольшого нарушения поведе-

ния, для коррекции которого требуется небольшая поддержка, до вы-

раженного проявления трудностей в поведении и обучении. Также у 

данной категории детей выявляется и разная степень нарушения по-

знавательной деятельности, некоторые высокофункционирующие вос-

питанники с РАС в полной мере осваивают АООП ДОУ. 

С 2015 года в учреждении открыта группа для детей со сложным де-

фектом (расстройство аутистического спектра). На 2018-2019 учебный 

год набрано 11 детей, имеющих расстройство аутистического спектра. 

Для дополнительной оценки глубины аутистического нарушения 

нами проводился скрининговый тест по шкале C.A.R.S. Родители и 

специалисты оценивали поведение и особенности коммуникации вос-

питанников в разных видах деятельности.  

Учитель-дефектолог, организуя работу с данной категорией детей, 

должен учитывать особенность и основные сильные стороны ребенка с 

расстройством аутистического спектра. Нарушение продуктивного 

взаимодействия с педагогом в большинстве случаев не позволяет спе-

циалистам определить объективный уровень развития ребенка с РАС. 

Ключевыми дефицитами детей с расстройством аутистического 

спектра является нарушение, а иногда и невозможность совместного 

внимания. Для каждого ребенка составляется индивидуальная про-

грамма развития, в которой большое внимание уделяется инициирова-

нию совместного внимания.  

Проводится цикл занятий по формированию указывающего жеста 

ребенка, по работе над показыванием. Разрабатывается цикл занятий, 

которые проводятся в процессе индивидуальной работы. Отмечено, 

что специально организованное обучение совместному вниманию спо-

собствует повышению вовлеченности ребенка в совместную деятель-

ность с педагогом и расширению продуктивного взаимодействия. 

Мотивированное обучение ребенка с РАС позволяет снизить нега-

тивное поведение на занятиях и выстроить всю деятельность дошколь-

ника в ДОО. Использование различных видов расписаний на всех заня-

тиях дает снижение негативного поведения детей с РАС, позволяет ин-

дивидуализировать процесс обучения и дает возможность варьировать 

образовательные задачи в зависимости от возможностей обучающихся. 

Для социального развития применяются занятия, которые учат 

конкретным навыкам, проводятся в различном окружении и постоянно 
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корректируются в соответствии с возрастом и ситуацией.  

Большое внимание уделяется развитию речи. Для формирования 

коммуникативной функции применяются альтернативные коммуника-

тивные устройства. Это альбом PECS, коммуникативные доски, для 

вербальных и высокофункционирующих детей система скриптов. 

Для эффективности работы учитель-дефектолог проводит суперви-

зии для воспитателей и родителей, с подробным разбором особенно-

стей применения средств альтернативной коммуникации. Все комму-

никативные устройства дублируются для домашнего применения.  

Таким образом, стратегическим направлением современной систе-

мы специального образования должно стать создание комплексной 

системы педагогической помощи детям, имеющим сложные наруше-

ния развития, в том числе и помощь детям с расстройством аутистиче-

ского спектра (РАС). 
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Изучением самоконтроля занимались такие ученые, как Е. П. Иль-

ин [4], Л. Б. Ительсон [5], Г. С. Никифоров [6]) и др. Под понятием 

«самоконтроль» как одного из критериев готовности к школьному 

обучению они понимают способность контролирования собственных 
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поступков в различных трудных ситуациях, а также совокупность сен-

сорных, моторных и интеллектуальных компонентов деятельности, 

необходимых для оценки целесообразности и эффективности планиро-

вания, осуществления и регулирования любой деятельности. 

Для проведения диагностической работы по изучению сформиро-

ванности самоконтроля задействована группа детей в количестве 

10 человек, в возрасте 5-6 лет. У испытуемых детей имелось логопеди-

ческое заключение – ОНР IV уровня, псевдобульбарная дизартрия 

(по данным психолого-медико-педагогического консилиума). С целью 

проведения обследования выбраны следующие методики: методика 

«Бусы» (по Л. А. Венгеру) [1], методика «Цепочка действий» [3], ме-

тодика «Да и нет» [2]. 

Методика «Бусы» адаптирована автором исследования для данной 

категории детей. Воспитанникам предлагалось разложить деревянные 

кольца (бусины) в правильном порядке, соблюдая 4 условия (количе-

ство, порядок и цвет бусин, форма бус). Данная методика включала в 

себя повторную самопроверку правильности своих действий. Ин-

струкция давалась 3 раза (2 раза до начала работы, 1 раз для самопро-

верки) в виде простых предложений с выделением голосом важных 

слов. Анализ результатов обследования навыков самоконтроля по ме-

тодике «Бусы» показал, что 20% детей полностью справилось с зада-

нием без повторной самопроверки; 10% соблюло 2 условия, повторная 

самопроверка была неэффективна; 10% соблюло 2 условия (1 условие 

до самопроверки и 1 условие после); 40% учли 1 условие, повторная 

самопроверка была неэффективна; 20% не учли ни одного условия. 

Благодаря обследованию по методике «Бусы» были получены резуль-

таты, что у 80% испытуемых отмечается недостаточно сформирован-

ное внимание, трудности перевода речевой команды в план деятельно-

сти и удерживания инструкции, недостаточное развитие произвольно-

сти, низкий показатель количества условий, которые можно удержать 

в процессе деятельности при восприятии задания на слух.  

При использовании методики «Цепочка действий» детям предлага-

лось выполнить ряд последовательных действий (всего 7 действий). 

Инструкция давалась четко и медленно. При анализе результатов об-

следования по данной методике отмечается, что 60% детей не допу-

стили ни одной ошибки; 20% детей в процессе выполнения действий 

допустили 1 ошибку, которая была самостоятельно (без подсказки пе-

дагога) исправлена; 10% детей допустили 1 ошибку; 10% детей допу-

стили 2 ошибки. В результате обследования по методике «Цепочка 

действий» были получены данные, что у 40% детей с нарушениями 

речи наблюдаются недостаточно сформированные самоконтроль и 
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произвольное запоминание. 

Методика «Да и нет» включала в себя 7 любых вопросов, провоци-

рующих детей дать ответ словами «да» или «нет», а также запрет на 

произнесение этих двух слов. В результате анализа обследования по 

данной методике выявлено, что 30% детей не допустило ни одной 

ошибки; 50% испытуемых совершили по 1 ошибке; 20% детей допу-

стило более 3 ошибок; 30% испытуемых ответ выражали словами 

«угу/да», «неа/нет»; 70% детей использовали невербальные средства 

общения. При анализе результатов обследования по методике «Да и 

нет» были получены данные, что у детей с нарушениями речи отмеча-

ются трудности в умении действовать по плану, недостаточно развита 

способность к пониманию, принятию и удержанию задания. 

Таким образом, в связи с тем, что у детей с речевыми нарушениями 

отмечается недостаточный уровень сформированности самоконтроля 

для дальнейшего обучения в образовательной организации, им необхо-

димо психолого-педагогическое сопровождение, в рамках которого 

должен решаться вопрос о комплексной работе по формированию само-

контроля как одного из критериев готовности к школьному обучению.  
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Проблема развития мышления у детей с ЗПР в специальной психо-

логии и специальной педагогике не теряет своей актуальности и в 

настоящее время. Особенности развития наглядно-образного мышле-
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ния у детей младшего школьного возраста с ЗПР изучали многие спе-

циалисты психолого-педагогического профиля: Т. В. Егорова, 

С. К. Сиволапов, Е. В. Имамиева, К. Новакова, В. И. Лубовский.  

Следует отметить, что у обучающихся с ЗПР к младшему школь-

ному возрасту наглядно-образное мышление не сформировано в пол-

ном объеме. Согласно исследованиям Т. В. Егоровой, у детей данной 

категории отмечается низкий уровень способности к обобщению мате-

риала, низкий уровень сформированности основных мыслительных 

операций – анализа и синтеза [1]. Е. В. Имамиева, К. Новакова описы-

вают недостаточную подвижность образов  представлений, которая 

проявляется в том, что простые задачи, основанные на наглядном ма-

териале, но отсутствующие в жизненном опыте, вызывают затрудне-

ния [1; 3]. Это приводит к тому, что дети с ЗПР, в сравнении с нор-

мально развивающимися сверстниками, позднее овладевают умениями 

мыслить образами без опоры на предметное действие.  

Перечисленные особенности наглядно-образного мышления у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР, выявленные в процессе изучения 

психолого-педагогической литературы, послужили основой проведения 

экспериментального исследования. Целью экспериментального иссле-

дования было выявление уровней сформированности наглядно-

образного мышления у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Экспериментальное исследование было реализовано на базе 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». Выбор-

ку испытуемых составили 10 человек. В состав выборки вошли дети 

младшего школьного возраста (8-9 лет) с ЗПР. 

В процессе исследования были использованы следующие психоди-

агностические средства: «Цветные матрицы Равена», «Исключение 

четвертого лишнего», «Нелепицы», «Чего не хватает на рисунке».  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что уровни 

сформированности наглядно-образного мышления у группы испытуе-

мых разные. У 2 обучающихся (20%) из общей выборки наглядно-

образное мышление сформировано на очень высоком уровне. Дети за 

отведенное время заметили все имеющиеся на картинке нелепые ситу-

ации, верно выбрали лишние предметы и объяснили свой выбор. 

Обосновали, чего не хватает на рисунках, меньше, чем за 25 сек. Вы-

сокий уровень выявлен у 4 детей (40%): за отведенное время не смогли 

объяснить 1 нелепую ситуацию. Исключили лишние предметы, но 

один лишний предмет не смогли обосновать. Назвали все недостаю-

щие части рисунков от 26 сек. до 30 сек. 2 испытуемых (20%) не успе-

ли объяснить 3 нелепых ситуации. Правильно указали только 3 лиш-
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них предмета и обосновали свой выбор. За время от 31 сек. до 40 сек. 

назвали, чего не хватает на рисунках. Эти результаты свидетельствуют 

о среднем уровне сформированности наглядно-образного мышления. 

У 2 обучающихся (20%) от общего количества выборки выявлен низ-

кий уровень. Дети не заметили 1 нелепую ситуацию и не успели объ-

яснить правильный вариант сюжета. Верно нашли 2 лишних предмета, 

но не смогли объяснить свой выбор. Помимо этого, не смогли опреде-

лить недостающие части в 2 картинках, время выполнения составило 

от 41 сек. до 45 сек. Представленные результаты экспериментального 

исследования свидетельствуют о том, что у 4 обучающихся (40%) уро-

вень сформированности наглядно-образного мышления ниже показа-

телей возрастной нормы. Таким образом, результаты эксперименталь-

ного исследования указывают на необходимость проведения коррек-

ционно-развивающей работы специальным психологом.  

На основе работ Е. А. Стребелевой, Е. М. Мастюковой, С. Г. Шев-

ченко, С. Е. Гавриной и др. была составлена коррекционно-

развивающая программа, направленная на совершенствование нагляд-

но-образного мышления у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 6 ме-

сяцев (40 занятий) и состоит из 3 этапов: 

1. Вводный этап (2 занятия) направлен на установление контакта с 

детьми, создание благоприятной атмосферы, снятие напряжения. На 

данном этапе целесообразно использовать изобразительную, игровую 

деятельность. Например, рисунок «Я в школе!», «Я и мой класс!». 

Упражнения на знакомство: «Мой сосед», «Сделай комплимент!» и др. 

2. Основной этап (36 занятий) направлен на совершенствование 

наглядно-образного мышления у детей. На данном этапе необходимо 

использовать метод наблюдения и беседы. Например, беседа с обуча-

ющимися о признаках времён года, а также наблюдение природных 

явлений. Помимо этого, целесообразно во время занятий применять 

изобразительную деятельность: рисунки животных, погодных явлений 

и т. д. Конструирование успешно способствует развитию наглядно-

образного мышления [2]. Различные виды заданий с палочками или со 

спичками: «Выложить фигуру», «Перенеси». Использование дидакти-

ческих упражнений: «На что похоже?», «Собери картинку», «Кто 

лишний?», «Найди общее» и т. д. Перечисленные выше виды деятель-

ности будут способствовать развитию обобщенных представлений об 

окружающем мире. 

3. Заключительный этап (2 занятия). Целью данного этапа является 

обобщение и закрепление приобретенных детьми знаний. Во время 

занятий заключительного этапа будут эффективны: беседа на тему 
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«Что понравилось?»; рисунки «Я на занятии»; повторение дидактиче-

ских упражнений, которые вызвали интерес обучающихся, коллектив-

ное творчество. 

Учитывая структуру нарушений у детей с ЗПР и их особые образо-

вательные потребности, коррекционно-развивающие занятия более 

эффективно проводить 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 

30-40 минут. Предусмотрено, что занятия с обучающимися младшего 

школьного возраста с ЗПР будут проходить в групповой форме во 

время внеурочной деятельности. Группа комплектуется по результатам 

первичной психолого-педагогической диагностики (в начале учебного 

года). Таким образом, посещать коррекционно-развивающие занятия 

будут дети, у которых в результате исследования выявлен низкий и 

средний уровни сформированности наглядно-образного мышления. 

Необходимо отметить, что материал, используемый в коррекцион-

но-развивающей программе, должен учитывать возрастные особенно-

сти обучающихся, а также соответствовать требованиям адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.  
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В языковой системе выделяют три компонента – это фонетика, лек-

сика и грамматика. Вся система языка построена на опознавании фо-

нем. Только при четком ее восприятии мы можем рассчитывать на 

грамотную полноценную речь. 

Разные авторы (А. Н. Гвоздев, Д. Б. Эльконин, Р. Е. Левина, 

Г. А. Каше, Р. И. Лалаева) рассматривали роль фонематического вос-

приятия в коррекции всех компонентов языковой системы (фонетики, 

лексики и грамматики). 

Фонематическое восприятие может быть нарушено первично или 

вторично, но остается ведущим процессом в картине речевого нару-

шения.  

© Терещенко М. В.,  

Коренькова Е. В., 2019 
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Четкое определение фонематическому восприятию дается разными 

авторами по-разному. Фонематическое восприятие – это способность 

детей с нормальным слухом улавливать то общее и различное, что есть 

в звуках речи.  

На основе данных о фонематическом восприятии можно вырабо-

тать систему эффективной логопедической помощи детям. 

Формирование фонематического восприятия строится поэтапно от 

узнавания неречевых звуков до самого сложного – сопоставление сло-

гов и фонем.  

На подготовительном этапе формирования фонематического вос-

приятия ведется работа по развитию слухового восприятия, внимания, 

памяти, в том числе по развитию восприятия неречевых звуков. 

На этом этапе можно успешно применять разработанный нами иг-

ровой комплекс «Звуковой калейдоскоп» для детей 4-7 лет. 

К преимуществам использования игрового комплекта относятся: 

• доступность; 

• многофункциональность (помимо основной задачи тренируется 

концентрация внимания, память, мелкая моторика (если ребенок от-

кручивает, закручивает крышки), самоконтроль (ребенок самостоя-

тельно открывает крышку емкости и проверяет правильность выпол-

нения задания), в предметно-практическую деятельность включаются 

мыслительные операции); 

• универсальность (использование игры для детей разного возраста, 

возможность подбора материала с учетом уровня сложности); 

• взаимодействие сразу нескольких анализаторов (слухового, зри-

тельного и двигательного), позволяющих лучше усваивать учебный 

материал; 

• включение игр как в групповые, так и в индивидуальные формы 

работы с детьми; 

• эстетичность оформления, эмоционально влияющая на детей. 

Оборудование: пары одинаковых емкостей с разным наполнением 

(бумага, мука, пенопластовые шарики, соль, гайки, монеты, макароны, 

горох, пуговицы, бубенчики, рис, спички, бисер и т. д.), одна из пар 

ёмкостей цветная, вторая чёрная, подставка для емкостей, игрушка 

Клякса, карточки с изображением всех наполнений, схематичное изоб-

ражение понятий тихий – громкий, громкий – тихий (по 2 штуки). 

Описание вариантов игр в порядке возрастания уровня сложности. 

Игра «Звуковое лото»  

Логопед показывает и называет предметы, демонстрирует их зву-

чание. Ребёнок на слух должен определить, что он слышит (шуршание 

бумаги, звук пересыпающихся макарон и т. д.) и поставить ёмкость на 
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соответствующую карточку. Ребенок самостоятельно открывает 

крышку емкости и проверяет правильность выполнения задания. 

Игра «Четвертый лишний» 

Использовать три емкости – две парные и одна, близкая по звуча-

нию, черного цвета. Из трех бочонков по звучанию убрать третий 

лишний. 

Игра «Тайная комната» 

Клякса решила поссорить друзей-бочонки с одинаковым звуком, 

спрятала их по разным комнатам. Помоги друзьям встретиться.  

Подбираем пары на расстоянии. Можно расположить емкости на 

разных столах, а можно и разнести их и по разным комнатам. Предла-

гается ребенку послушать, как звучит емкость в комнате, затем пойти 

в другую комнату и найти бочонок с таким же звуком. Когда ребенок 

найдет его, то он может принести его в комнату и проверить одинако-

во ли они звучат. 

Игра «Тише-громче» 

Игра с наглядной опорой. Прежде всего найти самый громкий, за-

тем самый тихий шум и определить средний, сравнивая его с первыми 

двумя шумами. Начинать следует с трёх бочонков. Каждый новый звук 

сравнивают со всеми уже установленными бочонками и упорядочива-

ют относительно них. Число звуков для классификации определяется в 

зависимости от способностей и интереса ребёнка. 

Подгрупповые игры. 

Когда дети хорошо знакомы со звуковыми бочонками, можно при-

ступать к подгрупповым играм. 

Игра «Помоги друзьям встретиться» 

Ну-ка все, встали в круг,  

За руки все взялись вдруг,  

Будем рядом стоять,  

Ушки кверху поднимать, 

Слушать, сравнивать,  

Искать, все запоминать. 

Клякса покрасила друзей в черный цвет, чтобы они не могли найти 

друг друга. Половине детей раздать цветные бочонки, половине соот-

ветствующие черные. 

Помогите им встретиться, не смотря на ее проказы. По звучанию 

определите пары звуков, встаньте рядом и проверьте, правильно ли вы 

встретились.  

Поменяться бочонками. Передавать бочонки по кругу, пока не 

остановится музыка. 
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Игра «Помоги найти домик» 

Клякса вредная шалит,  

Домик спрятать норовит, 

1, 2, 3, 4, 5 –  

Помоги друзьям опять. 

– Послушайте, как звучит ваш бочонок и догадайтесь по звуку, ка-

кой ваш домик – карточка с изображением наполнителя.  

Дети слушают звуки и ставят бочонок на соответствующую кар-

тинку. В домике будет жить 2 бочонка. Правильность проверить само-

стоятельно, открыв крышку. 

Грамотно подобранные интерактивные игры позволяют активизи-

ровать мотивацию детей, повышают эффективность и сокращают пе-

риод логопедической помощи детям. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикации специалиста [1]. 
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Для успешного обучения в школе ребенку необходимо овладеть 

определенным уровнем психологической, физической и педагогиче-

ской готовности. 

По мнению Б. Г. Ананьева, А. Р. Лурии, в основе подготовки к обу-
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чению грамоте лежит достаточный уровень речевой готовности. 

В последние годы дизартрия является распространенным речевым 

нарушением. Недостаточная иннервация мышц артикуляционного ап-

парата является первопричиной, влияющей на становление произноси-

тельной стороны речи. В свою очередь затруднения в моторной сфере 

препятствуют полноценному формированию звукопроизношения и 

фонематических процессов (Р. И. Мартынова, Е. Ф. Соботович). 

Для полноценного развития навыков письма и чтения необходима 

хорошо скоординированная работа анализаторных систем, высокий 

уровень сформированности фонематических процессов и звукопроиз-

ношения. 

Методика обучения грамоте ведется на основе звукового аналити-

ко-синтетического метода (К. Д. Ушинский). Единицей обучения явля-

ется звук, который на письме обозначается буквой. 

Фонематический слух, по определению Н. И. Жинкина, – это спо-

собность человека к различению фонем языка [2].  

Исследователями детской речи (А. Н. Гвоздев, В. И. Бельтюков, 

Н. X. Швачкин и другие) доказано, что для овладения навыками чте-

ния и письма требуется развитие сложных форм фонематического слу-

ха, при которых производится анализ звуковой структуры слова [1]. 

А нарушения в развитии фонематического слуха негативно сказыва-

ются на формировании этих сложных форм. Уровень развития дей-

ствий по звуковому анализу находится в зависимости от степени недо-

развития фонематического восприятия. 

О. В. Правдина определяет дизартрию как расстройство произноси-

тельной стороны речи, обусловленное нарушением иннервации арти-

куляционных органов [3]. Она проявляется в неврологических, психо-

логических и речевых симптомах. В симптомокоплексе наблюдаются 

недостатки речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. 

При обследовании у детей с легкой степенью дизартрии выявляют-

ся некоторые особенности: задержанное становление статодинамиче-

ских функций в раннем психомоторном развитии.  

Речь детей довольно продолжительное время остается малопонятной. 

Моторная сфера характеризуется двигательным беспокойством, не-

ловкими, скованными движениями. Также наблюдаются нарушения 

мелкой моторики, которые проявляются в мышечной слабости, сниже-

нии скорости выполнения и переключения с одного движения на другое. 

Психолого-педагогические особенности дошкольников с легкой 

степенью дизартрии изучала Е. М. Мастюкова. Она отмечала: 

− нарушение умственной работоспособности в виде быстрой ис-

тощаемости; 
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− нарушение познавательной деятельности, а также нарушение в 

работе отдельных видов гнозиса и праксиса; 

− нарушение в развитии познавательных процессов; 

− повышение возбудимости, вспыльчивости или общая затор-

моженность, обидчивость, смена настроений; 

− скудность словарного запаса, неточность употребления слов, 

что затрудняет эффективное общение. 

Таким образом, раннее выявление нарушений фонематических 

процессов и звукопроизношения, поиск эффективных путей воздей-

ствия, проведение грамотной коррекционной работы, ведущей к 

устранению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей с 

легкой степенью дизартрии и подготавливающей их к обучению гра-

моте, является актуальной проблемой. 
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Огромный интерес в современной науке вызывает исследование свя-

зи между высшими психическими функциями и речью. Особое внима-

ние в этом вопросе достаётся категории лиц с нарушениями речи. 

Одним из главных психических процессов, с помощью которых ре-

бёнок познаёт окружающий его мир, является память. Память – это 
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способность организма приобретать, сохранять и воспроизводить в 

сознании информацию и навыки. Как и любая другая познавательная 

психическая функция, память обладает определенными характеристи-

ками, такими как объём, быстрота запечатления, точность воспроизве-

дения, длительность сохранения, готовность к использованию сохра-

ненной информации [1]. 

В обследовании уровня памяти приняло участие 20 детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи – логопедическое заклю-

чение: общее недоразвитие речи II и III уровня у детей с легкой степе-

нью псевдобульбарной дизартрии. 

С целью проведения обследования был проанализирован и адапти-

рован ряд методик, направленных на изучение различных видов памя-

ти: слуховой (вербальной), зрительной, образной; кратковременной, 

долговременной. За основу были взяты труды Л. Ф. Тихомировой [3] и 

Р. С. Немова [2]. 

Детям, участвующим в обследовании, были предложены следую-

щие виды заданий. 

Методика «10 слов» направлена на исследование слуховой памяти. 

Обучающимся зачитывалось 10 слов, не связанных друг с другом по 

смыслу, затем им предлагалось воспроизвести услышанное (называть 

слова можно было в любом порядке). О хорошем уровне слуховой ме-

ханической кратковременной памяти говорило повторение более 5 слов 

после первого прослушивания. Для проверки долговременной памяти 

детям предлагалось назвать запомнившиеся слова спустя занятие 

(30 минут), предварительно им давалась установка на запоминание. 

Методика Д. Векслера использовалась для обследования зритель-

ной памяти дошкольников. Детям были предложены 4 картинки. 

На каждую разрешалось смотреть в течение 10 секунд, далее картинка 

убиралась, а ребёнок должен был воспроизвести её на чистом листе 

бумаги. Оценивалось количество верно воспроизведённых элементов и 

их расположение по отношению друг к другу. 

Для обследования образной памяти дошкольникам была предложе-

на методика, суть которой заключалась в предложении испытуемым 

двенадцати образов (картинок), которые они должны были запоминать 

в течение 30 секунд. Задача испытуемых – назвать запомнившиеся 

образы, после того как убрали таблицу с картинками. Нормой счита-

лось называние более семи правильных ответов. 

Ещё одним заданием на обследование слуховой памяти была мето-

дика «Запомни цифры». Испытуемым зачитывались постепенно уве-

личивающиеся ряды цифр, после каждого ряда давалась инструкция 

«Повтори». Если ребёнок допускал ошибку, ему зачитывался ещё один 
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ряд, равный по длине тому, на котором была запинка. Наивысшую 

оценку получали дети, сумевшие назвать ряд длиной более семи цифр. 

В результате обследования видно, что наиболее развита у детей стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи зрительная па-

мять. Более половины обследуемых детей воспроизводили рисунки очень 

быстро и точно, с соблюдением всех пропорций. 25% детей допустили 

ошибки в пространственном расположении элементов, но при этом коли-

чество элементов было верным. 15% испытуемых допустили ошибки и в 

количестве, и в пространственном расположении элементов. 

Задание на образную память оказалось для детей более сложным. 

Всего 20% испытуемых смогли верно назвать более семи образов. 60% 

детей смогли назвать шесть слов – средний уровень. Остальные 20% 

находятся на нижнем уровне – смогли вспомнить менее пяти образов. 

Наибольшие трудности у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи вызвали задания на определение уровня слуховой 

памяти. 35% детей после первого прочтения слов из методики 

«10 слов» смогли назвать менее четырёх слов, другие 35% оказались 

на переходе между низким и средним уровнями – четыре слова после 

первого прочтения. И только 20% смогли назвать 5 и более слов – 

имеют хороший уровень слуховой памяти. Воспроизведение рядов 

цифр – более абстрактных понятий – оказалось для испытуемых са-

мым сложным заданием. Только один ребёнок смог правильно воспро-

извести ряд из 5 цифр, 60% испытуемых допускали ошибки уже на 

ряду, состоящем из трёх цифр. 

Таким образом, по результатам проведённого обследования, мы 

видим, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи отмечается снижение всех видов памяти, особенно резко выраже-

но снижение вербальной памяти. Именно поэтому в ходе психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с общим недоразвитием речи 

должно осуществляться не только непосредственное развитие речевых 

процессов, но и развитие памяти. Это ускорит коррекционный процесс 

и будет содействовать ребёнком формируемых компетенций, навыков, 

умений, знаний. 
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Самой распространенной и сложной деятельностью человека явля-

ется речевая. Она включена во все виды человеческой деятельности 

как необходимый компонент, как обязательное условие. Одним из 

компонентов общения выступает культура речевого общения. Иссле-

дования ученых установили, что воспитание культуры речевого обще-
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ния определяет: 

– формирование у дошкольников знаний норм и правил общения; 

– умение общаться с окружающими; 

– желание ребенка вступать в контакт; 

– предупреждает негуманное проявление эмоций. 

Применение интерактивного оборудования и интерактивных игр – 

один из многочисленных вариантов решения образовательных задач. 

Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие 

детей со взрослыми, сверстниками и на доминирование активности 

дошкольников в процессе обучения. Основным элементом интерак-

тивной игры является диалог. Педагог в организации интерактивной 

игры направляет деятельность детей на достижение поставленной цели 

и разрабатывает план занятия. Основным условием в организации ин-

терактивной игры является создание необходимых условий для обре-

тения детьми опыта социального поведения. Дети и педагог не просто 

взаимодействуют, они совместно организуют познавательную дея-

тельность социальной направленности. В таких играх дети узнают что-

то новое, значимое, учатся понимать себя и окружающих, получают 

собственный опыт. 

Используя в своей работе интерактивные игры, педагог решает 

следующие задачи развития ребенка: развитие вербального компонен-

та; развитие когнитивного компонента (развитие психологической ба-

зы речи); развитие регуляторного компонента (умение владеть своим 

поведением, контролировать эмоции); развитие мелкой моторики, ко-

ординации движений; развитие двигательной памяти; повышение ра-

ботоспособности головного мозга; снятие перенапряжения, перегруз-

ки, утомления у детей; подготовка руки к письму. 

В работе с детьми с ОВЗ используем данные игровые технологии: 

«Работа в парах». Дети по желанию объединяются в пары, выпол-

няют работу, предварительно договариваясь об этапах ее выполнения, 

что помогает вырабатывать навыки сотрудничества в ситуации камер-

ного общения. «Хоровод». Дети выполняют задания педагога по оче-

реди, что позволяет вырабатывать у них умение слушать других детей, 

не перебивать друг друга. Такая форма игры позволяет сформировать 

у детей навык произвольного внимания. «Цепочка». Перед детьми 

стоит одна задача. Каждый участник последовательно решает ее. Дети 

вносят свои предложения в имитированную цепочку (составление 

сказки или рассказа по представленным схемам или условным обозна-

чениям). Дети учатся сопереживать, помогать товарищу, предлагать 

варианты решений задания. «Микрофон». В игре используется игру-

шечный микрофон, который дети передают по кругу. Получив микро-
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фон в руки, ребенок выполняет задание педагога (рассказать о себе, о 

своей семье, о любимой игрушке, или о домашнем питомце; поделить-

ся своим настроением, высказать комплимент товарищу). Все выска-

зывания принимаются, поощряются. В данной игре нет обсуждения 

высказываний детей. «Дебаты». Так же используется микрофон. Дети, 

стоя в круге, высказывают свои мысли по какому-то заданному вопро-

су, общей теме. Но в данном варианте высказывания обсуждаются, 

дети могут задавать вопросы друг другу, предлагать свои варианты 

решения проблемы. «Карусель». Организуется работа в парах, что 

стимулирует общение детей между собой, помогает сформировать 

нравственно-волевые качества у ребенка, навык сотрудничества, взаи-

мопомощи. Данная технология особенно эффективна, когда пара со-

здается из детей, имеющих разный уровень подготовки, один из ребят 

изначально значительно отстает в выполнении какого задания и более 

сильный партнер помогает ему. «Интервью». Данная технология ак-

тивно развивает диалогическую речь. Используется на этапе закрепле-

ния или обобщения знаний, подведения итогов работы. «Работа в ма-

лых группах» (тройках). Строится на принципе сотрудничества. Дети 

работают по три человека, общаются, помогают друг другу, по окон-

чании, оценивают себя и товарищей. «Дерево знаний». Решая общие 

задачи, дети учатся договариваться, что развивает коммуникативные 

навыки. Снимая листочки-картинки, заранее подготовленные педаго-

гом, дети объединяются парами или тройками, договариваются о путях 

решения, выполняют задание, результат и пути решения озвучивает 

один из группы, другие дети его дополняют. Ребята из других под-

групп слушают, анализируют и оценивают работу товарищей. «Круг 

идей». Работа индивидуальная или малой группой. Дети получают 

общее задание, например, составить сказку по-новому. Обсуждают ее, 

вносят свои предложения, и получают готовый продукт. 

«Снежный ком». Получив задание, дети объединяются в малые 

группы, и каждая группа выполняют его по очереди. Первая начинает 

(например, рисунок), вторая добавляет что-то свое, дорабатывают вы-

полненное первой группой. Затем составляют общий рассказ, что у 

них получилось, что было дорисовано и почему. «Ассоциативный 

цветок». Дети объединяются в несколько групп для решения общей 

задачи. Перед ними задача: подобрать слова – ассоциации (картинки) к 

определенному обобщающему понятию (животные, фрукты) и распо-

ложить вокруг (лепестками). Побеждает команда, подобравшая боль-

шее количество слов-ассоциаций. «За и против». Детям предлагают 

найти положительные и отрицательные стороны какого-либо явления 

и события (аргумент – «за» и аргумент – «против»). «Показуха». Дети 
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делятся на две команды, каждая из которых загадывает слово и, исполь-

зуя невербальные средства, представляет это слово другой команде, ко-

торая должна его отгадать. «Реклама». Две команды детей выбирают 

любой предмет и пытаются назвать все его положительные качества и 

функции, которые помогут привлечь к нему внимание других.  

Используя в своей работе данные формы интерактивных игр, осо-

бое внимание уделяем беседам, использованию художественного сло-

ва, использованию комплиментов как одному из видов поощрения, 

проигрыванию проблемных ситуаций, драматизации коротких сказок и 

небольших произведений. Также используем форму межгруппового 

взаимодействия: проведение совместных развлекательных мероприя-

тий у детей разных возрастных групп, где дети разных возрастов пока-

зывают игры-драматизации, театрализованные представления, что 

позволяет детям расширить круг общения, показать свои достижения, 

оценить достижения детей других групп, услышать оценку своих дей-

ствий, почувствовать удовлетворенность от того, чего они достигли, 

понять, к нему ещё необходимо стремиться. 

Таким образом, используя в работе интерактивные игры, мы разви-

ваем ребенка всесторонне, развиваем все компоненты устной речи, 

развиваем у детей способность к общению, практическому овладению 

детьми нормами речи.  
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Одним из приоритетных направлений работы детского сада являет-

ся укрепление и сохранение здоровья воспитанников, так как здоровье 

на протяжении всего существования человека ставится на первое ме-

сто, а в настоящее время особенно у детей с различными речевыми 

нарушениями. Хорошо развитая речь – одно из условий полноценного 

развития воспитанников. Чем богаче и правильнее у детей речь, тем 

легче им высказывать свои мысли, тем шире их возможности в позна-

нии окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со 

взрослыми и сверстниками, тем активнее осуществляется их полно-

© Холина А. П., 2019 
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ценное развитие. Каждый детский сад решает эту задачу по-своему. 

В нашей дошкольной организации уделяется большое внимание здо-

ровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение са-

мой главной задачи дошкольного образования – сохранить, укрепить, 

поддержать, обогатить здоровье детей, обеспечить максимально высо-

кий уровень реального здоровья воспитанников. 

Среди воспитанников нашего дошкольного учреждения процент де-

тей с нарушениями речи в 2017 году составил 57%, в 2018 году – 70%. 

Несомненно, идет рост числа детей с речевыми нарушениями, что тре-

бует поиска эффективных путей коррекции речевых расстройств. 

Логопедическая работа, направленная на здоровьесбережение в 

нашей дошкольной образовательной организации, предполагает кор-

рекцию речевых расстройств. Воспитанники, имеющие речевые рас-

стройства, зачастую имеют проблемы с развитием общей и мелкой 

моторики, дыхания, высших психических функций (внимание, память, 

мышление). Соответственно возникает необходимость проведения 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными деть-

ми, которая включает в себя: мышечную релаксацию (самомассаж), 

дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, 

физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритми-

ку, воскотерапию, арт-терапию, сказко-терапию, песко-терапию.  

Все перечисленное выше относится к здоровьесберегающим техно-

логиям, которые при работе с детьми с нарушениями речи нужно 

включать в режимные моменты дошкольного учреждения, чтобы под-

держать интерес к непрерывной образовательной деятельности, снять 

усталость, поднять эмоциональный настрой и повысить работоспособ-

ность воспитанников. 

Приведем несколько примеров использования здоровьесберегаю-

щих технологий. Данные методы относятся как к традиционным, так и 

нетрадиционным. 

Метод Су-Джок терапия. В переводе с корейского «Су» – кисть, 

«Джок» – стопа. Создатель метода Су-Джок – южно-корейский про-

фессор Пак Чжэ Ву. Су-Джок терапия относится к рефлексотерапии, 

которая оказывает воздействие на биоэнергентические точки с целью 

активизации защитных функций организма и направлена на воздей-

ствие зон коры головного мозга с целью профилактики речевых нару-

шений. Метод Су-Джок – эффективный, безопасный, простой в ис-

пользовании, не дорогой, что немаловажно, мобильный. Данный метод 

можно использовать в таких режимных моментах, как перед НОД (не-

прерывная образовательная деятельность), во время занятия, чтобы 
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снять напряжение, на музыкальных занятиях и занятиях физической 

культурой. В теплое время, во время прогулок на игровых площадках. 

Метод Су-Джок можно использовать в работе с детьми как индивиду-

ально, так и с группой детей. Су-Джок терапию можно и нужно ис-

пользовать, так как она направлена на совершенствование мелкой мо-

торики, а, как уже известно, от уровня развития мелкой моторики за-

висит уровень развития речи. 

Следующее, о чем бы мы хотели рассказать это – воскотерапия. 

«Воскотерапия» – дословно этот термин переводится как «лечение 

воском», но понимать его следует несколько шире – «лечение с при-

менением воска». Характерной особенностью воска является то, что он 

может храниться длительное время, пчелиный воск обладает бактери-

цидностью, пластичностью, упругостью, мягкостью, нерастворим в 

воде. Внедрение в работу с детьми с нарушениями речи лепки из воска 

способствует не только развитию мелкой моторики, но и оказывает 

терапевтический эффект на организм ребенка. Работа с воском и вос-

ковыми палочками осуществляется на индивидуальных и подгруппо-

вых занятиях, а также в свободной деятельности детей. На занятиях по 

подготовке к обучению грамоте традиционной стала лепка букв. Букву 

можно потрогать, «ощутить». Немаловажной является работа по рас-

ширению и уточнению активного словаря ребенка, которая подкрепля-

ется лепкой предмета, тем самым развивается зрительное внимание и 

делается акцент на особенностях частей данного предмета, уточняется 

его цвет, форма. 

Важной частью речи является дыхание. Красота и легкость речевого 

голоса, его сила, богатство динамических эффектов, музыкальность ре-

чи зависит от правильного речевого дыхания. Действительно, правиль-

ное дыхание является базой для развития правильной речи, а также 

предотвращает ряд отклонений в соматической сфере, улучшает общее 

самочувствие и эмоциональное состояние ребенка. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает наилучшее звучание голоса. Своевременный вдох 

и правильный последующий выдох создают условия для непрерывного 

и плавного звучания речи, для свободного скольжения голоса по высоте, 

для перехода от тихой речи к громкой и наоборот. Если мы хотим вос-

питать здорового ребенка, надо учить правильно дышать. Если нам 

нужна чистая речь ребенка, нужно учить его правильному речевому ды-

ханию. Поэтому, безусловно, работу над речевым дыханием можно от-

нести к здоровьесберегающим технологиям. В методической литературе 

описано множество приемов и способов формирования правильного 

дыхания. Дыхательная гимнастика является необходимым элементом в 

формировании правильной, красивой речи детей. Дыхательная гимна-
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стика относится к традиционной методике в коррекционной работе с 

детьми с нарушениями речи, поэтому дыхательные упражнения вклю-

чены во все режимные моменты дошкольников. 

В заключение отметим, что здоровьесберегающие технологии (та-

кие как Су-Джок терапия, воскотерапия, дыхательная гимнастика) в 

образовательном процессе – лишь малая часть всей оздоровительной 

работы нашего детского сада. Широкая пропаганда способов здоро-

вьесбережения, разъяснительная работа о своевременной помощи де-

тям с нарушениями речи, соответствующая подготовка воспитателей в 

детских садах, родителей, обучение их доступным всем наиболее про-

стым приемам здоровьесбережения, помогут быстрее и эффективнее 

устранять речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста.  
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Формирование произвольного поведения является значимым для 

ребёнка предшкольного возраста, так как к первоклассникам настоя-
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щими школами предъявляются общие психологические требования 

сознательной целенаправленности и управляемости. Л. С. Выгoтский 

отмечал, что в формировании ВПФ и развитии сознания важную роль 

принимает развитие произвольности. Деятельность дошкольника ста-

новится более целенаправленной только в том случае, если он приоб-

ретает способность контролировать и планировать свои действия. Се-

годня одной из знаковых проблем становится увеличение в детской 

популяции детей с нарушениями речевого развития различной степени 

тяжести, особенно детей с общим недоразвитием речи (далее по тек-

сту – ОНР). Процессы регуляции и контроля деятельности у детей с 

ОНР почти всегда не сформированы, либо существенно нарушены. 

В связи с этим, в основном, страдает (в процессе деятельности) анализ 

предъявленной педагогом (либо другим взрослым) инструкции и само-

го условия задания. Текущий контроль, то есть контроль по результа-

ту, обнаруживается при повторе инструкции, демонстрировании об-

разца, при предъявлении уточняющих инструкций и др., что связано с 

особенностями когнитивной сферы [1]. А особенности произвольного 

внимания у детей с речевыми недостатками ярко проявляются в харак-

тере отвлечений [2, с. 80]. Л. С. Выготский утверждал: «С помощью 

речи ребенок впервые оказывается способным к овладению собствен-

ным поведением, относясь к самому себе как бы со стороны, рассмат-

ривая себя как некоторый объект. Речь помогает овладеть этим объек-

том посредством организации и планирования собственных действий и 

поведения», – что являлось сердцем его концепции [3, с. 304]. При 

нормальном речевом развитии к концу дошкольного возраста речь уже 

выступает не только средством общения, но и средством саморегуля-

ции. Е. Д. Хомская отмечает: «Речь является центральным по своей 

значимости психологическим орудием, опосредующим психические 

функции. Поэтому произвольная регуляция в значительной степени 

опирается на речевые процессы, т. е. является прежде всего, речевой 

регуляцией». А значит, в осуществлении произвольной регуляции 

высших психических функций важнейшую роль играет именно речь 

[5, с. 213]. К 7 годам основные психические функции, которые необхо-

димы для успешного освоения школьной программы, становятся про-

извольными по способу своего осуществления. А развитие базовых 

учебных навыков приобретает автоматизированный вид. Следователь-

но, чтобы их развитие прошло путь от развернутой, избирательной, 

произвольной формы к автоматизированной – функции программиро-

вания, регуляции и контроля деятельности должны быть достаточно 

развиты еще на начальных этапах усвоения школьных навыков. В свя-

зи с этим, целью нашего исследования было изучение сформированно-
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сти произвольной регуляции деятельности у детей с нарушениями ре-

чевого развития старшего дошкольного возраста. 

При проведении экспериментального исследования использовался 

диагностический комплекс адекватный цели исследования, который 

включает три диагностические методики: «Графический диктант» 

Д. Б. Эльконина, «Образец и правило» А. Л. Венгера; Тест Пьерона-

Рузера. Экспериментальное исследование было организовано в стар-

ших группах ГБОУ города Москвы Школа № 1430 СВАО в 2019 г. 

Экспериментом было охвачено 40 детей: 20 детей с заключением 

«общее недоразвитие речи» III уровня (по классификации Р. Е. Леви-

ной). Контрольную группу составили их сверстники с нормально раз-

вивающейся речью в количестве 20 человек – группа 2. По окончании 

исследования были выявлены следующие результаты:  

1. Более половины детей (75%) с ОНР показали уровень програм-

мирования собственной деятельности, ее контроль, а также способ-

ность к удержанию инструкции ниже среднего (т. е. низкий или очень 

низкий); дети с нормальным речевым развитием – 40%, что достовер-

но различается. 

2. У 50% детей с ОНР был выявлен низкий уровень организации 

своих действий, умения руководствоваться системой условий задачи, 

в то время как таких детей с нормальным речевым развитием 15%. 

3. Низкую степень (низкий уровень и уровень ниже среднего) раз-

вития действий самоконтроля и самооценки, способности понимать 

задачу, поставленную взрослым, и руководствоваться ею при самостоя-

тельном выполнении задания, продемонстрировали 40% детей с ОНР, 

что в 2 раза больше, чем дети с речевым статусом «норма» – 20%. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

1. Произвольная регуляция психических функций детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи отстает в своем 

формировании по сравнению со сверстниками с нормально развива-

ющейся речью, что проявляется в несформированности программи-

рования собственной деятельности и ее контроля; недостаточной 

сформированности распределения и устойчивости внимания. 

2. Общий уровень произвольной организации действий у детей с недо-

развитием речи ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

3. Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности 

старших дошкольников с ОНР достоверно ниже, чем у их сверстни-

ков с нормальным речевым развитием. Необходимо разработать спе-

циальную программу по формированию произвольной регуляции де-

ятельности у детей данной группы. 
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Формирование и развитие эмоциональной сферы детей – важный 

вопрос психологической науки, так как от него зависит очень многое в 

жизни ребенка – и его личностное, и его психическое развитие, ста-

новление познавательной сферы, поэтому данная тема является акту-

альной в области общей и возрастной психологии. 

Эмоциональная (анаклитическая) идентификация является одним 

из важнейших навыков в жизни, который представляет собой распо-

знавание, принятие и проявление своих эмоций и чувств [2]. Уметь 
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точно выразить свои эмоции и правильно распознавать эмоции друго-

го человека имеет огромное значение в жизни. Эмоции принимают 

участие в установлении контакта и поддержании отношений с челове-

ком, от них зависит успех межличностного общения и адаптация чело-

века к окружающему миру. 

Детям старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР) сложнее идентифицировать эмоции других и понимать 

собственные. Такой ребёнок особый с младенчества. Это обусловлено 

органической недостаточность центральной нервной системы, которая 

вызывает такие поведенческие проблемы, как возбудимость, двига-

тельная расторможенность или медлительность, плохое внимание [1].  

Актуальность нашего исследования состоит в том, что эмоциональ-

ная идентификация занимает особое место в развитии и воспитании ре-

бёнка с ЗПР. Формирование и развитие эмоциональной сферы на дан-

ном этапе онтогенеза является важным, именно в этот период необхо-

димо уделять больше внимания развитию данной сферы. Это тот воз-

раст, когда дети оказываются перед множеством выборов, которые ка-

саются всех сторон их жизни. В данный период времени ребёнок учится 

общаться со сверстниками, строить свои отношения со взрослыми, со-

блюдать правила, понимать и выполнять требования и многое другое, 

эмоциональная идентификация здесь играет значительную роль. Именно 

поэтому диагностика данного психического процесса так важна. 

Целью исследования стало выявление особенностей эмоциональ-

ной сферы детей шестого года жизни, частные методики, используе-

мые нами на диагностическом этапе исследования: методика 

А. Д. Кошелевой «Изучение эмоциональных проявлений детей» 5-7 

лет; методика, направленная на изучение понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картине (Г. А. Урунтаева) 5-7 лет; 

методика «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 6-7 лет; 

Методика «Сюжетные картинки» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

6-7 лет; методика «Закончи историю» (Г. А. Урунтаева) 6-7 лет. 

База исследования была представлена МКДОУ № 10 – детский сад 

комбинированного вида города Узловая. Выборка испытуемых соста-

вила 10 человек старшего дошкольного возраста. 

Теперь более подробно представим результаты, полученные с по-

мощью методики № 1 А. Д. Кошелевой «Изучение эмоциональных 

проявлений детей». Высокий уровень успешности выполнения мето-

дики показал 1 (10%) из детей. Средний уровень успешности выпол-

нения методики показали 5 (50%) детей. Низкий уровень успешности 

выполнения методики показали 4 (40%) ребёнка.  

Результаты, полученные с помощью методики № 2, направленной 
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на изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображен-

ных на картине (Г. А. Урунтаева). Высокий уровень успешности вы-

полнения методики показал 1 (10%) детей. Средний уровень успешно-

сти выполнения методики показали 5 (50%) детей. Низкий уровень 

успешности выполнения методики показали 4 (40%) детей. 

Результаты, полученные с помощью методики № 3 «Эмоциональная 

идентификация» Е. И. Изотовой. Диагностическая серия №1. Высокий 

уровень успешности выполнения методики показал 1 (10%) ребёнок. 

Средний уровень успешности выполнения методики показали 4 (40%) 

из детей. Низкий уровень успешности выполнения методики показали 5 

(50%) детей. Диагностическая серия №2. Высокий уровень успешности 

выполнения методики показал 1 (10%) ребёнок. Средний уровень 

успешности выполнения методики показали 4 (40%) ребёнка. Низкий 

уровень успешности выполнения методики показали 5 (50%) детей.  

Результаты, полученные с помощью методики № 4 «Сюжетные 

картинки» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина). Высокий уровень 

успешности выполнения методики показал 1 (10%). Средний уровень 

успешности выполнения методики показали 5 (50%) детей. Низкий 

уровень успешности выполнения методики показали 4 (40%) детей.  

Результаты, полученные с помощью методики № 5 «Закончи исто-

рию» (Г. А. Урунтаева). Высокий уровень успешности выполнения 

методики показал 1 (10%) ребёнок. Средний уровень успешности вы-

полнения методики показали 5 (50%) детей. Низкий уровень успешно-

сти выполнения методики показали 4 (40%) ребёнка. 

Обследование детей старшего дошкольного возраста с ЗПР показа-

ло, что один ребёнок из десяти имеет высокий уровень развития эмо-

циональной сферы. Пять детей из десяти имеют средний уровень раз-

вития эмоциональной сферы, но в некоторых методиках у некоторых 

детей данной группы наблюдается тонкая грань между средним и низ-

ким уровнем, а один из детей показал низкий уровень в одной из мето-

дик. Четверо детей из десяти имеют низкий уровень развития эмоцио-

нальной сферы. В некоторых методиках у детей наблюдается тонкая 

грань между низким уровнем выполнения методики и очень низким. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в общем дети 

старшего дошкольного возраста с ЗПР имеют средний уровень разви-

тия эмоциональной сферы. Но некоторые дети ограничено использо-

вали мимические средства в общении, могли определить не все эмоци-

ональные состояния людей, наблюдались трудности в передаче эмо-

ций других, эмоциональные реакции у некоторых выражены слабо. 

Дети не всегда правильно оценивали поведение людей. Поэтому необ-

ходимо развивать эмоциональную сферу детей данной категории, тем 
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самым они смогут идентифицировать эмоции других и понимать соб-

ственные. А это является важным в старшем дошкольном возрасте, 

когда ребёнок учится общаться со сверстниками, строит свои отноше-

ния со взрослыми, соблюдает правила, понимает и выполняет требова-

ния. А это всё играет немалую роль в обучении ребёнка, а значит в его 

воспитании и развитии. 
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У дошкольников с интеллектуальными нарушениями развитие 

высших психических функций (ощущений, восприятий, представле-

ний) происходит неполноценно, прерывисто, то есть скорость и уро-

вень всех процессов в любом возрастном периоде сильно расходится 

от нормального развития. 

Вместе с тем, дети с нарушением интеллекта одного возраста очень 

сильно отличаются между собой, как по уровню, так и по динамике 

развития. На это влияет множества условий: 

– от времени и тяжести поражения головного мозга, 
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– от сопутствующих заболеваний,  

– условий среды: семьи, в которой воспитывается ребёнок; детей, с 

которыми он взаимодействует; педагогов, оказывающих коррекцион-

ную помощь.  

Поэтому при коррекционной работе педагог должен учитывать по-

тенциальные возможности каждого дошкольника. 

Одним из самых глобальных условий социализации старшего до-

школьника, его дальнейшего успешного обучения в школе является 

развитие пространственных представлений. Уровень интеллектуально-

го развития, недостаточная форсированность пространственных пред-

ставлений у ребенка влияют на интеллектуальное развитие. Подобные 

недостатки проявляются в нарушениях: 

– графомоторных навыков,  

– при обучении чтению и письму,  

– в овладении элементарных математических представлений. 

Существует множество способов развития ориентировки в про-

странстве у старших дошкольников. Хотелось бы отметить, что основ-

ными способами работы с детьми с нарушениями развития являются: 

– создание наглядных ситуаций; 

– активное употребление физкульт-минуток, ритмических упражне-

ний, тренировки на построение-перестроение в пространстве группы, 

спортивных и прогулочных площадках («Робот», «Самолёты» и др.); 

– употребление определенных предметов в обычной деятельности. 

Это предметы учебного и бытового обихода, приспособления для по-

движных игр (мячики, флажки, воздушные шары, конусы и др.), для 

построения разных построек, используются песочные ящики, фанер-

ные и картонные фигурки; 

– использование дидактических игр разного содержания, с обяза-

тельным сопровождением наглядности. Например, такие дидактиче-

ские игры: лото, карты-маршруты с ориентирами для построения раз-

ных предметов, тематических макетов,  

– создание игровых и проблемных ситуаций также поддерживает 

интерес ребенка к успешному формированию ориентировки в про-

странстве. А успешная мотивация является залогом положительного 

результата. 

В работе по формированию пространственных представлений у детей 

с интеллектуальной недостаточностью особое место занимает использо-

вание графических средств обучения (алгоритмы, графики, схемы). 

Чтобы дети учились воспроизводить и воспринимать простран-

ственные представления в реальной жизни на наглядных примерах, в 

речи, в жестах, необходимо использовать комплексный и системный 
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подход. В этом случае одно и то же содержание находит выражение в 

нескольких планах с использованием различных знаковых систем. 

Применение этих способов в коррекционно-развивающей работе 

может помочь расширить ограниченные возможности детей с интел-

лектуальной недостаточностью, в плане восприятия ориентировки в 

пространстве. У данной категории дошкольников имеются достаточно 

узкие представления, не пригодные для разрешения интеллектуальных 

и практических задач. Успешное формирование пространственной 

ориентировки позволяет развить мышление ребенка, оказывает хоро-

шее влияние на развитие творческих, конструктивных умений, делает 

богаче речь, эмоционально-личностную сферу в целом.  
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Полноценное развитие речевых и психичесикх познавательных 

процессов невозможно без развития слухового воспрятия (РСВ). Раз-

витие восприятия вообще рассматривается как психичесиий процесс, в 

результате которого происходит отражение предметов и явлений 

окружающей действительности в их совокупности, действующих на 

сенсорные органы (органы чуств). 

Слуховое восприятие является формой восприятия, обеспечиваю-

щей способность воспринимать звуки (неречевые и речевые) и с их 
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помощью ориентироваться в окружающем мире [1]. У детей с наруше-

ниями слуха это может быть невозможным, т. к. нарушена слуховая 

фукнция. Кроме того, их слуховое восприятие отличается недостаточ-

ной детализацией и слабой точностью, однако целенапрвленная и хо-

рошо организованная коррекция РСВ позволяет совершенствовать 

психический процесс восприятия, делать его многранным и сложным, 

что в дальнейшем является основой для развития речи и мышления. 

Формированию слухового восприятия также способствуют разви-

тие познавательной деятельности дошкольников с нарушением слуха, 

совершенствование у них таких процессов, как анализ, синтез, обоб-

щение, сравнение, абстрагирование. Особенно важным является уме-

ние концетрировать внимание на различных звучаниях окружающего 

мира, что впоследствии поможет использованию полученных знаний 

не только в быту, но и в школьном обучении, в апаптации и социали-

зации ребенка. 

Исследования в области сурдопедагогики позволили выделить сле-

дующие осовенности в РСВ: развитие остаточного слуха в процессе 

целенаправленного обучения восприятию на слух речевых и нерече-

вых звучаний; создание новой слухо-зрительной основы для восприя-

тия устной речи; обогащение представлений детей с нарушением слуха 

о звуках окружающего мира; обучение произношению, а именно, фор-

мирование внятной, членораздельной и естественной речи [1; 2]. 

С целью развития слухового восприятия у детей среднего до-

школьного возраста с нарушениями слуха нами была соствлена и 

апробирована диагностическая и коррекционная программа, проведено 

исследование сформированности слухового восприятия. 

Для проведения экспериментального исследования РВС использу-

ются разные дидактические игры, в которых идёт целенаправленное 

развитие слухового восприятия, а именно: 

– выработка условно-двигательной реакции на звук (обучение 

ощущению неречевых и речевых сигналов при постоянном увеличе-

нии расстояния от источника звука); 

– восприятие звуков окружающего мира (сначала бытовых, потом 

природных); 

– различение на слух речевого материала (это звукоподражания, 

слоги и слогосочетани, слова и словосочетания, тексты) [3]. 

Данные направления в РВС помогли определиться в выборе и адап-

тации следующих дидактических игр, связанных с: 

– развитием неречевого слуха (обучение реагировать на начало и 

конец звучания: «Разбуди Машу», «Покажи-ка»); 

– обучением различению на слух звучащих игрушек («Барабан или 
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гармошка?», «Что звучало?»); 

– обучением различению на слух длительности звучания («Поезд 

едет», «Звучащее солнышко»); 

– различением на слух слитных и прерывистых звучаний («Топай-

те-идите», «Кораблики»); 

– обучением определению направления источника звука («Кто иг-

рал – где играл?»); 

– развитием речевого слуха («Уберём игрушки», «Это кто?», «У ко-

го?», «Лото», «Съедобное-несъедобное»).  

Все эти игры можно использовать для развития слухового восприя-

тия у детей на третьем году обучения. 

Анализ исследования слухового восприятия у детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха выявил, что для дошкольников обследо-

ванной группы характерыми являются сложности, связанные со слабой 

детализированностью и недостаточной дифференциацией звуков, труд-

ностью в различении на слух и в воспроизведении темпа и громкости 

звучания, различении и воспроизведении количества звучаний в указан-

ных пределах. Дети с нарушениями слуха запоминают звуки и их пред-

назначение ошибочно или смешивают их с похожими звучаниями. 

В результате пегагогического эксперимента удалось не только 

уточнить, но и повысить (хотя и в незначительной степени) уровень 

РСВ у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха, что, с нашей 

точки зрения, в дальнейшем позволит определить основные направле-

ния в коррекции и развитии слухового и речевого развития детей дан-

ной группы. 
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Изучением особенностей развития связной речи детей с речевыми 
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нарушениями занимались такие ученые, как В. П. Глухов, И. Н. Лебе-

дева, Т. А. Ткаченко и др. В связной монологической речи отражаются 

особенности развития фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической сторон речи. В свою очередь, недостаточная сформи-

рованность связной речи сказывается на познавательном и личностном 

развитии обучающихся с нарушениями речи.  

С целью проведения обследования нами были проанализированы и 

адаптированы методики Н. М. Трубниковой, В. П. Глухова, И. Н. Лебе-

девой и Л. Б. Баряевой [2; 4; 5]. Методика обследования лексико-

грамматической и монологической речи включала: обследование пони-

мания речи (значений слов, предложений и грамматических форм), ак-

тивного словарного запаса (употребление слов, обозначающих предме-

ты, действия, признаки, подбор антонимов), грамматического строя (со-

ставление предложений, словоизменение, словообразование), связной 

речи (пересказ текста, составление рассказа-описания, рассказа по сю-

жетной картине и серии сюжетных картин, рассказа по представлению). 

В обследовании приняло участие 20 детей дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) с логопедическим заключением общее недоразвитие 

речи. Количественный анализ результатов обследования лексико-

грамматической стороны речи показал, что у всех 20 детей с речевыми 

нарушениями лучше развито понимание речи, в меньшей мере актив-

ный словарь и на самом низком уровне грамматический строй речи. 

Это говорит об их непосредственной взаимосвязи. Качественный ана-

лиз также подтвердил, что понимание речи, в том числе грамматиче-

ских форм, и уровень сформированности активного словаря влияют на 

возможность построения достаточно информативного, грамматически 

правильного предложения. 

Был проведен сопоставительный анализ результатов обследования 

активного словаря, грамматического строя речи и монологической 

речи. В результате чего в количественном и качественном соотноше-

нии выяснилось, что уровень сформированности лексико-

грамматической стороны речи влияет на составление пересказов и рас-

сказов. Так, трудности подбора подходящих слов различных частей 

речи, ошибки в изменении и образовании слов будут наблюдаться и на 

уровне слов, и на уровне предложений и текстов и так далее. Однако в 

ходе обследования монологической речи отмечались не только лекси-

ческие и грамматические ошибки, но и трудности в построении тек-

стов: нарушалась последовательность повествования, пропускались 

сюжетные моменты, отсутствовала завершенность рассказа и другие. 

Итак, результаты проведенного обследования показали, что у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи связная моноло-
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гическая речь развита недостаточно. При обучении пересказу и со-

ставлению рассказов необходимо развитие лексической и грамматиче-

ской сторон речи, а также формирование представлений о структуре 

текста и умений планировать связные высказывания в логической по-

следовательности. 

Одними из важнейших условий формирования монологической речи 

является уверенность обучающегося в своих высказываниях и радость от 

собственного успеха в речи. Понятие «ситуация успеха» было введено 

А. С. Белкиным, а затем исследовалось И. А. Ларионовой, С. О. Ларионо-

вой и др. [1; 3]. «Ситуация успеха» позволяет положительно настроить на 

работу, способствовать созданию уверенности и интереса обучающихся, 

повышению продуктивности их деятельности, в том числе и при органи-

зации работы по формированию монологической речи. Мы предполагаем, 

что формирование монологической речи посредством создания «ситуации 

успеха» в процессе психолого-педагогического сопровождения образова-

ния детей дошкольного возраста с нарушениями речи будет наиболее эф-

фективно. Подтверждение этого является целью нашей дальнейшей науч-

но-исследовательской работы. 
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Умение учиться – существенный фактор повышения эффективно-

сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых основ [6]. 

В ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) [7] и Примерной АООП для обучающихся с ум-

ственной отсталостью [5] используют понятие базовые учебные дей-

ствия (БУД). В БУД входят: личностные, регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные. А. Н. Леонтьев дал определение регулятивным 

учебным действиям как самоуправлению познавательной и учебной 

деятельностью, и именно она обеспечивает умение организовать лю-

бую деятельность человека. 

При анализе БУД было проведено исследование на выявление ре-

гулятивных учебных действий на базе образовательной организации 

«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основ-

ные общеобразовательные программы» 4 класса. 

Использовалась методика из учебной программы А. А. Айдарбеко-

ва с дополнением программы специальных образовательных организа-

ций [1; 4]. 

Уровень оценивания сформированности регулятивных БУД опре-

делялся как: 

высокий уровень – самостоятельное выполнение упражнения; 

уровень выше среднего – использование направляющей помощи в 

упражнениях, где обучающийся не справляется самостоятельно; 

средний уровень – использование стимулирующей и направляющей 

помощи; 

уровень ниже среднего – под постоянным контролем учителя, обу-

чающей и стимулирующей помощью; 

низкий уровень – выполнение упражнения только с обучающей по-

мощью, при индивидуальной работе с обучающимся. 

Для выявления уровня форсированности были подобраны упраж-

нения: ходьба, передача мяча, ведение мяча, бросок мяча в кольцо, 

подтягивания (облегченные), толкание ядра, бадминтон, прыжок в 

длину. По результату исследования обучающихся в классе были полу-

чены результаты, которые переведены в стобальную систему. Получе-

ны результаты: Т – 100%; К – 62,5%; Я – 32,5%; Б – 70%. 

Таким образом, лишь у одного обучающегося регулятивные учеб-

ные действия соответствуют возрастной норме. У двух обучающихся 

показатель выше среднего. И один обучающийся находится на низком 

уровне, на стадии формирования. 

© Авдошина К. О., 2019 
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Коррекционная работа с обучающимися должна заключаться в 

обучении упражнению, через подводящие упражнения. Для примера 

рассмотрим упражнения с мячем. «Передача мяча» [2] – это упражне-

ние является подводящим для спортивных игр.  

На начальном этапе изучается: форма, вес, объем мяча (другого 

предмета), его свойств и т. д. Сложность манипуляции возникает при 

ориентировке в пространстве и ориентации в собственной схеме тела. 

Первым упражнением может стать «передача мяча по низу» – обуча-

ющийся находится в положении «сед» (сидя на полу) и отталкивает 

мяч от себя партнеру. Для облегчения этого упражнения можно поса-

дить партнеров таким образом, чтобы их ноги соприкасались, тем са-

мым создать препятствие для мяча, чтобы он не укатился. Со временем 

расстояние между партнерами надо увеличивать. 

Затем научить выполнять «передачу мяч из рук в руки» в скручи-

вании. Далее, «передача мяча по верху», «передача мяча из одной руки 

в другую» по верху. Затем переходить к броскам: броски мяча вверх 

двумя руками, одной рукой, ведение мяча на месте и в движении дву-

мя руками / одной / поочередно. И, наконец, освоив броски и передачу 

по воздуху партнеру. 

Рекомендации по работе с обучающимися:  

1. При выполнении упражнений соблюдать охранительный режим. 

2. При выполнении упражнений следить за техникой и правильно-

стью выполнения, в случае, когда обучающийся не справляется оказы-

вать обучающую помощь.  

3. Когда одному из обучающихся оказывается помощь, остальные 

должны продолжать заниматься отработкой данного упражнения либо 

переходить на следующее упражнение.  

4. Выполнять упражнение в собственном темпе, можно изолиро-

ванно от класса (при необходимости).  

5. Чтобы у обучающихся появился интерес к выполнению упраж-

нений, урок должен проводиться в игровой форме.  

6. Если у обучающегося получается какой-либо элемент лучше, чем 

другой и после неудачи при выполнении нового упражнения следует 

агрессия или негативизм, позвольте обучающемуся выполнять то 

упражнение, при выполнении которого он чувствует комфорт и пози-

тивные эмоции. Когда состояние станет стабильным, ненастойчиво 

предложить выполнить следующее упражнение. 

При развитии регулятивных учебных навыков важен подбор пра-

вильных упражнений (по уровню развития), своевременное оказание 

помощи, соблюдение охранительного режима и положительное эмо-

циональное подкрепление. 
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Тема развития внимания ребенка в отечественной психологии и пе-

дагогике была актуализирована в 1868 году К. Д. Ушинским. 

«Внимание – это познавательный процесс, характеризующийся ин-

тенсивностью психической направленности и выражающийся в ее со-

средоточенности на каком-либо предмете, объекте, действии» [2, с. 4]. 

Н. Ф. Добрынин, изучая разные особенности внимания, исследовал 

данное явление как сосредоточенность и направленность психической 

© Беспятых А. М., 2019 
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деятельности, а также указывал на то, что внимание характеризуется 

обращением на побуждаемые жизненно-значимые стимулы [1, с. 21]. 

Значительная роль развития проблемы формирования внимания от-

ведена отечественным психологам П. Я. Гальперину, Л. С. Выготско-

му, С. Л. Рубинштейну, А. Н. Леонтьеву Патологии внимания влекут 

за собой поведенческие нарушения деятельности ребенка в целом. 

В результате недоразвития всей когнитивной сферы внимание у детей 

с умственной отсталостью нарушено. Это выражается в таких харак-

терных признаках, как:  

1) трудности в побуждении и распределении внимания; 

2) заторможенность в переключении внимания; 

3) заметно сниженная устойчивость. 

Как замечала Л. Ф. Обухова, опираясь на исследования В. В. Давы-

дова, младший школьный возраст является важнейшим периодом в 

жизни человека, на протяжении которого ребенок усваивает навыки 

работы с общественно-значимой, социально-оцениваемой учебной 

деятельностью [3]. Из этого следует, что развитие детей младшего 

школьного возраста – достаточно трепетный и противоречивый про-

цесс. Значимая проблема – познание окружающей действительности: 

природы, человеческих взаимоотношений. Главными психологиче-

скими новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

произвольность и осознанность всех психических процессов, их внут-

реннее предопределение, которое происходит с помощью усвоения 

ребенком системы научных понятий; повышение интеллектуального 

уровня; понимание собственных преобразований в процессе формиро-

вания под влиянием учебной деятельности.  

Исследованием свойств внимания у детей с умственной отстало-

стью занимались И. П. Павлов, С. Д. Забрамная, В. И. Лубовский, 

П. Я. Гальперин, Л. В. Кузнецова, Л. С. Выготский. 

Для развития внимания у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью значимыми особенностями этого познава-

тельного процесса являются: 

1) невозможность его активной длительной концентрации;  

2) быстрая и легкая отвлекаемость; 

3) неспособность концентрации внимания на каком-либо объекте в 

течение длительного времени.  

Спустя некоторое время после активации мыслительной деятельно-

сти внимание ребенка с умственной отсталостью ослабевает или исче-

зает полностью. 

Как отмечала психолог А. А. Осипова, внимание, как действие само-

контроля, нуждается в специальном обучении и тренировке [4, с. 11]. 
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У детей с умственной отсталостью в большей степени нарушено 

произвольное внимание. Это проявляется в том, что ребенок, заметив-

ший трудности, не стремится к их разрешению, отстраняется от уже 

начатой деятельности. Недоразвитость произвольного внимания заме-

чается так же в том, что дети не способны сосредоточиться на кон-

кретно одном объекте или конкретно одном виде деятельности. 

Характерная особенность для детей младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью – низкий объем внимания. Это обусловли-

вается значительно меньшим количеством предметов, воспринимае-

мым ребенком. Следовательно, все остальные свойства процесса вни-

мания у детей с умственной отсталостью нарушены. Преобладающим 

видом внимания является непроизвольное. 

Коррекционная работа по развитию внимания детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью осуществляется в двух 

направлениях: поддержание и побуждение внимания на специализиро-

ванных тренировках, усвоение и закрепление навыков произвольного 

внимания в различных видах деятельности; формирование сосредото-

ченности, устойчивости, переключения, распределения и объема вни-

мания в различных условиях. Эффективным способом тренировки 

внимания детей с умственной отсталостью в младшем школьном воз-

расте будут упражнения, которые осуществляются в игровых формах. 

Таким образом, развитие внимания – неотъемлемая часть формиро-

вания всех сторон психики ребенка. Вследствие этого, педагогам 

необходимо максимально выработать произвольность всех психиче-

ских процессов, а также стимулировать познавательные интересы обу-

чающихся с интеллектуальной недостаточностью. Особый акцент сле-

дует сделать на формировании личностных качеств: самостоятельно-

сти, чувства ответственности, умения ставить цели и задачи, дисци-

плинированности. 
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Психологическое сопровождение развития креативности у студен-

тов с инвалидностью мы определили как комплексную систему орга-

низационных, диагностических, обучающих и развивающих меропри-

ятий, способствующих активизации творческих возможностей, само-

развитию, самореализации студентов. 

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов с инва-

лидностью является развитие, актуализация творческих возможностей сту-

дентов; формирование способности к творческому саморазвитию и лич-

ностно-профессиональной самореализации в учебно-профессиональной 

© Бурмакина Е. А., 2019 
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деятельности; развитие творческого потенциала студента. 

Задачами психологического сопровождения развития креативности 

у студентов с инвалидностью являются: актуализация субъективной 

креативности студентов; развитие творческой направленности и уме-

ние импровизировать. 

Условия эффективности психологического сопровождения мы 

определили следующие: осознание студентами смысла креативности 

как своего внутреннего ресурса, как механизма саморазвития; приня-

тие ценностей творчества и построение в соответствии с ними траек-

тории саморазвития через творчество; актуализация творческих воз-

можностей студентов, системы индивидуальных качеств, креативных 

умений, навыков и компетенций в личностной, интеллектуальной и 

коммуникативной сферах, обеспечивающих эффективность учебно-

профессиональной деятельности [1]. 

В связи с этим считаем актуальным рассмотрение модели психолого-

педагогической коррекции развития креативности у студентов с инва-

лидностью. В психолого-педагогических исследованиях отмечаются 

несколько преимуществ моделирования по сравнению с другими мето-

дами, такие как простота, наглядность, информационная емкость, адек-

ватность, динамичность. Разработанная модель представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения  

развития креативности у студентов с инвалидностью 

 

Процесс психолого-педагогического сопровождения представляет 

собой взаимодействие участников сопровождения: родителей, декана 

факультета, преподавателей, психолога. Цель каждого из участников 

психолого-педагогического сопровождения – создание благоприятной 
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творческой среды для студентов с инвалидностью. 

Психолог играет ведущую связующую и просветительскую роль в 

данном процессе. На подготовительном этапе исследования психолог 

проводит просветительскую работу с преподавателями факультета 

психологии на тему актуальности развития креативности у современ-

ных студентов с инвалидностью, просветительская работа проводится 

и с родителями через изготовление буклетов и проведение просвети-

тельской лекции на данную тему, также даются небольшие рекомен-

дации и упражнения по развитию творческих способностей. Также 

психологом осуществляется диагностика и коррекционно-

развивающая работа со студентами на протяжении 6 месяцев. 

Родители играют важную роль в психолого-педагогическом сопро-

вождении по развитию креативности у студентов, так как родители яв-

ляются главными ориентирами и авторитетами для своих детей, и имен-

но через родителей, применяя метод убеждения, будет наиболее эффек-

тивно осуществлять развитие креативности. Родители по указанию и 

рекомендации психолога могут создавать креативную среду для учаще-

гося, выполнять некие упражнения и задания вместе со студентом. 

Современный преподаватель – это, прежде всего, организатор про-

цесса познания, координатор и помощник студентов. Приемы и методы 

организации творческой деятельности студентов, которые могут разви-

вать креативность: рефераты, доклады, сообщения по проблемным во-

просам, кроссворды, стихи-посвящения, плакаты, тематические газеты, 

письма-обращения к потомкам, философские сочинения-размышления, 

презентации, проекты, исследования, и др. В процессе работы важно 

преподавателям отмечать желание студентов, которые хотят принимать 

участие во многих мероприятиях, проводимых в соответствии с планом 

внеаудиторной деятельности: участие в конференциях, конкурсах, науч-

но-практических конференциях, олимпиадах, проектах. 

Декан факультета психологии в процессе психолого-

педагогического сопровождения студентов с инвалидностью коорди-

нирует работу преподаватель-студент, дает согласие на реализацию 

творческого проекта, конкурсов, просветительских лекций психолога с 

родителями и преподавателями факультета. 

Таким образом, эффективное психолого-педагогическое сопровож-

дение в современных условиях обучения является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы со сту-

дентами с инвалидностью, но выступает как комплексная технология, 

поддержки и помощи студентам в развитии креативности. 
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В современном российском образовании формируется модель ин-

клюзивного (включенного) обучения, при которой дети, имеющие 

особые образовательные потребности, обучаются в среде своих 

сверстников в условиях общеобразовательных организаций. К катего-

рии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми речевыми нарушениями, нарушениями когнитивного разви-

тия различной степени выраженности, нарушениями социально-

эмоциональной адаптированности. Для инклюзии таких детей в среду 

общеобразовательной организации необходимы существенные изме-

нения в организации процесса обучения. Для детей с ОВЗ необходимо 

обеспечить архитектурную доступность общеобразовательных учре-
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ждений; создать специальные образовательные условия, соответству-

ющие их потребностям. Обязательным условием инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ на протяжении всего периода их обучения в об-

щеобразовательной организации является комплексное психолого-

педагогическое сопровождение для обеспечения оптимального разви-

тия каждого ребенка с ОВЗ и его успешной интеграции в социум. 

В условиях инклюзивной практики ключевой фигурой психолого-

педагогического сопровождения становится психолог, поскольку, в 

отличие от специалистов смежных профилей – учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога, он работает со всеми участниками образова-

тельного процесса. В сферу его профессиональной деятельности 

включен не только ребенок с ОВЗ и его родители, но и его сверстники, 

их родители, все педагоги, работающие с этим ребенком, а также ад-

министрация образовательной организации. 

Педагог-психолог в условиях инклюзии осуществляет психологи-

ческое сопровождение развития и образования детей (подростков); 

всего педагогического коллектива; родителей (лиц, их заменяющих) 

детей (подростков). 

В рамках сопровождения образования детей помимо традиционной 

диагностической и коррекционно-развивающией работы с ребенком с 

ОВЗ стал актуальным еще один вид психологической помощи. Она 

направлена на формирование у ребенка с ОВЗ социальных компетен-

ций, его социальную адаптацию как в среде сверстников, так и в целом 

в пространстве образовательной организации. Ребенку с ОВЗ необхо-

димо помочь в построении «границ» коммуникации, в создании адек-

ватных отношений с детьми и взрослыми, формировании способов и 

приемов эффективного взаимодействия с ними. Кроме этого, психоло-

гическая работа должна проводиться и с детским коллективом, где 

обучается ребенок с ОВЗ. Она должна быть направлена на формирова-

ние у сверстников чувства принятия ребенка с ОВЗ и на повышение 

его социального статуса. Групповая работа с детским коллективом с 

обязательным включением в нее и ребенка с ОВЗ будет способство-

вать своевременному решению возникающих проблем, связанных с 

его социальной адаптацией в среде сверстников. 

Психологическое сопровождение педагогического коллектива 

предполагает консультирование педагогов по адаптации образователь-

ных программ в соответствии с возможностями ребенка с ОВЗ и осо-

бенностями его психологического статуса, проведение психологиче-

ской работы, направленной на совершенствование их психолого-

педагогического мастерства, на принятие ими индивидуальных осо-

бенностей ребенка с ОВЗ. Не менее важным является психологическая 
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поддержка педагогов, профилактика их эмоционального выгорания. 

Психологическое сопровождение родителей включает не только 

работу с родителями ребенка с ОВЗ, но и обязательное психологиче-

ское просвещение родительского сообщества, формирование толе-

рантного отношения родителей нормотипичных детей к тому факту, 

что в детском коллективе находится «особенный» ребенок, поскольку 

именно родительские установки во многом определяют отношение 

сверстников к ребенку с ОВЗ. 

Психологическая работа с родителями ребенка с ОВЗ направлена в 

первую очередь, на расширение их психолого-педагогической компе-

тентности, формирование культуры семейного воспитания, навыков 

эффективного взаимодействия с ребенком. Для многих родителей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ, также требуется психологическая 

поддержка и помощь в принятии особенностей своего ребенка. 

Организация психологического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями – важнейшая составляющая инклю-

зивного образования. 
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В теории Роберта Бёрнса Я-концепция представляет собой сложную 

взаимосвязь когнитивного, оценочного и поведенческого компонентов, 

оказывающих большое влияние на развитие личности индивида [1]. 

Становление индивидуальности каждого ребенка связано с форми-

рованием его образа-Я (когнитивного компонента), способностью оце-
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нить себя (оценочного компонента) и возможностью к саморегуляции 

(поведенческого компонента). В дошкольном возрасте идет активное 

познание не только картины окружающего мира, но и становление 

собственной картины отношений к самому себе, Я-концепции у каж-

дого нейротипичного ребёнка. 

Рассматривая процесс становления Я-концепции ребенка с отклоне-

ниями в развитии слуха, необходимо учесть положение Л. С. Выготско-

го «о стадиях нормального и аномального развития» [2], а именно то, 

что ребенок с нарушениями проходит все те же стадии формирования, 

что и нейротипичный ребенок, только в иные сроки, с другим темпом и 

качеством формирования. Поэтому нарушение слуха непосредственно 

будет оказывать воздействие на развитие и созревание психической дея-

тельности индивида. Исходя из этого, Я-концепция человека с наруше-

ниями слуха имеет свои характерные особенности [3]. 

Для определения основных характеристик Я-концепции обучающе-

гося старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом (глухотой) 

было проведено исследование каждого компонента формирующейся 

Я-концепции: когнитивного, оценочного, и поведенческого. 

В экспериментальном исследовании участвовало 10 обучающихся 

старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха (глухота). 

Изучение когнитивной составляющей проходило с помощью мето-

дик, направленных на исследование детского самосознания и половоз-

растной идентификации Л. Н. Белопольской; диагностику самоиден-

тификации «Фотография» О. В. Белановской; на изучение наличия 

представлений о себе К. Е. Панасенко [4]. 

Результаты исследования когнитивной составляющей «Я-

концепции» свидетельствуют о том, что большинство детей экспери-

ментальной группы (70%) осознают свою половую принадлежность и 

понимают возрастной период своего развития, показывают свой возраст. 

Испытуемые экспериментальной группы распознают себя на фотогра-

фии среди других сверстников и отождествляют с собственным именем 

на напечатанной табличке, могут его продактилировать. Но отмечается, 

что детям трудно дается описание и указание на собственные личност-

ные особенности и качества, обучающиеся не могут описать свои лю-

бимые занятия, внутренние переживания, что свидетельствует о бедно-

сти сформированных представлении образа-Я детей с глухотой. 

Изучение оценочной составляющей проходило с помощью диагно-

стического теста «Лесенка» С. Г. Якобсона; беседы и интервью на те-

му: «Какой Я?» И. Г. Корниловой; с помощью применения методики 

«В гостях у трех поросят» Е. А. Панько. 

В результате исследования оценочного компонента «Я-концепции» 
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данные методики показали, что в экспериментальной группе значитель-

ная часть, а именно у 80% обучающихся, не соответствуют норматив-

ным показателям (30% – завышенная оценка, 50% – заниженная оценка), 

и только 20% обучающихся могут адекватно оценить свои возможности. 

Изучение поведенческой составляющей Я-концепции осуществлялось 

с помощью рисуночных проб человека А. Л. Венгера, пробы «Нарисуй 

букву Я», методики «Выбери нужное лицо» Р. Тэммла, которая подразу-

мевала тест на тревожность с использованием специальных изображений, 

которые помогали понять причину того или иного поведения. 

Проведенные методики на выявление состояния поведенческой со-

ставляющей «Я-концепции» показывают, что у детей наблюдается не-

уверенность в себе, эмоциональная обедненность, зачастую плохое 

настроение и, следовательно, пассивность в деятельности. При прове-

дении рисуночных проб наблюдается несформированность представ-

лений детей о себе, своей внешности. Многие элементы внешности 

упущены, скудность цветовой гаммы также подтверждает незначи-

тельность и отсутствие внимания к собственной личности. При прове-

дении методики на выявление тревожности у 60% испытуемых наблю-

дается повышенный индекс тревожности, у оставшихся 40% – сред-

ний. Отсутствие низкого индекса тревожности является следствием 

пережитого личного отрицательного опыта ребенка, а также пребыва-

ния обучающихся в образовательном учреждении интернатного типа, 

нехватки внимания и любви со стороны близких родственников, под-

держки ребенка в каких-либо бытовых ситуациях, недостаточных так-

тильных ощущений и похвалы. 

Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволя-

ет сделать вывод, что у обучающихся старшего дошкольного возраста 

с нарушением слуха недостаточно сформированы все три компонента 

«Я-концепции». У детей ограничены представления о своем обрезе-Я, 

у них не сформировано понятие индивидуальности, дети не делают 

акценты на своих особых качествах и признаках внешности.  

Анализ полученных данных по изучаемому феномену у обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста с нарушением слуха свидетель-

ствует об отклонениях в данной сфере и требует коррекционно-

развивающей работы. 
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В настоящее время, все больше внимания к организации психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ во всех сферах жизнедея-

тельности. Большинство исследований посвящено организации психо-

лого-педагогического сопровождения в образовательных организациях 
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различного типа. Созданы модели, приемы психолого-педагогического 

сопровождения в школах, садах общего и инклюзивного типа. Но в 

условиях частного центра эта тема недостаточно изучена. 

На базе «Тюменского центра логопедии и развития речи» г. Тюме-

ни мы выявили тенденцию увеличения числа семей, обращающихся в 

центр из отдаленных северных территорий. На основе этого был сде-

лан вывод, что остро стоит проблема нехватки специалистов психоло-

го-педагогического профиля в таких регионах, как ХМАО, ЯНАО. 

Помощь такие семьи вынуждены искать в других городах и регионах. 

Этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

Центр уже на протяжении многих лет осуществляет психолого-

педагогическую помощь лицам с ОВЗ из ХМАО, ЯНАО. Обычно дети 

и их родители приезжают курсами, примерно по 2 недели несколько 

раз в год. 

Для выявления эффективности психолого-педагогического сопро-

вождения на базе центра нами была разработана анкета для опроса 

сотрудников на тему: «Уровень эффективности психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ». 

Результаты тестирования позволили нам выделить ряд условий для 

успешной реализации психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ и их родителей из отдаленных северных территорий:  

1) подготовка, обучение психолого-педагогических работников 

центра;  

2) создание на базе центра психолого-педагогической комиссии;  

3) организация коррекционной работы;  

4) организация работы с родителями детей с ОВЗ;  

5) организация сетевого сопровождения с родителями из отделен-

ных северных территорий (сопроводительно-дистанционное консуль-

тирование). 

В ходе анализа работы центра мы выделили следующие этапы пси-

холого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ: 

– консультационно-диагностический этап; 

– коррекционный этап; 

– контрольно-диагностический этап. 

Мы считаем, что для повышения эффективности психолого-

педагогического сопровождения необходимо добавить этап дистанци-

онного консультирования. В промежутках между курсами сотрудники 

центра, работающие с конкретными детьми, должны продолжать про-

водить психолого-педагогические мероприятия дистанционно. Такая 

работа может быть организованна посредством сети Интернет (созда-

ние сайтов, групп в социальных сетях, закрытых беседах и т. д.).  
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Недостаточность комплексных практических исследований психи-

ческого развития детей, имеющих расстройства аутистического спек-

тра, в последнее время очевидна. Обусловлено это тем, что в России 

очень быстро распространяются поведенческие технологии коррекции 

аутистических расстройств, основанные на схеме «стимул-реакция», 
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а также появляются новые теории, пытающиеся объяснить все особен-

ности аутистического развития, исходя из отдельных фрагментов по-

ведения ребенка с аутизмом. 

Саморегуляция понимается нами как процесс, определяющий 

внутреннюю сознательную человеческую активность, благодаря кото-

рой происходит выполнение различных видов деятельности за счет 

системного участия различных явлений и уровней психики [3]. 

Эмоциональная саморегуляция – умение контролировать свои эмо-

ции и эмоциональные реакции и состояния, удерживать их на прием-

лемом для окружающих людей уровне, с помощью которой выстраи-

ваются и регулируются взаимоотношения с окружающим миром и 

людьми [1]. 

Следует отметить, что в нашей стране существует достаточное ко-

личество валидных и надежных диагностических методик, позволяю-

щих проводить обследование детей с ОВЗ. 

Однако большинство из диагностических методов и методик не 

предназначено для работы с детьми, имеющими расстройства аутисти-

ческого спектра (далее – РАС). Само психолого-педагогическое обсле-

дование детей с аутизмом чаще всего затруднено, так как дети не мо-

гут удержаться в ситуации обследования, а также с трудом (или совсем 

никак) вступают в контакт, не следуют инструкциям.  

В качестве одного из центральных методов исследования нами 

определен метод наблюдения.  

Наблюдение в нашей работе можем назвать скрининговым и инте-

гративным, так как в его процессе фиксируются разные параметры и 

характеристики деятельности детей с РАС. Данное наблюдение можно 

осуществлять в свободной деятельности, в режимных моментах и на 

занятиях; в различное время дня – на специальных обучающих заняти-

ях или на всем их протяжении в течение дня, в игровой и пассивной 

деятельности. 

Выделим параметры наблюдения: поведенческие особенности в 

свободной деятельности, в режимных моментах и на занятиях; эмоци-

ональное реагирование на окружающих, на различные раздражители; 

эмоционально-волевая регуляция. 

Скрининговое наблюдение должно осуществляться с соблюдением 

следующих условий его проведения: 

1) обязательная договоренность с воспитателем о времени и целях 

посещения группы детей с РАС (воспитатель должен понимать, с ка-

кой целью и задачами вы приходите в группу детей); 

2) незаметность, невключенность в образовательный, игровой и 

прочие процессы, допускается лишь доброжелательная улыбка. Необ-
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ходимо заранее определить свое местонахождение в помещение при 

различных видах деятельности детей; 

3) заранее заготовленные протоколы и листы для фиксации наблю-

дений; 

4) наблюдение должно происходить в различных обучающих, иг-

ровых и прочих ситуациях. 

Для диагностики поведенческих особенностей в свободной дея-

тельности был выбран метод наблюдения С. С. Морозовой [4]; во вре-

мя организованной деятельности – наблюдение за ребенком с РАС 

И. И. Мамайчук [2]; а также наблюдение за дезадаптивными формами 

поведения ребенка, авторами которого являются А. В. Хаустов, 

Е. Л. Красносельская [5]. 

Остановимся на основных характеристиках, которые можно выде-

лить с помощью наблюдения. 

1. Операциональные характеристики деятельности и их влияние на 

поведение ребенка с РАС. 

Эти характеристики связаны с общим уровнем психической актив-

ности ребенка с РАС, а также являются динамическими (изменяющи-

мися в процессе самой деятельности). 

К операциональным характеристикам деятельности относятся: ра-

ботоспособность (потенциальная возможность индивида выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в 

течение определенного времени); темп деятельности (скорость, с кото-

рой работают психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, воображение). 

2. Регуляторная зрелость. 

Наблюдение за ребенком с РАС в различных ситуациях позволяет 

оценить целенаправленность его поведения и деятельности в целом, 

непосредственно отражающие сформированность регуляторного ком-

понента. 

Среди характеристик регуляторной зрелости, определяющих про-

извольную саморегуляцию, выделим: импульсивность, спонтанность 

(в движениях, речевых высказываниях); реакция на высказывания в 

свой адрес, желание вступить в контакт, моторика (наличие / отсут-

ствие моторной гармоничности, ловкости). 

3. Речевая деятельность: речевая активность (низкая, высокая); 

эмоциональная неадекватность, эхолалии; признаки недостаточного 

развития. 

4. Аффективные и эмоциональные особенности ребенка: преобла-

дающий эмоциональный фон (например, тревожность, эйфория, воз-

буждение/торможение, аутоагрессия и др.); сила реакции (слезы, оби-
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да, смех, агрессия и др.).  

5. Коммуникативные реакции (спонтанные самостоятельные вока-

лизации, слова, предложения, реакция на комментирующую речь 

взрослого, зрительный контакт с собеседником). 

Таким образом, в работе были рассмотрены основные характеристи-

ки, которые можно выделить и оценить с помощью метода скрининго-

вого наблюдения у детей с расстройствами аутистического спектра при 

применении вышеупомянутых схем диагностического наблюдения. 
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В данной статье мы акцентируем внимание на особенностях пове-

денческой сферы подростков с легкой умственной отсталостью. 

Вопросами поведенческих особенностей детей с умственной отста-

лостью занимались такие ученые, как: Д. Н. Исаев, Б. Е. Микиртумов 

(описали типы психопатоподобных расстройств), З. Ф. Абушева, 

Г. Е. Сухарева, И. А. Юркова, Д. Е. Мелехов, И. К. Сырников и другие. 

По данным А. Н. Исаева, из всех учеников с умственной отсталостью, 

выпускаемых коррекционными учебными заведениями, – около поло-

вины с нарушениями поведения, 90% из них с легкой степенью ум-

ственной отсталости [2]. Вопрос коррекции поведения таких обучаю-

щихся в образовательной организации был затронут в нашей преды-

дущей статье «Коррекция нарушения поведения обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью в процессе психолого-педагогического 

сопровождения их образования», где описан один из наиболее эффек-

тивных методов коррекции поведения путем тренинговых психокор-

рекционных занятий в коррекционной школе-интернат. 

В данной статье хочется обратить внимание на диагностическую 

составляющую. Прежде чем приступить к коррекции необходимо вы-

явить форму расстроенного поведения, особенности проявления, воз-

можные причины. Методами диагностики обычно являются проектив-

ные методики, опросники и карта наблюдения педагогов, психологов 

за детьми. Нами была использована графическая методика рисунка 

«Кактус» М. А. Панфиловой, целью которой является выявление со-

стояния эмоциональной сферы ребенка, а именно выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности, тревожности. Агрессия 

и тревожность – очень частые показатели поведенческих расстройств у 

детей [1]. Очень эффективным методом диагностики в условиях шко-

лы-интернат является именно наблюдение за ребенком. Наблюдать за 

поведением регулярно приходится учителям, воспитателям, педагогу-

психологу, медицинскому персоналу и другим специалистам, прини-

мающим участие в психолого-педагогическом сопровождении. Имен-

но такое разностороннее наблюдение за ребенком в различных режим-

ных моментах даёт возможность создать явную картину наличия или 

отсутствия проявлений, каких либо поведенческих расстройств. По-

этому нами была использована карта наблюдения по Д. Стотту, кото-

рая предназначена для изучения особенностей поведения учеников. 

В качестве наблюдаемых участвовали подростки из седьмых классов 

(всего 20 человек). 

В карту наблюдения входит 16 синдромов или «симптомокомклек-

сов», каждый из которых характеризует проявление особенностей по-

ведения и имеет своё название [3].  

© Кириллова Н. В., 2019 
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Содержание симптомокомплексов: 

1. НД – недоверие к людям, вещам, ситуациям. 

2. Д – депрессия. 

3. У – уход в себя. 

4. ТВ – тревожность по отношению к взрослым. 

5. ВВ – враждебность по отношению к взрослым. 

6. Тд – тревога по отношению к детям. 

7. А – недостаток социальной нормативности (асоциальность). 

8. ВД – враждебность к детям. 

9. Н – неугомонность, неусидчивость. 

10. Эн – эмоциональное напряжение. 

11. НС – невротические симптомы. 

12. С – неблагоприятные условия среды. 

13. СР – сексуальное развитие. 

14. УО – умственная отсталость. 

15. Б – болезни и органические нарушения. 

16. Ф – физические дефекты. 

Анализ результатов показал, что практически у каждого обучающе-

гося (15 из 20) присутствуют в большей или меньшей степени проявле-

ния вышеуказанных симптомокомплексов. Наиболее частые из них ока-

зались: ВВ – враждебность по отношению к взрослым, Эн – эмоцио-

нальное напряжение, Вд – враждебность к детям. Таким образом, у 

большинства обучающихся – неустойчивое расстройство поведения, 

которое отличается отсутствием устойчивых мотивов, повышенной 

внушаемостью, выраженной зависимостью настроения от внешних вли-

яний. Отсутствие самостоятельной инициативы, повышенная внушае-

мость приводят, как правило, к антиобщественным формам поведения. 

Причиной таких результатов будет являться: 

– наличие у испытуемых интеллектуальных нарушений; 

– возрастной период обучающихся (подростковый), которому свой-

ственно проявление эмоциональной неустойчивости;  

– период проведения исследования.  

Наибольшие количественные показатели тех или иных симптомов 

поведения обучающихся с умственной отсталостью дают возможность 

сделать вывод о серьезных нарушениях в развитии личности и поведе-

ния ребенка. 

Свойственное некоторым из них дисфорическое расстройство по-

ведения характеризуется почти постоянным эмоциональным напряже-

ниям с нарастающей раздражительностью, тревожным беспокойством, 

хмурым недовольством. Замечания, несогласия, требования взрослых 

или конфликты с детьми могут привести к разрядке накапливающегося 
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напряжения в форме бурных аффективных вспышек с разрушитель-

ными действиями [3]. 

Показатели повышенной тревожности и агрессии также присутству-

ют у большинства испытуемых по результатам методики «Кактус». 

Из данной работы можно сделать важный вывод. Специалистам, 

работающим с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, 

следует уделять особое внимание поведенческой сфере. Определять 

значимую роль коррекции и профилактики поведенческих расстройств 

в процессе психолого-педагогического сопровождения. 
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Расстройства аутистического спектра (англ. autism spectrum disor-

der, ASD, детский аутизм, ранний инфантильный аутизм, атипичный 

аутизм, аутизм Каннера, высокофункциональный аутизм, первазивное 

расстройство развития без дополнительных уточнений, детское дезин-

тегративное расстройство и синдром Аспергера) – нейроонтогенетиче-

ское расстройство общего и психического развития с наступлением в 

младенчестве или детстве. Данное расстройство характеризуется огра-

ниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими 

действиями, а также стойким дефицитом способности начинать и под-

держивать социальное взаимодействие и общественные связи. Основ-

ная признак расстройства – дефицит в социальной коммуникации и 

социальном взаимодействии. 

В пакете социальных услуг предусмотрено, что каждый ребенок с 
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нарушением развития должен получать образовательные услуги незави-

симо от неврологического статуса и уровня социальных возможностей. 

Ключевые направления работы с детьми с РАС: интегрированное 

психолого-педагогическое сопровождение, реализуемое в форме раз-

ных моделей: дробной и временной интеграции (на этапах адаптации); 

комплексной (полной) интеграции (на этапе коррекции/реабилитации); 

личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию и кор-

рекции, применение методов эмоционально-образного взаимодей-

ствия: эстетопсихотерапия с элементами игровых терапевтических 

практик, музыкальной, театральной коррекции с использованием при-

емов и способов поведенческой терапии; вовлечение родителей в 

обеспечение реабилитационных мероприятий; организация адекватно-

го медицинского сопровождения. Для успешной и эффективной кор-

рекционной работы в домашних условиях особого внимания требует 

организация и визуализация временных понятий, речевой «регламент» 

взрослых, составление расписания занятий, мотивационные установки 

взрослых, организация пространства. 

Распорядок дня. Создание особого режима дня для ребенка с РАС – 

крайне необходимое условие его развития и коррекции. Очень часто 

остается несформированным понимание продолжительности, последо-

вательности событий; ребенок не в состоянии планировать свое время. 

Для преодоления данных трудностей (с учетом резко ограниченного 

понимания обращенной речи, склонности к стереотипам, упорядочи-

ванию) необходимо продемонстрировать последовательность событий 

с использованием различных видов визуальной поддержки (схемы, 

таблицы, карточки, обозначающие правильное поведение), поощрения 

(любимая еда, специальные игры, направленные на утоление сенсор-

ного голода), физические упражнения и т. п. 

Речевой «регламент». Большинство детей с РАС выражено отстают 

от своих сверстников в речевом развитии. В ряде случаев доступно 

ситуативное понимание отдельных высказываний, но чаще всего со-

храняются довольно длительные (при тяжелых формах аутизма) труд-

ности внеситуативной речи. Соблюдение речевого «регламента» важно 

учитывать при разработке дальнейших направлений работы: стабильно 

спокойная атмосфера; строгая ситуативность обращенной речи; крат-

кость, емкость; фиксация визуального внимания ребенка на артикуля-

ции взрослого; обязательны комментирования действий ребенка; дуб-

лирование вопроса на фоне отсутствия реакции и формирование отве-

та буквально «рука в руку»; предъявление простых (преимущественно 

одноступенчатых) инструкций. 

Мотивационные установки взрослых. Решающее влияние на эф-
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фективность оказывают грамотные установки, стратегический анализ 

поведения родителей и правильная тактика взаимодействия родствен-

ников, педагогов, сопровождающих семью с ребенком с РАС. Основ-

ные мотивационные установки: терпимость и доброжелательность по 

отношению к ребенку, целеустремленность и упорство, последова-

тельность в требованиях к ребенку, не позволять ребенку манипулиро-

вать поведением взрослого; внимательность и оптимистичность; учет 

интересов ребенка.  

Пространство. Для ребенка с РАС окружающая обстановка долж-

на быть упорядочена, постоянна и умеренна по отношению к предме-

там домашнего обихода. 

Таким образом, развитие ребенка с аутизмом в несравнимо боль-

шей степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в 

его нравственном, личностном и физическом становлении, разнообра-

зия воспитательных и коррекционно-реабилитационных мероприятий. 

Правильным представляется совместная со специалистами работа по 

поиску рациональных способов социальной интеграции детей с аутиз-

мом (забота о воспитании, образовании, трудоустройстве), которая 

соответствовала бы особым возможностям молодых людей. 

Литература 

1. Башина В. М. Аутизм в детстве. М. : Медицина, 1999. 236 с. 

2. Коэн Ш. Жизнь с аутизмом / пер. с англ. И. Костин. М. : Институт обще-

гуманитарных исследований, 2008. 240 с. 

3. Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). 

М. : Гуманитарный ИЦ «Владос», 1997. 304 с.  

4. Нуриева Л. Г. Развитие речи у аутичных детей. М. : Теревинф, 2003. 

160 с. 

5. Ригина Н. Ф. Организация работы с ребенком с аутизмом / Н. Ф. Ригина, 

С. Ю. Танцюра. М. : ТЦ Сфера, 2018. 64 с. 



243 

УДК 376.42:373.31 

Кузнецова Екатерина Викторовна 
Студентка 2 курса, бакалавриат, очное отд., Уральский государственный пе-

дагогический университет: 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонав-
тов, 26; e-mail: katy.kuznec17@gmail.com 

Научный руководитель: Зак Галина Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, 
Россия 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме изучения познава-

тельных учебных действий у детей младшего школьного возраста с умствен-

ной отсталостью. Рассматриваются методики, позволяющие изучить уровень 

сформированности познавательных учебных действий у детей с умственной 

отсталостью. 

Ключевые слова: познавательные учебные действия, начальная школа, 

младшие школьники, методы исследования, олигофренопедагогика, умствен-

ная отсталость, умственно отсталые дети. 

 

Kuznetsova Ekaterina Viktorovna 
Second year Student, Bachelor, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 

Russia 

Research Advisor: Zach Galina Georgievna, Candidate of Pedagogy, Associate Pro-
fessor, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

RESEARCH TECHNIQUES OF COGNITIVE EDUCATIONAL  

ACTIONS FOR CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE  

WITH MENTAL REMEDIATION 

Abstract. The proposed article is devoted to the problem of studying cognitive 

learning activities in children of primary school age with mental retardation. We 

consider techniques to study the level of formation of cognitive learning activities in 

children with mental retardation. 

Keywords: cognitive learning activities, elementary school, younger students, re-

search methods, oligophrenopedagogy, mental retardation, mentally retarded children. 

 

В настоящее время является актуальной проблема формирования 

познавательных учебных действий у детей младшего школьного воз-

раста с умственной отсталостью. Многие авторы (В. Н. Кругликов, 

Е. В. Платонов, Ю. А. Шаранов) отмечают в своих исследованиях, что 

умственная отсталость характеризуется стойким, выраженным недо-

развитием познавательной деятельности, возникшей в результате по-

ражения центральной нервной системы органического генеза [3]. 

Актуальность обусловливается тем, что развитие познавательных 
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учебных действий – одно из важных условий обучения в образователь-

ной организации, реализующей адаптированные основные общеобразо-

вательные программы. Согласно Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту образования обучающихся с умственной отста-

лостью (ФГОС ОО с УО (ИН)) выделяется ряд обязательных требова-

ний, необходимых для реализации адаптивных общеобразовательных 

программ (АООП), реализующихся в образовательных организациях. 

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые 

компоненты образовательной деятельности, формирование которых 

обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. БУД позволяют организовывать образова-

тельный процесс ребенка с умственной отсталостью и включать в него 

следующие составляющие: личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные и познавательные учебные действия. В соответствии с АООП 

формирование БУД происходит в процессе всего обучения и характе-

ризуется личными и предметными результатами. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

собой комплекс операций, направленных на усвоение знаний и умений 

и использование их в различных условиях. Кроме того ПУД являются 

базой для развития логического мышления у обучающихся. 

А. С. Белкин определяет педагогическую диагностику одним из 

компонентов образовательного процесса. Педагогическая диагности-

ка – это реализация в образовательном процессе дифференцированого 

и индивидуального подходов с целью обеспечения эффективной реа-

лизации основных образовательных и воспитательных функций обу-

чения. В качестве инструментов педагогической диагностики исполь-

зуются различные методики [2]. 

ФГОС и примерная АООП не дают точных указаний на то, как мож-

но измерить познавательные БУД. Поэтому нами были выбраны мето-

дики, направленные на изучение познавательных учебных действий у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью: 

1. Методика «Что лишнее» (невербальный вариант) (в модифика-

ции Н. Л. Белопольской) [1]. Целью данной методики является опреде-

ление способности к обобщению, умение дифференцировать суще-

ственные и несущественные признаки предметов. 

2. Наблюдение за достижениями обучающихся в учебных ситуаци-

ях (по С. П. Баранову) [2]. Целью наблюдения является выявление в 

учебных ситуациях уровня сформированности познавательных БУД 

(умение «делать простейшие обобщения»). 

3. Методика «Обобщение понятий» (в модификации Л. Ю. Суббо-

тиной). Целью данной методики является исследование обобщения. 
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На сегодняшний день образовательная организация может выбрать 

систему оценки самостоятельно. Одним из вариантов оценивания дея-

тельности обучающихся может стать следующая: 0 баллов – действие 

не выполняет, задание не понимает; 1 балл – действие понимает, мо-

жет выполнить только в определенных условиях и с помощью педаго-

га; 2 балла – действие выполняет без помощи учителя, но в определен-

ных условиях; 3 балла – способен самостоятельно выполнять действие 

в определенных ситуациях, может допустить ошибку, которую испра-

вит по рекомендации учителя; 4 балла – самостоятельно применяет 

действия в различных ситуациях с незначительными ошибками; 5 бал-

лов – действие выполняется самостоятельно и в любых условиях. 

Результаты выполнения всех заданий вносятся в матрицу, на осно-

вании которой можно определить направления эффективной работы 

по формированию познавательных учебных действий у детей младше-

го школьного возраста с умственной отсталостью. 
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Совместное обучение детей с типичным и нетипичным развитием, 

предусмотренное Федеральным государственным образовательным 

стандартом, – необходимость сегодняшнего времени [4]. Реализовать 

инклюзивную практику можно, если усилия педагогов поддерживают-

ся родителями, удовлетворяются потребности семьи, используются 

компетентностные, творческие и личностные качества педагогов.  

Привлечение родителей к образовательной деятельности ДОУ, 

© Кузьминых Е. Л.,  

Кузьменко Т. В., 2019 



247 

совместной конструктивной работе осложняется тем, что используе-

мая педагогика – из прошлого, дети современные (поколение z, и вы-

текающие отсюда особенности), родители нацелены на будущее. 

Уравновесить создавшуюся образовательную ситуацию позволила 

технология взаимодействия участников образовательного процесса [2]. 

Цель – вовлечение возможностей (индивидуальных, личностных, 

профессиональных) всех участников образования (семьи, образова-

тельного учреждения, учреждений культуры) в организацию инклю-

зивного пространства в ДОУ, максимальное использование потенциа-

ла творчества в коррекционно-развивающей работе. 

Решаются следующие задачи: 

– решение проблемы изолированности детей с ОВЗ с раннего воз-

раста посредством включения семей в позитивное взаимодействие в 

совместной деятельности [3]; 

– разработка механизма эффективного взаимодействия участников 

инклюзивного образовательного процесса; 

– создание условий детям с ОВЗ и их семьям для социально уве-

ренного поведения, социально компетентного самоощущения в любых 

жизненных ситуациях; 

– содействие развитию комплекса психолого-медико-педагогических 

мероприятий семьям, имеющим детей с ОВЗ на базе учреждения. 

Структура технологии взаимодействия: 

1. Диагностика общих и частных проблем воспитания и развития 

ребенка с нормой и отклонениями. 

2. Создание адаптивной развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3. Разработка активных форм взаимодействия детей и взрослых. 

4. Открытость детского сада и семьи средствами информационно-

коммуникационных технологий и расширением нетрадиционных форм 

взаимодействия. 

5. Мониторинг уровня эффективности взаимодействия. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов, родитель-

ской компетенции в контексте единого культурно-образовательного 

инклюзивного пространства [1]. 

Используются различные методики, следуя которым, дети, родите-

ли и педагоги в парах, в тройках могут помогать, обучать, поддержи-

вать друг друга, делиться опытом и открытиями, тренироваться, про-

верять и рефлексировать свои воспитательные действия. 

Приемы и методы технологии взаимодействия: 

– взаимообмен и взаимодополнение в парах;  

– работа в семейных парах (воспитывающих ребенка с нормой и с 
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ОВЗ) по проекту; 

– взаимообмен заданиями; 

– методика работы по вопросникам;  

– сотрудничество семей «по вертикали» и «по горизонтали»;  

– педагогика сотрудничества и «погружение». 

Реализация содержания технологии взаимодействия предполагает 

комплексный подход, предусматривающий единство и согласован-

ность всех его составных частей, взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса при возрастающей вариативной части обуче-

ния через игру. 

Результатом реализации представленной технологии становится: 

– перспективное преобразование образовательного пространства 

ДОУ в инклюзивное; 

– усиление его позитивного влияния на развитие и формирование 

личности ребенка с раннего возраста, что, в свою очередь, предполага-

ет обогащение содержания, форм, методов взаимодействия участников 

инклюзивного пространства для создания условий их плодотворного 

сотрудничества; 

– реализация демократизма, равенства, партнерства в отношениях 

педагог – ребенок – родитель; 

– выработка совместных целей, форм и содержания мероприятий, 

определение критериев эффективности и продуктивности взаимодей-

ствия в состоянии сотрудничества и сотворчества; 

– развитие коммуникативной культуры в атмосфере сотрудниче-

ства, равенства, самостоятельности и эмпатии. 
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В современном мире именно семья, в частности, построение детско-
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родительских отношений являются приоритетным направлением в раз-

витии личности ребенка. Существуют различные подходы к толкованию 

термина «семья» и «детско-родительские отношения». Семья трактуется 

как малая социальная группа, основой которой является брак и кровное 

родство, где ее члены объединены эмоциональными связями, моральной 

ответственностью и взаимопомощью. В любой семье формируются дет-

ско-родительские отношения. Под детско-родительскими отношениями 

Н. В. Иванова понимает систему межличностных установок, ориента-

ций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестнице: 

снизу вверх – диада «ребенок – родители» и сверху вниз – диада «роди-

тели – ребенок», которые определяются совместной деятельностью и 

общением между членами семейной группы [1]. 

В дошкольных образовательных организациях ведется непрерыв-

ное психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих труд-

ности и вопросы по развитию, обучению и воспитанию ребенка. Это 

дает возможность оказывать психолого-педагогическую помощь как 

обучающемуся, так и родителям (законным представителям) [2]. 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается ока-

зание помощи ребенку, его семье и педагогам, основой которого явля-

ется сохранение свободы и ответственности субъекта развития за вы-

бор решения актуального вопроса. В рамках сопровождения проводит-

ся работа с ребенком и его семьей. 

Исследование по изучению состояния детско-родительских отно-

шений в процессе психолого-педагогического сопровождения прово-

дилось на базе дошкольной образовательной организации г. Екатерин-

бурга. Дошкольная образовательная организация осуществляет уход и 

присмотр за обучающимися в возрасте от 2 до 7 лет. В эксперимен-

тальном исследовании принимали участие 10 семей, имеющих ребенка 

с нарушением слуха. Гендерное различие детей, принимающих уча-

стие в констатирующем этапе эксперимента, выявило следующее: 

4 мальчика и 6 девочек. Возраст испытуемых – 4-6 лет. В соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии испытуе-

мым экспериментальной группы рекомендована специальная коррек-

ционная программа для детей с нарушением слуха.  

Согласно психолого-педагогической характеристике группы обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху данная 

категория имеет собственный круг общения, то есть представители 

данной категории предпочитают общение только с представителями с 

нарушением слуха. Преобладающее большинство взаимодействует с 

помощью жестового языка. Важно отметить, что родители (законные 

представители) обучающихся при частично сохранном слухе старают-
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ся ограничить ребенка в использовании речи.  

Для того чтобы решить задачи исследования по выявлению специ-

фики детско-родительских отношений был использован метод наблю-

дения и методики: «Тест-опросник родительского отношения» 

(А. Я. Варга, В. В. Столин), «Шкала общения родителя с ребенком» 

(А. И. Баркан), «Рисунок семьи», «Какой у вас стиль воспитания?» 

(модификация Р. В. Овчаровой) [3]. 

В процессе наблюдения были выделены и определены критерии 

оценки особенностей формирования детско-родительских отношений. 

К таким критериям относятся: стремление к взаимодействию как ребен-

ка к родителям (законным представителям), так и наоборот; характер 

взаимодействия, преобладающий эмоциональный фон, использование 

паралингвистических средств. Исходя из полученных данных, необхо-

димо отметить, что результаты описывают неоднородность, которая 

выражается в противоречии, обучающиеся стремятся к общению боль-

ше и активнее, чем их родители (законные представители). «Тест-

опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин) пред-

полагает утверждения по типу: «Мой ребенок часто мне неприятен», «Я 

всегда сочувствую своему ребенку» и другие. Результаты изучения осо-

бенностей детско-родительских отношений по данной методике свиде-

тельствуют о том, что наблюдается отрицательное отношение к ребенку, 

родитель (законный представитель) не проявляет заинтересованности в 

его жизни. Результаты изучения по методике «Шкала общении родителя 

с ребенком» (А. И. Баркан) описывает положительное отношение к обу-

чающемуся, которое проявляется в желании участвовать в его социаль-

ной жизни. В целом, согласно результатам методики «Рисунок семьи», 

наблюдается положительная динамика в формировании и построении 

детско-родительских отношений, но присутствуют негативные черты – 

замкнутость, чувство неполноценности и отсутствие уважения со сторо-

ны взрослого. Результаты по предложенной методике «Какой у вас 

стиль воспитания?» свидетельствуют о том, что преобладающим стилем 

воспитания является либеральный, которых характеризуется попусти-

тельством, отрешенностью. Полученные различные результаты могут 

быть связаны с тем, что ответы на вопросы со стороны родителей (за-

конных представителей) были не искренними, проявлялись попытки 

скрыть действительный верный вариант, незаинтересованность и без-

различие в выполнении предложенного задания. 

Таким образом, наблюдается все-таки отрицательная тенденция к 

выстраиванию отношений между родителем (законным представителем) 

и ребенком, что в свою очередь, оказывает негативное влияние на фор-

мирование личности в целом. В соответствии со сделанными выводами 



252 

необходима коррекционно-развивающая программа по оптимизации 

детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с наруше-

нием слуха, в процессе психолого-педагогического сопровождения. 
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В процессе развития инклюзивной практики в России именно профес-

сия тьютор становится актуальной. В рамках образовательной инклюзии 

реализуется ключевая идея по созданию специальных условий [1]. 

Так, во всех образовательных организациях возможно появление но-

вых штатных единиц: тьютор, помощник, ассистент. Опыт сопровожде-

ния особого ребенка в современной школе описан О. Л. Беляевой, 

И. В. Карпенковой, А. В. Мамаевой, С. В. Шандыбо и другими авторами. 

В рекомендациях ПМПК для такой нозологической категории, как 

умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость также появи-

лись формулировки, рекомендующие включить тьютора в сопровож-

дение обучающихся данной нозологической категории.  

Наше исследование, посвященное вопросам тьюторского сопровож-

дения обучающихся с интеллектуальными нарушениями, осуществля-

лось на базе КОУ «Солнечная школа-интернат для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья» (Сургутский район). Экспери-

ментальное исследование проводилось в период с сентября 2018 года по 

апрель 2019 года. В эксперименте задействовано 53 респондента: 13 

педагогов, 20 обучающихся, 20 родителей (законных представителей). 

Проведенные  диагностические обследования, позволили: получить 

информацию от родителей обучающихся (через анкетирование) и срав-

нить ее с данными, зафиксированными в процессе наблюдения за испыту-

емыми; объективно оценить возможности обучающихся; выявить про-

блемы, с которыми необходимо работать; выявить уровень сформирован-

ности навыков самообслуживания, уровень учебного поведения и сфор-

мированность коммуникативных умений обучающихся начального пери-

ода школьного обучения; сформулировать конкретные задачи в работе с 

каждым обучающимся. На основе полученных данных составлены про-

граммы тьюторского сопровождения на каждого обучающегося. 

Составление программ выстраивалось с позиции: индивидуально-

дифференцированного подхода, который позволяет учитывать особенно-

сти каждого обучающегося, предполагает всестороннее изучение лично-

сти и разработку соответствующих мер педагогического воздействия; 

системного подхода, позволяющего осуществить целостное, комплексное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений; деятель-

ностного подхода, который имеет практическую направленность. 

Таким образом, в период апробации программ и в процессе сопо-

ставления полученных данных обеих групп испытуемых определены 

следующие выводы: на начальном уровне школьного образования обу-

чающихся с умеренной умственной отсталостью и обучающихся с тя-

желыми множественными нарушениями развития для гибкого процесса 

приспособления к новым условиям, для выработки адекватной реакции 

© Кычкина Е. Т., 2019 



255 

на разные изменения окружающей среды необходимо создать специ-

альные условия, в том числе и через тьюторское сопровождение [2]. 

Тьютор в рамках своей деятельности будет способствовать свое-

временному включению семьи обучающегося в образовательные от-

ношения, с другой стороны, сможет сопровождать процессы согласо-

ванности действий всех субъектов на протяжении адаптационного пе-

риода, и всего периода начального уровня школьного образования. 

Деятельность тьютора будет направлена на овладение обучающимся 

социальными формами поведения в процессе формирования их куль-

турно-гигиенических навыков самообслуживания, представлений о 

себе и о ближайшем социальном окружении, развития игровой, ком-

муникативной и познавательной деятельности; на решение задач по 

формированию у обучающегося навыков общения и совместной дея-

тельности, на формирование его учебного поведения. 
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В настоящее время в отечественной практике применяется большое 

количество мер, направленных на облегчение процесса адаптации сту-

дентов с инвалидностью к обучению в вузе, таких как предоставление 

льгот при поступлении, проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации, выплата социальных стипендий. Однако проблема адапта-

ции студентов-инвалидов к вузу по-прежнему остается актуальной. 

Вопросы организации адаптационного процесса студентов-

инвалидов к обучению в вузе рассматривались рядом отечественных 

исследователей, таких как: Л. И. Аммосова, Е. И. Казакова, О. А. Ко-

зырева, М. Д. Коновалова, Г. В. Никулина, А. П. Парахонский. 

Так, М. Д. Коновалова выделила основную задачу социально-
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психологической адаптации: «установление межличностных контактов 

с одногруппниками. Так как по-новому происходит статусное и роле-

вое распределение, и студенту приходится завоевывать и отстаивать 

свое положение. Неудовлетворенность существующим статусом внут-

ри группы может привести к состоянию тревожности, неуверенности в 

себе. Установление новых норм и ценностей в студенческой среде 

неизбежно приводит к изменению самооценки, личностных установок, 

формирование которых может протекать на фоне стрессовых реакций 

организма» [1]. 

Эти процессы могут обостриться на фоне хронических соматиче-

ских заболеваний и физических дефектов, которыми страдают студен-

ты-инвалиды. 

С учетом данных обстоятельств в комплексной модели адаптации 

студентов-инвалидов к условиям вуза М. Д. Коновалова выделяет сле-

дующие компоненты: 

Пространственный компонент, который состоит в освоении физи-

ческого пространства вуза.  

Образовательный компонент, определяющий вовлечение студента 

в образовательный процесс.  

Социально-психологический компонент, включающий в себя соци-

ально-психологическую адаптацию к среде вуза, преподавательскому 

составу и однокурсникам [1]. 

В своем исследовании мы рассматриваем адаптацию как процесс, 

придерживаясь определения Г. П. Максимовой. 

Под этим термином она понимает предпосылку активной деятель-

ности студентов-инвалидов и создание условий, необходимых для ее 

эффективности. Так как уровень адаптации студентов различен, она 

делает акцент на их адаптационные способности к определенным 

условиям, то есть способность личности без проблем влиться в новую 

среду [2]. 

В связи с вышеизложенным доминирующее значение мы отдаем 

социально-психологическому компоненту адаптации, т. к. именно в 

этом направлении выстраивается модель отношения к выпускнику 

вуза либо как к инвалиду, либо как к конкурентоспособному специа-

листу на рынке труда [3].  

Нами была проведена анкета «Социальное самочувствие» среди 

студентов с инвалидностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого факультета пси-

хологии. Целью являлось изучение их социального самочувствия. Ан-

кета выявила следующие результаты. 

На вопрос: «Какое отношение к себе вы ощущаете со стороны окру-

жающих?» 62,5% обучающихся отметили, что к ним окружающие ис-
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пытывают равнодушие и 37,5% чувствуют положительное отношение. 

На вопрос: «Как вы оцениваете свою жизнь?» 50% студентов с ин-

валидностью оценивают свою жизнь удовлетворительно, 37,5% – хо-

рошо, 12,5% – отлично. 

На вопрос: «Имеется ли у вас трудности в общении?» – у 75% обу-

чающихся существуют трудности в общении с посторонними людьми, 

12,5% отметили, что часто вступают в конфликт с родителями и друзья-

ми, и 12,5% респондентов заявили об отсутствии трудностей в общении. 

На вопрос: «Что в вашей жизни определяет образование?» – 100% 

студентов считают, что образование определяет возможность получе-

ния профессии, 50% определяют образование как возможность полу-

чения знаний, и по 25% отметили, что образование в их жизни опреде-

ляет мировоззрение и место в общении. 

Таково мнение студентов. Однако формирование основных адапта-

ционных стратегий зависит от преобладающих форм общественного 

восприятия инвалидности и нарушений здоровья.  
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Как известно, закон «Об образовании в РФ» закрепляет за родите-

лями преимущественное право на воспитание и обучение ребенка, а 

также обязанность создания основы для гармоничного развития его 

личности (п. 1 ст. 44 гл. 4) [4]. Родитель является самым первым педа-

гогом для своего ребенка и имеет возможность заложить «фундамент», 

который в будущем даст начало формированию системы взглядов, 

ценностей, мировоззрения и моделей поведения взрослого человека. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

роль родительского воспитания и обучения наиболее велика, так как 
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именно за последними закрепляется выбор образовательного маршру-

та ребенка, что напрямую влияет на сроки и эффективность его реаби-

литации, абилитации и адаптации в обществе. 

Исследования, проводимые специалистами, привели к следующим 

выводам: 

– родители детей с ОВЗ обладают недостаточным уровнем педагоги-

ческой компетентности, что мешает выстраиванию качественного со-

трудничества в процессе реабилитации и абилитации ребенка с ОВЗ [3]; 

– примерно две трети родителей не осознают, что семейное воспита-

ние может позитивно или негативно отразиться на развитии ребенка [5]. 

Получается, современная семья нуждается в социальной поддержке 

и сопровождении для того, чтобы научиться решать внутрисемейные 

конфликты и эффективнее вовлекаться в коррекционный процесс. По-

мощь такого рода уже оказывается семьям в Европе и Америке: со-

здаются специальные сети «профессиональной поддержки», представ-

ляющие собой межведомственные взаимодействия различных госу-

дарственных структур. Анализируя работу сетей, исследователи при-

ходят к мнению, что люди, которые уверены, что их поддержат, спо-

собны лучше справляться с трудными жизненными ситуациями [1]. 

Иными словами, родители детей с ОВЗ способны положительно вли-

ять на продуктивность коррекционной работы специалистов с детьми; 

сотрудничать с педагогами образовательных и иных организаций, 

предоставляющих помощь ребенку; закреплять в домашних условиях 

достигнутые в процессе реабилитации и абилитации результаты, влияя 

на положительную динамику в развитии ребенка с ОВЗ. 

Очень большое внимание в коррекционной работе уделяется мето-

дикам, методам, тяжести нарушений в развитии у ребенка. Если роди-

тели, обладая достаточным уровнем педагогической компетентности, 

смогут подключаться к работе учителей-дефектологов, психологов, 

социальных педагогов, это позволит значительно снизить процент воз-

никновения вторичных нарушений, а также повысить эффективность 

коррекционного воздействия. Это определяет необходимость выработ-

ки у родителей минимальной компетентности в вопросах развития, 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Наблюдения за работой реабилитационных центров Республики 

Адыгея [2] показали, что, если вовлекать родителей (законных предста-

вителей) ребенка с ОВЗ, имеющим инвалидность, в процесс реабилита-

ции, обучая их методам и приемам работы, можно добиться более плот-

ного сотрудничества родителей друг с другом, со специалистами цен-

тров, с детьми, что повысит эффективность реабилитации и абилитации. 
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Проблема образования инвалидов приобрела особую актуальность 

для высшей школы России после принятия Федерального закона 
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«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

последней действующей в 2019 году редакции от 25 декабря 2018 года. 

Инклюзивное образование является условием и средством развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

обществе. Его главной задачей является обеспечение социальной реа-

лизации и развития, а также формирование человеческого капитала и 

потенциала. В последние годы увеличилось число студентов с инва-

лидностью в российских вузах в связи с доступностью и востребован-

ностью высшего образования для лиц данной категории. 

Профессиональное образование способствует развитию социальной 

мобильности лиц с инвалидность, их самореализации и развитию лич-

ности, улучшению профессиональных и жизненных перспектив, а 

также обеспечивает доступ к социальным ресурсам. 

Образовательная и социокультурная среда оказывают социализи-

рующее и воспитательное воздействие на личность студента со сторо-

ны учебной группы, в которую он входит, а также со стороны других 

социальных групп, с которыми он непосредственно взаимодействует в 

процессе обучения в вузе, что определяет актуальность изучения раз-

вития межличностных отношений студентов с инвалидностью. 

Известно, что лица с инвалидностью испытывают трудности в по-

строении межличностных отношений. Для них характерны низкий 

уровень самопознания и восприятия окружающих, а также неадекват-

ность самовосприятия, что формирует у данных студентов неудовле-

творенность отношениями с социумом и нарушение социально-

психологической адаптации в целом [3]. 

В студенческой среде складывается определенная особая система 

межличностных отношений, имеющая следующие особенности: мало-

численность группы, что даёт возможность проявления тесных личных 

контактов, непосредственных связей «лицом к лицу»; отношения 

складываются на основе чувства симпатии, единства интересов и 

увлечений, общих черт характера и поведения; в группе возникают 

традиции, правила, обязанности и санкции [1].  

Проблемой изучения психолого-педагогического сопровождения 

развития межличностных отношений студентов с инвалидностью в 

образовательной и социокультурной среде вуза занимаются такие уче-

ные, как: Е. Л. Козуб, Д. А. Фатеева, Т. В. Климова, О. А. Козырева и 

др. [1; 2; 3]. 

Несмотря на широкий выбор работ, направленных на изучение 

психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидностью, исследований, направ-

ленных на изучение развития межличностных отношений студентов 
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данной категории в образовательной и социокультурной среде вуза, на 

сегодня по-прежнему недостаточно. Это обусловлено тем, что каждое 

высшее образовательное учреждение в первую очередь уделяет вни-

мание разработке индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса для каждого сту-

дента с особенностями в развитии. 

В нашей стране при вузах появляются различные центры и лабора-

тории по сопровождению инклюзивного образования студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Среди них 

можно выделить следующие: «Центр сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья» МПГУ; «Центр инклюзив-

ного сопровождения и социальной адаптации студентов» СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского; «Ресурсный учебно-методический центр по обу-

чению инвалидов и лиц с ОВЗ» МГППУ и др. 

Анализ исследований психолого-педагогической литературы позво-

лил выявить противоречие между необходимостью психолого-

педагогического сопровождения развития межличностных отношений 

студентов с инвалидностью в образовательной и социокультурной среде 

вуза и недостаточной методической разработанностью этой проблемы. 

Таким образом, разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения развития межличностных отношений студентов с ин-

валидностью является весьма актуальной для высшего профессио-

нального образования. 
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Родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

имеют право выбора дошкольной образовательной организации, в ко-

торой будет воспитываться, обучаться и развиваться их «особый» ре-

бенок. Часто это решение в пользу детского сада общеразвивающего 

вида, находящегося в шаговой доступности от места проживания ре-

бенка. Родители выбирают инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование позволяет родителям ребенка с ОВЗ ре-

шить вопросы обучения и воспитания, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации их ребенка в среде нормально развивающихся 

сверстников. Для этого необходимо создание специальных образова-

тельных условий, рекомендованных психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК): 

– организация логопедического сопровождения для преодоления 

нарушений устной речи, расширения словарного запаса, совершен-

© Прокопьева Н. Е., 2019 
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ствования грамматического строя речи и т. д.; 

– организация психолого-педагогического сопровождения, вклю-

чающего развитие познавательных способностей, преодоление недо-

статков в формировании высших психических функций, регуляцию 

произвольной деятельности и поведения, преодоление общей социаль-

но-эмоциональной незрелости; 

– обеспечение коррекционно-развивающей направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое струк-

турирование содержания обучения в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями каждого конкретного ребенка с ОВЗ. 

Важнейшую задачу в организации психолого-педагогического со-

провождения ребенка с ОВЗ выполняет психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачи, решаемые консилиумом: 

1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих трудности в усвоении образовательной программы. 

2. Участие в разработке и реализации адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ. 

3. Организация здоровьесберегающего пространства для профилак-

тики эмоциональных, физических и интеллектуальных перегрузок. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности кор-

рекционной помощи. 

5. Консультирование педагогов и родителей по вопросам специфи-

ки воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Без ПМПк невозможно обеспечить «особому» ребенку качествен-

ную коррекцию, компенсацию и социализацию. 

Участие родителей, педагогов и детей в совместных мероприятиях 

оказывает положительное влияние на психическую сферу ребенка: на 

развитие речи, памяти, внимания, познавательной деятельности и ра-

ботоспособности, а также на такие личностные характеристики, как 

эмоциональная устойчивость и организованность, уверенность в соб-

ственных силах. Родители – полноправные участники коррекционно-

развивающего образовательного процесса, поэтому так важно выпол-

нение ими рекомендаций специалистов консилиума по оказанию ре-

бенку медицинской, психологической и других видов помощи. При 

отсутствии в детском саду учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов необходимо ориентировать родителей на по-

лучение квалифицированной поддержки в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, развивающих 

центрах, медицинское сопровождение невролога, психиатра, офталь-
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молога, ортопеда и др., при этом важно не упустить сензитивные пе-

риоды развития дошкольника. 

Качественно организованное обучение дошкольников в инклюзив-

ных образовательных организациях обеспечивает положительную ди-

намику усвоения рекомендованной программы, высокую удовлетво-

ренность семьи ребенка с ОВЗ результатами коррекционной работы, 

обеспечивает максимальную социализацию ребенка с особенностями 

развития, формирует общечеловеческие ценности, такие как взаимное 

уважение и понимание, толерантность, дает возможности гармонично-

го развития личности. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов [1]. 
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Мотивация к учебной деятельности – важнейший компонент образо-

вательного процесса. Именно мотивация заставляет учеников ощущать 

потребность в знаниях, прилагать усилия для того, чтобы их получить. 

Но иногда мотивы, которые преследуют школьники, весьма просты, 

например, получить от родителей желанный подарок, похвалу от учите-

ля. Также уровень развития учебной мотивации может служить своеоб-
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разным показателем психического развития ребенка. Поэтому на сего-

дняшний день проблема недостаточного изучения мотивационной сфе-

ры у учащихся с умственной отсталостью является актуальной. 

Мотивационная сфера у обучающихся с умственной отсталостью 

характеризуется слабой выраженностью, незрелостью, их побуждения 

в деятельности носят кратковременный характер, мотивы ограничены 

сферой актуальных потребностей. Отношение к учебе у школьников с 

умственной отсталостью пассивное, безучастное. Это определяется 

тем, что ребенок на этапах дошкольного и начального школьного об-

разования не получил должной коррекции. В силу особенностей ин-

теллектуальной деятельности, отсутствия интересов, школьник с ум-

ственной отсталостью не заинтересован в посещении школы и, соот-

ветственно, равнодушно воспринимает все, что с ней связано. Стоит 

отметить, что учебная деятельность для обучающихся начальных 

классов с умственной отсталостью не является личностно значимой, не 

вполне доступным оказывается и смысл деятельности и входящий в ее 

состав отдельных учебных действий. В большей мере их привлекает 

операционная сторона учебных действий, которая, чаще всего осу-

ществляется извне, то есть мотивируется учителем, родителями. 

Развитие мотивационной сферы на начальном этапе обучения в шко-

ле – основополагающая задача, ведь если не сформировать у ребенка по-

ложительное отношение к учебе, то о хороших результатах можно забыть. 

В работе с обучающимися с умственной отсталостью одной из 

важнейших составляющих будет являться личность учителя. Для фор-

мирования устойчивых положительных мотивов обучения учитель 

может предпринять свои методы и способы, которые будут ориенти-

рованы на каждого ученика индивидуально. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда задач:  

1. Формирование положительного отношения к обучению, школе. 

2. Формирование позиции школьника. 

3. Развитие познавательных интересов к учебному процессу и со-

держанию учебной деятельности. 

Для формирования положительного отношения к школе и обуче-

нию учитель должен, во-первых, создать благоприятную атмосферу в 

классе в рамках учебного процесса. 

Во-вторых, необходимо исключить отрицательные формы под-

крепления (упреки, выговоры), а в большей степени уделять внимание 

положительному стимулированию обучающихся (похвала, эмоцио-

нальная поддержка). 

Важным аспектом в формировании положительного отношения к 

учебе станет создание для обучающегося ситуации успеха в учебной 



270 

деятельности, что поможет ему приобрести уверенность в себе и своих 

силах, ощутить радость и удовлетворение.  

Для формирования позиции школьника можно использовать такие приемы: 

1. Выбор партнера для самостоятельной учебной деятельности. Од-

ной из главных задач начального образования является формирование 

коммуникативных навыков. С помощью этого приема учитель сможет 

организовать не только усвоение необходимых коммуникативных со-

ставляющих, но и усвоение учебного материала в комфортной для 

обучающегося обстановке. 

2. Создание ситуации активного влияния в совместной деятельно-

сти или игра «Я – учитель». Использование различных вариантов вза-

имоконтроля и взаимопомощи позволит обучающимся развить комму-

никативные навыки, а игровая ситуация «Я – учитель» позволит обу-

чающимся ощутить ответственность за свою работу. 

3. Организация ситуации личностного выбора задачи, упражнения. 

Учитывая особенности обучающихся с умственной отсталостью, пред-

лагается минимальная вариация выборов (по содержанию, количеству 

или степени сложности). Данный прием поможет обучающемуся гра-

мотно распределить свои силы, выбрать материал, с которым ему ком-

фортнее работать, а учителю – создать ситуацию успеха для ученика. 

Для развития познавательных процессов следует: 

1. Использовать различные виды педагогической оценки (предметные, 

персональные, моральные). Особенно актуально это будет в ситуации, 

когда предметная оценка будет ниже ожидаемой учеником. В этом случае 

педагог может похвалить и оценить ученика с точки зрения характера 

выполнения работы, отметить положительные индивидуальные качества. 

2. Использовать игровые ситуации на уроке. Игровой мотив для 

обучающихся с умственной отсталостью является ведущим, поэтому 

использование игровых ситуаций позволит учителю развить актив-

ность ученика, включить в образовательный процесс. Играя, обучаю-

щиеся непроизвольно закрепляют полученные на уроки знания. 

3. Использовать на уроках информационно-коммуникационные 

технологии (презентация, видеоряд). Данный прием поможет заинте-

ресовать обучающихся. 
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Значение памяти в жизни человека имеет большое значение: без 

нее никакая деятельность была бы невозможна. И. М. Сеченов указы-

вал, что без памяти наши ощущения и восприятия, исчезая бесследно 

по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении 

новорожденного [6]. 

К числу актуальных, но ещё недостаточно изученных проблем от-

носится изучение вопросов по развитию произвольного запоминания у 
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младших школьников c задержкой психического развития (ЗПР).  

Вопросами развития произвольной памяти у детей с ЗПР занима-

лись многие педагоги и психологи: Н. Г. Поддубная (1980); Т. А. Вла-

сова (1973); М. С. Певзнер (1959); Т. В. Егорова (1973) и др. 

А. Н. Леонтьев провел специальные исследования непосредственного 

и опосредствованного запоминания в детском возрасте [2]. 

В качестве особенностей памяти у детей с ЗПР ученые выделяют 

низкий уровень объема и скорости запоминания, сниженное развитие 

слуховой и зрительной памяти, отсутствие умения организовывать и 

контролировать свою работу и т. п. [1]. 

Нами за основу исследования памяти взят деятельностный подход, 

в рамках которого память определяется как познавательный психоло-

гический процесс, включающий запоминание, сохранение, припоми-

нание (воспоминание, воспроизведение), узнавание и забывание ин-

формации (Р. С. Немов) [4]. 

Произвольной памятью называют осознанное запоминание какого-

либо образа, связанного с определённой целью и осуществляемое че-

рез специальные приемы [5]. 

Выделяют следующие свойства памяти: объем, скорость запомина-

ния, длительность сохранения и точность воспроизведения [3] .  

При разработке диагностической программы за критериальную ос-

нову были взяты следующие свойства произвольной памяти: объём, 

скорость запоминания, длительность сохранения и узнавание. Исходя 

из вышеперечисленного, были подобраны диагностические методики: 

«Определение объема кратковременной зрительной памяти» 

(Р. С. Немов), «10 слов» (А. Р. Лурия), «Узнай фигуры» (В. Богомо-

лов), «Исследование логической и механической памяти методом за-

поминания двух рядов слов» (А. В. Петровский). 

Все выбранные методики отличаются валидностью, простотой вы-

полнения. Также они все являются апробированными. 

По результатам, полученным с помощью методик, составивших ди-

агностическую программу, были выявлены следующие особенности 

произвольной памяти обследуемых младших школьников с задержкой 

психического развития: 

– преобладание низкого уровня сформированности объема кратко-

временной зрительной памяти, что говорит о том, что большинство 

обследуемых способны одновременно сохранять лишь незначительное 

количество объектов, при этом, систематически отвлекаясь на посто-

ронние раздражители; 

– преобладание среднего уровня состояния памяти и динамики за-

поминания, утомляемости, активности внимания, а также развития 
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процесса узнавания, что говорит о том, что дети, в виду своих особен-

ностей и ведущего нарушения, могут воспринимать, сохранять и, через 

определенное время, точно воспроизводить запечатленную в памяти 

информацию (достаточное количество объектов); 

– преобладание среднего уровня развития процесса узнавания, т. е. дети, 

в виду своих особенностей и ведущего нарушения могут воспринимать 

достаточное количество объектов (фигур); 

– преобладание механического запоминания над словесно-

логическим, что не позволяет охватить больший объем заучиваемого 

материала. Расширение логических связей позволило бы увеличить 

объем запоминания. 

Литература 

1. Кузнецова Л. В., Переслени Л. В. Основы специальной психологии : 

учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / под ред. Л. В. Кузнецо-

вой. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 480 с. 

2. Левченко И. Ю. Патопсихология: Теория и практика : учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2000. 

232 с. 

3. Маклаков А. Г. Общая психология / ред. П. Алесов. М.: Издательство 

«Питер», 2018. 583 с. Серия : Учебник для вузов. 

4. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 3 

кн. 4-е изд. М. : Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. Кн. 1 : Общие основы 

психологии. 688 с.  

5. Раен А. А. Психология человека от рождения до смерти / под общей ре-

дакцией А. А. Реана. М. : Издательство «АСТ», 2015. 656 с. 

6. Сеченов И. М. Избранные произведения. М. : АН СССР, 1952. Том 1. 

Физиология и психология. 774 с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/104/


274 

УДК 376.42:373.31 

Скачко Елена Игоревна 
Воспитатель, ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1», г. Екатеринбург, Россия 

ФОРМЫ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ГРУППЕ  

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ 

Аннотация. В процессе таких видов искусств, как рисование и рисование 

под музыку представлены коррекционные задачи, решающиеся средствами 

арттерапии как одним из способов деятельности. Представлены несколько 

форм внеклассной работы с умственно отсталыми младшими школьниками. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, арттерапия, коррекци-

онная работа, начальная школа, группы продленного дня, олигофренопедаго-

гика, умственная отсталость, умственно отсталые дети, младшие школьники, 

формы работы, методы работы. 

 

Skachko Elena Igorevna 
Teacher, Ekaterinburg School № 1, Ekaterinburg, Russia 

FORMS AND TECHNIQUES OF CORRECTION OF STUDENTS 

WITH MENTAL RETARDATION IN THE GROUP  

PRODLENNOGO DAY MEANS OF ART THERAPY 

Abstract. In the process of these types of arts are presented corrective tasks that 

are solved by means of art therapy (drawing, drawing to music) as one of the ways. 

There are several forms of extracurricular work with mentally retarded younger stu-

dents. 

Keyword: pedagogical support, art therapy, correctional work, elementary 

school, after-school groups, oligophrenopedagogy, mental retardation, mentally 

retarded children, younger students, forms of work, methods of work. 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны отклоне-

ния в развитии познавательной, эмоционально-волевой, моторной 

сфер, что необходимо корректировать с помощью форм художествен-

ной деятельности. З. Фрейд и К. Юнг впервые в своих идеях рассмат-

ривали арттерапию (терапию искусством) как один из важнейших те-

рапевтических методов, помогающий психически больным выразить 

свои скрытые переживания в картинках и освободиться от них. 

В настоящее время арттерапия рассматривается как один из видов 

коррекции тех или иных сторон личности у умственно отсталых уча-

щихся младших классов специальной организации. 

Уроки рисования, по мнению И. А. Грошенкова, М. Ю. Рау, 

О. Я. Боровика, незаменимая коррекционная работа, помогающая по-

знакомить детей с пейзажем, натюрмортом, лепкой (сюжетной, пред-

метной), а также способствует овладению коммуникативными навы-
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ками в индивидуальной и коллективной работе. При занятии музыкой 

идет формирование творческих способностей, знакомство с различны-

ми видами жанров музыкальных произведений, их темпа, ритма. Важ-

но помнить, что для большего эффекта необходимо использовать два 

этих направления одновременно. 

В процессе двух этих видов искусств решаются следующие кор-

рекционные задачи: 

1. Развитие и поддержка у младших школьников с умственной от-

сталостью желания рисовать и слушать музыку, эмоционально на них 

откликаться, рассказывать о них. 

2. Формировать о них представление как о видах искусства. 

3. Расширять их творческие способности, развивать впечатления, 

расширять кругозор, знакомить с элементарной терминологией. 

4. Осуществлять коррекцию познавательной, эмоционально-

волевой, моторной сфер. 

5. Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки. 

Внеклассная деятельность должна быть шире и богаче, так как она яв-

ляется неотъемлемой частью коррекционно-педагогической работы и но-

сит безграничные возможности, она не так сильно «скована» программой, 

на которую есть определенная структура и компоненты. Внеучебная дея-

тельность – это то поле, которое необъятно и воспитатель может постро-

ить ее так, как считает нужным, и насколько будут развиты его професси-

ональные навыки, творчество, фантазия и воображение. 

Существуют несколько форм внеклассной работы с умственно от-

сталыми младшими школьниками: 

1) культурно-досуговая общешкольная деятельность; 

2) художественно-факультативная, кружковая работа; 

3) индивидуально-художественная работа с отдельными учащими-

ся в разных видах искусства. 

Выбор какой-либо формы работы зависит от тех целей и задач, ко-

торые преследует воспитатель. 

П. Ф. Каптерев подчеркивал такие значимые качества для педагога, 

как объективность, внимательность, чуткость (особенно к слабым, 

трудным ученикам), добросовестность, стойкость, выдержка, самокри-

тичность, подлинная любовь к детям, необходима особая образова-

тельная программа, в которую непосредственно включена арттерапия 

как особый вид искусства. 

А. И. Копытин предложил следующие приемы для коррекции сред-

ствами искусства: 

1. Упражнения с различными изобразительными материалами для 

активизации и развития сенсомоторной сферы и для формирования 
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положительных эмоциональных состояний. 

2. Рисование, лепка автопортрета, изображение себя таким, как те-

бя видят другие, нарисовать свой герб, который отражает характер 

твоей личности. 

3. Рисунки на такие общие темы, как зло и добро, страх, твои пере-

живания, твое эмоциональное состояние на данный момент. 

4. Упражнения, помогающие узнать семейный отношения того или 

иного ребенка, его отношение к семье и наоборот отношение семьи к 

ребенку. 

5. Работа в парах для развития коммуникативных навыков и спо-

собности проявлять свои эмоциональные состояния, доказывать свою 

точку зрения.  

6. Совместное групповое рисование. 

7. Групповые изобразительно-музыкальные игры. 

Арттерапия используется для всестороннего развития личности, 

для коррекции всех психических функций, занимает важное место при 

развитии положительных эмоциональных состояний у младших 

школьников с умственной отсталостью. Воспитателю необходимо 

быть творчески развитым, эмоционально мобильным, современно раз-

витым и обладать профессиональными качествами и навыками. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов [2; 

3; 4]. 
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Под термином социально-бытовая ориентировка понимают ком-

плекс умений и навыков, непосредственно связанный с организацией 

собственного поведения и общения с окружающими людьми в разно-

образных социально-бытовых ситуациях [2]. 

Социально-бытовая ориентировка имеет большую значимость, ко-

гда идёт речь о социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Таким обучающимся социально-

бытовая ориентировка даёт возможность освоить необходимые умения 

и навыки, которые будут важны в самостоятельной деятельности, со-

циально-бытовая ориентировка способна помочь таким учащимся со-

циализироваться в обществе. 

© Сметанина С. А., 2019 
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У обучающихся с умственной отсталостью наблюдаются проблемы 

в социально-бытовой адаптации и ориентации, эти проблемы в первую 

очередь обусловлены наличием нарушений в познавательной деятель-

ности. У нейротипичных (нормально развивающихся) детей социаль-

ная адаптация проходит непроизвольно, а дети с умственной отстало-

стью в силу своих нарушений не имеют возможности самостоятельно 

и без посторонней помощи обучиться образцам решения бытовых за-

дач. Низкая социальная активность, несоответствующая действитель-

ности самооценка, неумение применять полученные навыки в других 

ситуациях не позволяют таким обучающимся развивать социальную 

адаптацию [3]. 

Представленная выше информация указывает на то, что обучаю-

щимся с умственной отсталостью необходима коррекционная работа, 

направленная на формирование у них социально-бытовой ориентиров-

ки. Для формирования у таких обучающихся социально-бытовой ори-

ентировки необходимо следующее: 

1) необходимо развивать у учащихся умение адекватно восприни-

мать собственную социальную роль; 

2) необходимо увеличивать социальный и бытовой опыт обучаю-

щихся с умственной отсталостью, для этого нужно: 

– приблизить образовательный процесс к реальным жизненным 

условиям; 

– организовать условия для эмоционального, ситуативно-делового 

общения со сверстниками и взрослыми; 

– закреплять приобретённые знания и умения на практике; 

3) необходимо научить детей обслуживать себя самостоятельно. 

Чаще всего формирование социально-бытовой ориентировки проис-

ходит в сюжетно-ролевых играх, в устных беседах, в организации раз-

личных экскурсий, а также в проектной деятельности обучающихся [1].  

Наиболее распространённым методом формирования социально-

бытовой ориентировки является сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-

ролевая игра даёт возможность учащемуся почувствовать свои воз-

можности. Выбирать сюжет для такой игры нужно из реальной жизни, 

помимо этого сюжет игры должен опираться на соответствующий 

опыт обучающихся. Педагогу необходимо создать для учащегося си-

туацию выбора и рассмотреть различные варианты принятия самосто-

ятельного решения. После этого педагогу необходимо обсудить реше-

ния и необходимо показать положительные действия с объяснением их 

смысла. Обучающихся необходимо научить моделировать различные 

ситуации. На уроках нужно рассматривать как можно больше жизнен-

ных ситуаций, так как это даст уверенность в том, что обучающиеся 
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будут применять полученные умения в новой для себя ситуации. 

Например, сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин» позволяет 

обучающимся научиться самостоятельно выбирать продукты питания. 

Учащимся предлагается выбрать набор продуктов и посчитать их сто-

имость. В ходе организации игровых действий (по вербальной ин-

струкции учителя) ученики осваивают правила поведения в магазине. 

Во время диалога с «продавцом» у них происходит развитие коммуни-

кативных навыков. Такая игра даёт возможность развивать социально-

бытовые навыки: правильное поведение в магазине, умение выбрать 

продукты, навык общения с «продавцом» магазина, умение совершить 

оплату, взять сдачу и т. д. 
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В настоящее время, как показывает статистика, количество до-

школьников с дизартрией достаточно велико. В силу данного наруше-

ния у детей страдает и коммуникативная функция речи. 

Коммуникативная функция речи является основополагающей в 

связной диалогической речи, которая возникает только в ситуации об-

щения. А. Р. Лурия выделяет четыре основные функции речи, одной из 

которых является коммуникативная функция. В коммуникативной 

© Ураганова В. К., 2019 
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функции выделяют функцию сообщения и функцию побуждения к 

действию. При сообщении человек указывает на какой-либо предмет 

или высказывает свои суждения по какому-либо вопросу. Побудитель-

ная сила речи зависит от ее эмоциональной выразительности. Амери-

канским антропологом Д. Хаймсом в 1971 году было введено в науч-

ный оборот понятие коммуникативная компетенция. Сущность поня-

тия описывается как наличие внутреннего понимания говорящего, 

уместное применение речи в любой коммуникативной ситуации [1]. 

Для дошкольника с дизартрией вербальные средства общения (ре-

чевая компетенция) становятся тяжело усваиваемыми [2]. 

У детей с дизартрией недостаточно формируется коммуникативная 

функция. Это обусловлено рядом причин, выявленных О. С. Павловым: 

бедный словарный запас, нарушение произносительной стороны речи, 

непонимание смысла разговора и, следовательно, нарушение эмоцио-

нально-волевой сферы. У дошкольников выделяют 3 формы дизартрии 

(Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова [2]), по которым можно определить 

психолого-педагогические особенности развития речи: при гиперкине-

тической форме ускорена речь, а при спастико-паретической и антони-

чески-астатической формах речь замедленна и немодулированная. 

Особенности развития коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста с дизартрией изучались Е. Ф. Архиповой, 

Н. Л. Белопольской, Л. И. Беляковой, И. В. Брустилло, Н. Н. Волоско-

вой, О. В. Рубаном [2]. 

Ими выделяются следующие особенности коммуникативной функ-

ции речи у дошкольников с дизартрией: коммуникативная компетент-

ность у дошкольников с дизартрией чаще недостаточно сформирована; 

проявляются поведенческие нарушения в виде неуверенности, негати-

визма; нарушена речь, но сохранна мотивация; недостаточность прак-

тических навыков, но уместное использование мимики и жестов. 

Таким образом, особенности коммуникативной функции речи у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией недостаточно полно изучены, 

а развитая коммуникативная функция речи является необходимой для 

успешного обучения в школе и в целом для гармоничной жизнедея-

тельности человека. Поэтому нам показалось необходимым выявить 

особенности коммуникативной функции речи у дошкольников с ди-

зартрией. Для решения этой проблемы нами была разработана про-

грамма констатирующего эксперимента по выявлению особенностей 

коммуникативной функции речи у детей с дизартрией. 

Для исследования связной речи как средства коммуникации была 

использована серия картинок «Заяц и снеговик» по сказке «Заяц-

снеговик» С. Е. Горбунова. Задачами этой методики являются оцени-
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вание смысловой целостности, лексико-грамматического оформления, 

произвольности и самостоятельности [1]. 

Для исследования коммуникативной деятельности были выбраны 

три психологические методики: М. И. Лисиной, Г. А. Цукерман, 

В. Г. Щур. Критерии диагностики: уровень развития сотрудничества 

со взрослыми; уровень развития партнерского диалога; отношение к 

себе и к другим детям [3].  

Методика М. И. Лисиной «Определение ведущей формы общения ре-

бенка со взрослыми» имеет целью оценивать такие показатели сформиро-

ванности коммуникативных навыков, как: основной объект внимания в 

первую минуту исследования; порядок выбора предложенной ситуации 

взаимодействия; характер активности по отношению к объекту внимания; 

уровень комфортности состояния ребенка во время эксперимента; осо-

бенности речевых высказываний детей; продолжительность взаимодей-

ствия (определялась по желанию ребенка, но не более 15 минут) [4].  

Методика «Рукавички» Г. А. Цукерман необходима для изучения от-

ношений детей со сверстниками и коммуникативных умений. Происхо-

дит оценивание продуктивности совместной деятельности; умения де-

тей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; взаимного контроля по ходу выполнения дея-

тельности; эмоционального отношения к совместной деятельности [1]. 

Методика «Лесенка» В. Г. Щур (после 4-х лет) позволяет исследо-

вать уровень самооценки, особенности ее идентификации и оценки 

детьми других людей [5]. 

Применение вышеперечисленных методик поможет составить об-

щую картину особенностей коммуникативных и речевых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.  
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при определении задачи. Предложено корректное и доступное решение данной 

проблемы. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует формированию не только 

психических, но и физических навыков в норме. К такой категории 

относятся дети, имеющие умственную отсталость различной степени 

(интеллектуальные нарушения). 
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Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, а также эмоциональ-

но-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим пора-

жением коры головного мозга, имеющим диффузный характер 

(Э. Крепелин). Органическое поражение коры головного мозга различ-

ной степени влечет за собой множественные трудности в обучении, 

которые связаны не только с умственным развитием, но и с особенно-

стями физического здоровья. 

Число таких детей, поступающих в первые классы образовательных 

организаций для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), с каждым годом увеличивается. Наиболее частой 

проблемой физического развития является нарушение координации. 

Под координационными способностями понимают умение человека 

решать двигательные задачи наиболее совершенно, точно, быстро, 

целесообразно, экономно, особенно при возникновении сложных и 

неожиданных ситуаций. 

Одной из задач учителей физической культуры является целена-

правленное развитие и диагностика способностей оптимально управ-

лять движениями и регулировать их.  

В научной и методической литературе термин координационные 

способности обозначают по-разному, и это мешает учителю иметь 

целостное представление о системе такого рода способностей, путях 

их развития и оценке. На практике комплексы диагностики координа-

ционных способностей еще недостаточно рассмотрены и представляют 

существенную трудность для педагогов.  

Проводя научно-исследовательский анализ, мы столкнулись с тем, 

что нет единой точки зрения о том, сколько реально существует коор-

динационных способностей. Различные авторы в своих попытках си-

стематизировать координационные способности называют от двух-

трех основных и до восемнадцати специфических (или частных) коор-

динационных способностей. 

Каждый автор предлагает свою методику решения этой проблемы 

для оценки координационных способностей обучающихся. Зачастую 

эти методики противоречат друг другу, что затрудняет работу учителя. 

Но, с другой стороны, это дает больше возможностей для нахождения 

более доступных приемов. Мы выбрали наиболее доступные для нас и 

нашего контингента детей методики, включающие в себя следующие 

тестовые задания: 

1. Комплексное исследование двигательного развития детей на ос-

нове работ В. И. Ляха, включающее изучение состояния: общей мото-

рики (основных движений), ручной и пальцевой моторики, мимиче-
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ской и артикуляторной моторики [1]. 

2. Тестовые задания, предложенные М. А. Руновой, а именно: чел-

ночный бег 2 раза по 10 метров; упражнение на статическое равнове-

сие; подбрасывание и ловля мяча; отбивание мяча от пола; прыжки 

через скамейку; бросок мяча в кольцо [3]. 

3. Методика Н. А. Ноткиной «Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и дошкольного возраста», вклю-

чающая оценку таких способностей, как: быстрота (бег на 30 метров); 

сила (метание набивного мяча, прыжки в длину с места и с разбега); 

ловкость (полоса препятствий); выносливость (непрерывный бег в 

равномерном темпе на 300 метров, без остановки); гибкость (наклон 

вперед, стоя на гимнастической скамейке) [2]. 

Как видим, каждый из этих методов индивидуален и имеет свои 

особенности. Для эффективного решения проблемы и адекватной 

оценки координационных способностей педагогу удобнее использо-

вать тестовые задания, руководствуясь методиками разных авторов, и 

составить свою подходящую комплексную программу, учитывающую 

уровень подготовки и структуру дефекта конкретных обучающихся.  
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Исследование было проведено с детьми из Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Горизонт» 

(20 детей с ЗПР) и с детьми из МБДОУ детский сад № 2 с ЗПР 5-7 лет 

(20 человек). 

Исследование было проведено по трем методикам [1]:  

1. Исключение четвёртого лишнего. 

2. Личностный опросник Айзенка. 

3. Тест «Прогрессивные матрицы» Равена. 

Согласно анализу представленных данных можно резюмировать 

следующее: 

1. Из 20 исследуемых дошкольников с ЗПР (коррекционный дет-

© Юдина О. А., 2019 
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ский сад) всего 24% детей имеют достаточно сформированный уровень 

наглядно-образного мышления; 38% детей имеют средний уровень и 

38% – низкий уровень. Характерный для детей с ЗПР средний и низкий 

уровни развития связаны с недостаточным умением обобщать и логиче-

ски обосновывать. Дети-сироты (приют) имеют худший результат – 

низкий уровень развития мышления наблюдается уже у 45% детей. 

Личностный опросник Айзенка. Для детей дошкольного возраста, в 

особенности для детей с ЗПР, а также для детей-сирот с ЗПР очень 

важно благополучное психологическое и эмоциональное состояние, а 

также личностные качества. Особенно важными являются такие каче-

ства, как готовность к пониманию и сопереживанию, то есть эмпатия, 

и потребность в социальном взаимодействии. Анализ результатов по-

казал, что 3 ребенка являются глубокими интровертами, 4 – интровер-

тами, 5 имеют склонность к интроверсии, 3 имеют склонность к экс-

траверсии, 1 является ярким экстравертом, 4 ребенка имеют очень вы-

сокий уровень нейротизма, склонны к повышенной эмоциональной 

восприимчивости и раздражительности. 

2. Проведенный анализ показал, что всего 25% детей имеют сред-

ний уровень интеллекта, у остальных 15% интеллект ниже среднего. 

В случае детей коррекционного детского сада с ЗПР результаты более 

высокие (интеллект выше среднего). 

Для оценки достоверности результатов исследования нами были 

рассчитаны следующие показатели:  

1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

2. Коэффициент достоверности различий по Стьюденту. 

В целом, можно сказать о том, что среди детей дошкольного воз-

раста в обеих исследуемых группах есть такие дошкольники, кто без 

особого труда выполняет задание; в большинстве же случаев требуется 

многократное повторение задания и оказание различных видов помо-

щи. Надо отметить, что при появлении отвлекающих моментов или 

посторонних предметов уровень выполнения заданий резко снижается. 

Таким образом, состояние наглядно-образного мышления детей стар-

шего дошкольного возраста с ЗПР остается на невысоком уровне, то 

же самое можно сказать об уровне интеллектуального развития, при-

чем дети-сироты показывают более низкие результаты диагностики. 

Кроме того, среди исследуемых многие имеют очень высокий уровень 

нейротизма, склонны к повышенной эмоциональной восприимчивости 

и раздражительности. Это непосредственным образом влияет на уро-

вень мышления и интеллектуального развития. 

Таким образом, недостаточный уровень развития мышления детей-

сирот с задержкой психического развития приводит к снижению уров-
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ня работоспособности и усвоения получаемой информации, которая 

соответствует программе обучения. Отсюда возникают дальнейшие 

трудности и преграды на пути к получению и усвоению информации, 

соответствующей определённой возрастной категории детей с нор-

мальным развитием.  
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На современном этапе развития специального образования пробле-

ма воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с особенно-

стями в развитии является одной из ведущих. Основной целью образо-
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вательной организации, реализующей адаптированные основные об-

щеобразовательные программы, является подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и максимально возможной независимости, 

обеспечивая тем самым условия их социализации в обществе. Однако 

психофизиологические особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья значительно затрудняют данный процесс [3]. 

Реализация работы, направленной на социальную адаптацию обу-

чающихся с умственной отсталостью, требует от специалистов знания 

таких основных понятий, как «компетентность» и «компетенция». 

Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также 

способы их применения, которые необходимы человеку для макси-

мально возможного независимого и самостоятельного функциониро-

вания (Н. Г. Манелис) [4]. 

Личностные компетенции являются основными для процесса вос-

питания обучающихся с умственной отсталостью. Все они должны 

формироваться в тесной взаимосвязи друг с другом. Главным услови-

ем эффективной социализации данной категории обучающихся явля-

ется именно формирование у них личностных компетенций, что осу-

ществляется в рамках корреционно-воспитательной работы. 

В целях повышения уровня сформированности личностных (жиз-

ненных) компетенций у обучающихся с умственной отсталостью 

необходимо как можно раньше начать коррекционно-воспитательную 

работу в этом направлении. В первую очередь у данной категории 

обучающихся нужно сформировать коммуникативные и социально-

бытовые компетенции [1]. 

Развитие социально-бытовых навыков, навыков самообслуживания 

у умственно отсталых обучающихся стоит начинать с коррекции 

нарушений координации движений, общей моторики и предметных 

действий, что впоследствии послужит благоприятной основой для раз-

вития культурно-гигиенических навыков. 

Становление навыков самообслуживания – немаловажная часть со-

циализации и интеграции обучающегося в общество. 

Стоит заметить, что навыки самообслуживания напрямую влияют 

на самооценку обучающегося с умственной отсталостью. 

Для определения уровня сформированности жизненных компетен-

ций у обучающихся с умственной отсталостью может быть использова-

на методика Г. Г. Зак, О. Г. Нугаевой и Н. В. Шульженко, направленная 

на обследование социально-бытовых навыков у детей младшего до-

школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью [2]. 

Таким образом, можно сказать, что личностные компетенции – это 

совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы челове-
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ку для максимально возможной самостоятельной жизни. Навыки са-

мообслуживания – одна из главных личностных компетенций у обу-

чающихся с умственной отсталостью. Они позволяют узнать структу-

ру своего тела, свои потребности, развить бытовые навыки. 
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В связи с гуманизацией общественных отношений и происходящи-
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ми изменениями в обществе все более актуальными становятся вопро-

сы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоя-

тельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют лица с ум-

ственной отсталостью. Признание прав каждого такого ребенка, его 

интересов, потребностей, оказание ему помощи в процессе личностно-

го становления, в выборе профессиональной деятельности являются 

чрезвычайно важными. Особое значение для умственно отсталого ре-

бенка имеет его полноценная подготовка к жизни в обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (далее – Стандарт) устанавливает определенные требования к лич-

ностным результатам освоения двух вариантов требований к адапти-

рованным основным образовательным программам (в соответствии с 

приложением к настоящему Стандарту) [1]. В основу действующего 

Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подхо-

ды, что предполагает непосредственную творческую и интеллектуаль-

ную активность самого обучающегося в овладении предметными и 

личностными результатами, а также базовыми учебными действиями. 

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с интеллектуаль-

ными нарушениями. В соответствии с Примерной адаптированной 

основной образовательной программой выделяют следующие базовые 

учебные действия: познавательные, коммуникативные, личностные и 

регулятивные [2]. Все они нацелены на достижение результатов обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) и носят междисциплинарный характер.  

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для успешной социальной адаптации необходимо 

научиться общаться и взаимодействовать с обществом, то есть у них 

успешно должны быть сформированы коммуникативные базовые 

учебные действия, которые обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения [2]. 

Успешность овладения умственно отсталыми обучающимися комму-

никативными навыками зависит от различных факторов. Один из них 

– овладение диалогической речью. Сведения о её становлении можно 

найти в работах М. Ф. Гнездилова, Г. М. Дульнева, Л. В. Занкова, 

В. Г. Петровой, М. П. Феофанова и др. 

Формирование коммуникативных базовых учебных действий про-

ходит ряд стадий. В период обучения ребенка в младших классах ста-

новится ведущим эмоциональное общение со взрослым, затем оно ста-
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новится предметно-деловым, и, наконец – речевым общением 

(М. И. Лисицина, 1997). Общение играет важную роль в развитии пси-

хики ребенка – это процесс присвоения детьми общественно-

исторического опыта человечества в контексте реального общения со 

взрослыми – носителями этого опыта. 

Обучающиеся с умственной отсталостью характеризуются несфор-

мированностью языковых и речевых средств, регулирующей функции 

речи, а также недоразвитием коммуникативной её функции. Подобная 

ограниченность средств общения приводит к тому, что обучающиеся с 

умственной отсталостью оказываются в положении отверженных. 

В дальнейшем это приводит к их асоциальному поведению и социаль-

ной дезадаптации. 

Методологической и теоретической основой формирования учеб-

ных действий является системно-деятельностный подход, разработчи-

ками которого являются: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Галь-

перин, Б. Д. Эльконин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов.  

Исходя из положения Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева о том, 

что «процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают че-

ловека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы» [3, 

c. 388], мы предполагаем использовать активные деятельностные фор-

мы формирования коммуникативных базовых учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью. Только когда ребенок сам 

совершил действие, можно говорить о формировании у него способно-

стей. Основная задача педагога заключается в создании условий для 

продуктивной деятельности ребенка.  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положительно относятся к деятельности, если в ходе 

нее они могут проявить себя и реализовать свои, пусть и ограничен-

ные, возможности. Применение педагогами разнообразных методов, 

приемов и технологий обучения позволяет заинтересовать обучаю-

щихся и сделать учебный процесс более доступным и социально зна-

чимым. Применение инновационных технологий деятельностного типа 

предполагает не только активность самого обучающегося, но и органи-

зацию диалогового и монологового общения при решении различного 

рода задач. 

В дальнейшем, в ходе проведения констатирующего этапа экспе-

риментального исследования, мы предполагаем с помощью методик 

(«Левая и правая сторона» Ж. Пиаже, «Рукавички», «Узор под диктов-

ку» Г. А. Цукермана, тест «Рисунок человека» К. Маховера и Ф. Гуди-

нафа) проверить уровень сформированности коммуникативных базо-

вых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 
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3 класса «Екатеринбургской школы-интернат № 12». На основе ре-

зультатов данного исследования будет реализована необходимая кор-

рекционная работа с применением технологий деятельностного типа.  
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Одной из основных задач учебного курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» в соответствии с адаптированной основной общеобра-

зовательной программой (вариант 2) является развитие стремления 

устанавливать коммуникативные связи с окружающими людьми по-

средством жестов, знаков, устной и «письменной» речи. Все упражне-

ния направлены на формирование адекватных представлений о себе, 

предметном, социальном и природном мире. Поскольку диагностиче-

ские данные контингента обучающихся свидетельствовали о преобла-

дании учащихся с несформированностью речевых навыков, возникла 

необходимость применения альтернативных средств коммуникации. 

Невербальными средствами общения являются: жестовый язык, язык 

поз, выражение лица, взгляд, манера держаться, походка, стиль одеж-

ды, пиктограммы и др. Некоторые невербальные средства общения 

ценны тем, что они спонтанны, бессознательны. Другие невербальные 

средства общения: взгляд – при формулировке своих мыслей человек 

смотрит в сторону, когда мысль готова – на собеседника. Для детей с 

тяжёлой интеллектуальной недостаточностью и сложными двигатель-

ными нарушениями взгляд порой является единственным средством 

общения. И в тоже время часть обучающихся, у которых отсутствует 

собственная речь, способны понимать значение взгляда педагога: при-

стальный продолжительный взгляд при достижении желаемого ре-

зультата от ребёнка. Улыбка – наибольшее эмоциональное воздействие 

на всех оказывает улыбка. Выражения лица являются осознаваемыми 

и контролируемыми человеком. Информация, заключенная в некото-

рых внешних проявлениях (радость, злость), может быть понята деть-

ми с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями. Тело и движения – 

практически все люди умеют хорошо «читать» позы и жесты, хотя 

далеко не всегда понимают, как они это делают. 

Речь (вербальное средство общения) – некоторые дети с тяжёлыми 

нарушениями развития способны понимать звуковые особенности 

речи: громкость, эмоциональное состояние. 

В 9 классе обучается 5 человек, дети в возрасте 15-16 лет – воспи-

танники детского дома, впервые поступили на обучение в школу. У 

них не сформированы навыки учебного поведения, поэтому продолжи-

тельное время было отведено на формирование базовых учебных дей-

ствий. Программа предполагала для обучающихся в данном классе 

упражнения на овладение элементарными манипулятивными действи-

ями с предметами, развитие сенсорных процессов. Направления кор-

рекционной работы: развитие слухового и зрительного восприятия, 

© Закеряева Л. Н.,  

Семенова Е. В., 2019 
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развитие двигательной и сенсомоторной сферы (развитие мелкой мо-

торики, развитие общей моторики, графомоторных навыков, артикуля-

ционной моторики); коррекция эмоционально-личностной сферы (раз-

витие навыков адекватного общения, расширение представлений об 

окружающем и расширение словаря (импрессивная речь). Проанализи-

ровав литературу и личный опыт, авторы определили этапы урока 

«Речь и альтернативная коммуникация». 

На 1-м этапе в основу работы со всеми обучающимися и, в частно-

сти, данного класса положен инновационный приём: включение ребён-

ка в процесс взаимодействия с педагогом с использованием метода 

аттракции, т. е расположение учащихся к себе (называние по имени, 

рассматривание себя в зеркало, телесный контакт с целью расслабле-

ния, успокоения, внушения, уверенности в себе, профессиональное 

умение педагога – улыбка, приём «Золотые слова» – комплименты). 

Велась работа по созданию ситуации общения, от которой ребёнок 

получает радость (массаж, поглаживание пальцев рук с рассказывани-

ем потешек, тактильные игры «Идёт коза рогатая», «Птички полетели-

полетели» и др.). На этом этапе могут использоваться следующие 

упражнения: 

– имитировать движения: поцелуй, подуй, закрой глаза и т. д.; 

– имитировать два-три движения по уходу за собой (мыть руки, чи-

стить зубы, расчёсываться); 

– имитировать различные действия с предметами домашнего оби-

хода (мешать ложкой, брать в руки стакан, вытирать стол и т. д.); 

– подражать способу передвижения животных; 

– последовательно подражать двум простым действиям. 

Для проведения физ. минуток использовались песенки Железновых 

«Ток, ток, токи ток, бьёт кулак как молоток», «Сижу с шофёром ря-

дом – би-би-би». Упражнения с мягким мячом небольшого размера и 

мячиками на липучках «Бросай – лови». Можно констатировать, что 

четверо обучающихся научились бросать мяч от себя и принимать ле-

тящий мяч в руки. 

Артикуляционно-двигателъная минутка (продолжительность 3-5 

минут). С этой целью используются различные логопедические ком-

плексы упражнений. 

2 этап – коммуникация, направленная на себя, формирование ука-

зательного жеста «Я».  

3 этап – направление указательного жеста на ближайшее окруже-

ние (предметы), реализует задачу ознакомления с новым предметом, 

предметной картинкой, словом, которое обозначает этот предмет. 

На 4-м этапе «Мы общаемся» реализуется задача формирования 
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умения выражать свои желания с помощью предметов, предметных 

картинок, жестов. Этот этап можно использовать для закрепления ма-

териала Формой проведения может быть подвижная игра, песенки, 

потешки. На уроках по предмету «Речь и альтернативная коммуника-

ция» необходимо уделять внимание формированию умений спраши-

вать, отвечать, просить, благодарить, извиняться. 

Завершающим на уроке является этап прощания. Реализуемая за-

дача – формирование умения прощаться, используя соответствующие 

жесты и слова (если возможно). Это самый короткий и простой этап. 

Здесь используются элементарные жесты прощания – махи рукой или 

пальцами. Эти жесты, как правило, у учащихся с тяжёлой интеллекту-

альной недостаточностью формируются достаточно хорошо. Для вы-

деления или акцентирования окончания занятия можно также исполь-

зовать постоянную мелодию, песенку или музыкальные инструменты. 
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Одним из актуальных направлений педагогической деятельности 

учителя в части оформления документации в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) является разработка программы, которая нацеле-

на на образование детей с умственной отсталостью, ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей.  

Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опира-

© Плотнер М. А.,  
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ется на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе заня-

тий по формированию и развитию предметно-практической деятельно-

сти, и нацелено на освоение доступных технологий изготовления про-

дукции. В процессе обучения учащихся знакомят с различными матери-

алами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблю-

дать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся 

постепенно накапливается практический опыт, происходит формирова-

ние операционно-технических умений, формируются навыки самостоя-

тельного изготовления продукции или выполнения отдельных доступ-

ных операций на пути к получению готового продукта [2]. 

Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие 

интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положи-

тельное отношение к результатам своего труда. Подросток учится ор-

ганизовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми ма-

териалами, инструментами, оборудованием, с помощью учителя или 

самостоятельно [1]. 

На основе выше сказанного для разработки рабочей программы по 

растениеводству учитываются все индивидуальные особенности обу-

чающихся. Содержание программы по «растениеводству» состоит из 2 

разделов: Выращивание комнатных растений, выращивание растений в 

открытом грунте.  

Состав класса, в которых обучаются дети с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, неоднородный, поэтому условно делим обу-

чающихся данного класса на группы, а также определение примерных 

планируемых результатов (личностные, предметные, БУД) для каждой 

из этих групп осуществляется в рамках одного класса и обсуждается 

на школьном ПМПк. При этом консилиум опирается на примерные 

формулировки планируемых результатов для соответствующего года 

обучения, предоставленные в АООП учреждения. 

Планируемые результаты освоения курса по «растениеводству» со-

держат: личностные – осознает и сообщает о том, что может, а что ему 

пока не удается; работает в микрогруппе, группе; самостоятельно по-

шагово выполняет действия; и т. д.; планируемые результаты коррек-

ционной работы – выполняет упражнения с разрезными картинками; 

использует в трудовой деятельности различные инструменты, матери-

алы; соблюдает необходимые правила техники безопасности; соблю-

дает технологические процессы; планируемые результаты сформиро-

ванность базовых учебных действий – понимает инструкцию по ин-

струкционной карте, понимает инструкцию по пиктограммам; исполь-

зует в учебной деятельности инструменты и приспособления в зависи-

мости от вида работы. 
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В пояснительной записке описываются группы обучающихся, для 

которых будут определены разные планируемые результаты, а дей-

ствия подбираются с учетом содержания обучения, разработанного для 

каждого учащегося и зафиксированного в рабочей программе. На ос-

нове этих действий разрабатываем мониторинги, которые соответ-

ствуют определенной группе детей. Заполняем его в начале учебного 

года, в середине и в конце. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоения каждой темы, каждый учитель может определить сам в 

зависимости от того, как обучающиеся усваивают ту или иную тему. 

Содержание курса по «растениеводству» реализуется как в индиви-

дуальной форме обучения, так и в групповых. Обучение может прохо-

дить во время экскурсий (Ботанический сад), в классе, в ходе проведе-

ния дидактических и подвижных игр, просмотра фрагментов видеоза-

писей, обучающих мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по 

теме, проведения практической работы по уходу за растениями и т. д. 
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С 1 января 2017 года все дошкольные образовательные организа-

ции повсеместно перешли на этап реализации ФГОС ДО. Процесс раз-

работки основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования (далее – ООП ДО) в каждом дошкольном учреждении, а 

особенно в учреждении, где есть группы компенсирующего вида, осу-

ществлялся неравномерно, достаточно сложно и поэтапно. Ключевой 

причиной стало недостаточное программно-методическое сопровож-

дение процесса стандартизации, в том числе и отсутствие примерных 

основных (адаптированных) общеобразовательных программ ДО.  

На сегодняшний день многие педагогические коллективы уже 

освоили «технологию» разработки ООП ДО, опираясь на утвержден-

ные примерные основные программы дошкольного образования и 

начали их реализацию в полном объеме в соответствии с требования-

ми Стандарта. Злободневно встает вопрос «Нужно ли вносить измене-

ния в утвержденные ООП ДО? Как это делать?».  

Исключительным правом на самостоятельную разработку, утвер-

ждение и корректировку ООП ДО обладает каждая образовательная 

© Рахимова О. К., 2019 
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организация (ч. 5 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в РФ») 

[1]. Основания для корректировки образовательной программы долж-

ны быть вескими, т. к. это документ стратегического назначения и ме-

нять его необоснованное количество раз не следует. 

Выделим основные возможные показатели для корректировки ООП 

ДО: 

1) утверждение новых нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих деятельность в сфере образования; 

2) изменение модели образовательной деятельности ДОУ в части 

реализации парциальных программ или изменения, взятые за основу 

другой примерной основной программы; 

3) изменение условий реализации основной программы учрежде-

ния: контингента детей с ОВЗ, кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых и пр.; 

4) официальные предписания органов контроля и надзора в сфере 

образования, в которых определены конкретные нарушения в области 

программного обеспечения. 

Передо мной как перед старшим воспитателем встал вопрос о воз-

можности реализации процесса переработки ООП ДО в будущем, раз-

работки алгоритма внесения изменений в основную программу до-

школьного учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 17 “Ручеек”» Автозаводского района го-

рода Нижнего Новгорода посещают воспитанники с ОВЗ, имеющие 

различные нарушения. В 2017-2018 учебном году по решению 

ТПМПК в Учреждение были определены дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, дети с расстройствами аутистического спек-

тра, дети с умственной отсталостью легкой степени и дети со сложной 

структурой дефекта. На данный учебный год творческая группа разра-

ботала и утвердила три АООП ДО под каждую нозологию.  

В 2018-2019 учебном году ТМПК вывела детей с умственной от-

сталостью легкой степени в другое учреждение, то есть произошли 

изменения в контингенте воспитанников, коллективу пришлось отка-

заться от реализации АООП ДО с этим дефектом по объективной при-

чине. Также на официальном сайте ФИРО был размещен навигатор 

образовательных программ дошкольного образования, применимых и 

к детям с особыми образовательными потребностями. На данном этапе 

творческая группа по разработке основной программы уже присматри-

вается к новым парциальным программам и выступает с предложени-

ем переработать уже действующие в дошкольном учреждении АООП 

ДО. Это говорит об инновационном потенциале коллектива. 

Разработан методический алгоритм внесения корректировок в ООП ДО: 



305 

I. Заявка о необходимости корректировок. 

Предложение о внесение изменений в основную программу может 

внести любой участник образовательных отношений, администрация, 

творческая группа, учредитель и пр. Предложение заслушивается на 

заседаниях педагогического совета. 

II. Создание рабочей творческой группы. 

Если педагогический коллектив в большинстве голосов поддержи-

вает инициативу, педагогический совет определяет состав рабочей 

группы для проведения анализа, разработки проекта программы. 

По итогам заседания педагогического совета издается приказ руково-

дителя о создании рабочей группы, утверждается план ее работы, 

устанавливаются сроки подготовки корректировок. 

III. Обсуждение возможных изменений в содержании основной 

программы. 

Предложенные корректировки обсуждают все участники образова-

тельных отношений, в том числе и совет родителей. 

IV. Принятие решения. 

Члены педагогического совета знакомятся с результатами деятель-

ности рабочей группы, обсуждают проект программы и принимают 

или отклоняют изменения в основную программу учреждения. 

V. Утверждение корректировок. 

Руководитель издает приказ, и лист корректировок прилагается к 

основной программе. 

VI. Обновление информации на официальном сайте учреждения. 

Корректировка АООП ДО для детей дошкольного возраста с ОВЗ – 

процесс достаточно сложный и еще окончательно не отработанный, 

принимаемый решением коллектива самостоятельно. 
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Согласно ФГОС в образовательные организации принимаются дети 

с интеллектуальными нарушениями. У педагогов возникают трудности 

в обучении данной категории детей письму. Комплекс упражнений 

«Развитие навыков письма у детей с УУО» разработан и реализован с 

учетом программы по предмету «Развитие речи и альтернативная ком-

муникация» данной категории обучающихся и рассчитан на обучаю-

щихся 2 класса. 

Цель создания комплекса: структурировать для данной категории 

детей содержательный элемент в коррекционном материале по пред-

мету «Развитие речи и альтернативная коммуникация», выделить 

наиболее эффективные методы и приемы, способствующие развитию 

навыков письма. 

Специалисты, работающие по отмеченной проблеме, рекомендуют 

проводить коррекционную работу по развитию представлений у детей 

о предметах окружающего мира, их связи с формами изображений: 

© Хлопина Н. Н., 2019 
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графической, аппликативной, конструктивной. Важным критерием 

развития навыков письма у данной категории обучающихся является 

формирование у них понятия «буквы как знака» [1; 2]. Комплекс со-

здается на основе принципов тематической организации, зоны бли-

жайшего развития, учета индивидуальных особенностей детей. 

Задачи комплекса: расширение представлений об окружающем ми-

ре; коррекция мыслительной и речевой деятельности; овладение зна-

ково-символической деятельностью; развитие мелкой моторики; раз-

витие ориентации, пространственных представлений; овладение базо-

выми навыками планирующей и регулирующей функции речи. 

Составляются упражнения комплекса: 

– на активизацию словаря, развитие понимания речи, соотнесение 

слова и картинки (пиктограммы), овладение навыками планирующей и 

регулирующей функцией речи («Назови (опиши) предмет)», «Что вна-

чале, что потом» и др.); 

– на узнавание контурных (силуэтных, перечеркнутых, незакончен-

ных) изображений; поиск сходств и отличий изображений, их штри-

ховку, раскрашивание; изображение предметов (букв) с помощью де-

талей конструктора, мозаики, пуговиц, проволоки, пластилина (теста), 

готовых фигур, счетных палочек, гороха, воды и пипетки, пальчиком 

на песке, крупе и др.; 

– на выполнение несложных операций («Пальчики встречаются», 

«Катаем между ладонями карандаши (шарики)», «Разрываем (разреза-

ем, разглаживаем) бумагу», «Расстегиваем молнии (застегиваем пуго-

вицы, шнуруем)», «Развязываем узелки», ««Определяем на ощупь», 

«Вышиваем, вяжем (толстой иголкой по твердой основе, толстым 

крючком)», «Узор», «Кольцеброс», «Кольцо и мяч», «Клюшка и шай-

ба», «Перчаточные куклы», «Пирамидка», «Штампы», «Ячейки и фи-

гуры (буквы)», «Обводим букву (пальцами рук, стопами ног)»; 

– на развитие артикуляционного аппарата, силы голоса, речевого 

дыхания, ритма, темпа («Целительные звуки», «Лопаточка языка», 

«Хобот», «Заборчик», «Бублик», «Скажи, как я» и др.); релаксацию 

(«Облака» (изотерапия), «Звуки природы», «Волшебные шарики»).  

Применяются следующие методы и приемы: 

1) представление обучающемуся правильного речевого образа и 

стимулирующей поддержки;  

2) сопровождение деятельности комментариями педагога, выпол-

нение заданий по показу, инструкции, образцу;  

3) «пошаговая» подача материала с применением наглядных опор; 

4) организация совместного проговаривания слов;  

5) прием акцентирования слов путем простукивания, «выделения 
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шагами (хлопками)»;  

6) прием выработки техники выразительного произношения («Обе-

зьянка»);  

7) проработка впечатлений деятельности, включение оценочных слов; 

8) прием включения сюрпризного момента. 

Контрольные упражнения: 1) на рисование пальчиком разных ли-

ний, 2) пение гласных звуков, 3) тактильно-ориентировочные упраж-

нения (обведение готовых букв) были апробированы в Екатеринбург-

ской школе № 4 на 9 обучающихся 2-го и 3-го года обучения. Анализ 

качества выполнения 12 контрольных упражнений (по 3 на каждое 

полугодие в 2017-2018 гг.) показал, что 1 обучающийся имел значи-

тельную динамику, 6 обучающихся – удовлетворительную, 2 обучаю-

щихся – минимальную. В показателе развитости умений применялись 

оценки: «понимает план действий предстоящей работы», «организует 

свою деятельность по показу, инструкции, образцу»; «контролирует 

действия и адекватно оценивает результаты деятельности». 

Заключение. Таким образом, процесс обучения навыкам письма 

требует индивидуального подхода. Решение задач коррекции на ком-

плексной основе с использованием деятельностного подхода к обуче-

нию облегчает овладение навыками письма у данной категории детей. 

Применяемые методы и приемы при внедрении комплекса «Развитие 

навыков письма у детей с УУО» по предмету «Развитие речи и альтер-

нативная коммуникация» показали свою эффективность, способство-

вали развитию навыков письма у детей с УУО. Систематическая рабо-

та по развитию навыков письма показывает положительные результа-

ты у данной категории обучающихся. 
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Многие специалисты в области коррекционной педагогики отме-

чают, что выпадение зрительной функции негативно сказывается на 

развитии лексической стороны речи дошкольников (Л. П. Григорьева, 

Л. А. Дружинина, Е. А. Лапп, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина, 

Л. И. Солнцева и др.) [1; 3]. Тесная связь процессов формирования 

словаря и приобретения словообразовательных навыков приводит к 

трудностям усвоения словообразовательных моделей у дошкольников 

© Бабина Е. С., 2019 
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с амблиопией и косоглазием. Поэтому работа по развитию и коррек-

ции лексико-грамматических средств языка является важным этапом в 

логопедической работе с детьми данной категории. Данный факт 

определил необходимость применения специальных игр и упражнений 

на развитие функций словообразования у детей, имеющих зрительную 

депривацию. Предложенные игры и упражнения проводятся как один 

из этапов подготовительного периода по формированию словаря у де-

тей с функциональным нарушением зрения и решают следующие за-

дачи: а) уточнение значений разбираемых слов; б) обогащение словаря 

с помощью пополнения новыми словами; в) формирование навыков 

словообразования; г) формирование умения сопоставлять и сравнивать 

слова по их морфологическому составу; д) формирование умения вы-

делить в словах общий корень и осознать общие семантические осо-

бенности этих слов; е) обогащение речевого опыта. 

Обучение начинается с разъяснения понятия «родственные, одноко-

ренные слова» с использованием методического пособия «Дерево». Вни-

мание детей обращено на сходство дерева и однокоренных слов: много 

ветвей вырастает из одного корня, также как и у одного слова может быть 

много родственных слов, выросших из единого корня. Далее демонстри-

руется предмет (игрушка, картинка с изображением знакомого предмета) 

и детям предлагается вспомнить или придумать к нему «слова-

родственники». Например, к слову «кот» называются слова «котик», «ко-

тенок», «котята». При назывании каждого нового слова уточняется его 

значение, разъясняются отличительные признаки, делается вывод о том, 

что эти слова похожи по звучанию и имеют одно общее начало (один ко-

рень, как у дерева) и поэтому их называют однокоренными. 

Речевой материал при формировании словообразовательных навы-

ков предъявляется в последовательности, предложенной Р. И. Лалае-

вой, Н. В. Серебряковой [2]: а) показ предмета; б) называние предмета, 

его признаков, действий; в) сравнение предметов, признаков или дей-

ствий, обозначаемых данными словами (кот – котик, халат – халатик, 

одевается – оделся, убирает – убрал); г) осознание наглядных ситуа-

ций, в которых они выделяют общее и связывают его со значением 

определенного суффикса или приставки; д) восприятие производного 

слова и его воспроизведение; е) закрепление словообразовательных 

умений с помощью игр. 

Отработка навыков образования имен существительных уменьши-

тельно-ласкательной формы осуществляется в следующем порядке: 

а) образование существительного без изменения звуковой структуры 

корня производного слова с использованием суффикса «-ик» (дом – 

домик, слон – слоник); б) с использованием суффикса «-чик» в суще-
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ствительных мужского рода (шкаф – шкафчик, телефон – телефончик); 

в) с использованием суффикса «-к» в существительных женского рода 

(лошадь – лошадка, кровать – кроватка); г) с использованием суффик-

сов «-онок», «-ёнок» (заяц – зайчонок, кот – котёнок); д) с использова-

нием суффиксов «-оньк», «-еньк» (береза – березонька). 

Закрепление данных словообразовательных моделей осуществляет-

ся в следующих играх:  

1. «Лесной детский сад». Логопед раскладывает изображения дете-

нышей, которые целый день были в лесном детском саду, а вечером за 

каждым из них приходит мама. Предлагается образовать название ма-

лыша (детеныша), за которым пришла мама. 

2. «Сумочки». Детям предлагаются две сумочки с предметами (кар-

тинками, игрушками, муляжами и т. д.), где нужно переложить пред-

меты из большой сумки в маленькую, при этом слова тоже должны 

«стать маленькими». 

Далее идет работа по образованию имен существительных с помо-

щью суффикса «-ищ» (кот – котище, дом – домище) и дифференциация 

значений суффиксов «-ик» – «-ищ». С этой целью детям предлагаются 

игры «Сумочки», но теперь нужно переложить предметы из маленькой 

сумочки в большую, при этом слова тоже должны стать «большими, 

огромными». «Гномы и великаны», где дети делятся на две команды: 

одни – гномы, другие – великаны и рассказывают о себе, о предметах в 

их домах, используя слова с соответствующими суффиксами. Затем ко-

манды меняются. 

Образование имен существительных с помощью суффикса «-ниц» 

(сахар – сахарница, хлеб – хлебница) закрепляется в ходе игры «Наве-

дем порядок». Детям предлагаются большие карточки с изображением 

сахарницы, мыльницы, хлебницы, конфетницы, сухарницы и набор 

маленьких карточек с изображением сахара, хлеба, сухарей, мыла, 

конфет и т. д. Нужно навести порядок и разложить картинки соответ-

ствующими парами. 

При формировании навыков образования глаголов предлагался 

следующий алгоритм работы: а) образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида и их дифференциация (умывается – умылся, оде-

вается – оделся); б) образование возвратных и невозвратных глаголов 

и их дифференциация (умывается – умывает, учится – учит); в) обра-

зование глаголов с помощью приставок различного значения. 

Формирование навыков образования прилагательных от существи-

тельных осуществляется в следующей последовательности: а) образо-

вание притяжательных прилагательных с помощью суффикса «-ин» 

(мамина, папин); б) образование притяжательных прилагательных с 



312 

помощью суффикса «-ий» без чередования и с чередованием в корне 

(лиса – лисий, собака – собачий); в) образование относительных при-

лагательных с помощью суффиксов «-ан», «-ян», «-енн», «-янн» и  

«-ов», «-ев»; г) образование качественных прилагательных с помощью 

суффиксов «-ив», «-чив», «-лив». 

Для закрепления умений используются следующие игры:  

«Друзья». Дети встают парами и бросают друг другу мяч, составляя 

предложения по образцу: «Я умываюсь – а я уже умылся». 

«Составь два предложения». Детям раздаются сюжетные картин-

ки, и предлагается составить предложения об одном и том же предме-

те, но используя разные слова-действия (невозвратные и возвратные 

глаголы). Например, «Папа качает девочку на качелях» и «Девочка 

качается на качелях». 

«Кто что делает?». Детям предлагается определить по картинке 

изображенное слово-действие и придумать другое предложение с этим 

же глаголом. 

«Автобаза». Предлагается набор детских машинок, играя с кото-

рыми дети образуют глаголы с помощью разных приставок. При этом 

внимание уделяется усвоению значений наиболее употребительных 

приставок (под-; от-; у-; про-; пере-; за-; до-; при-; и). 

«Закончи предложение». Логопед произносит предложение, кото-

рое по смыслу требуется закончить глаголом с приставкой. Например, 

«К нам в гости бабушка…(приехала). Автобус от остановки… (отъе-

хал). Машина мост… (проехала).» и т. д. 

Игры с прищепками и пуговицами «Чей хвост?», «Чья голова?», 

«Чьи уши?» и т. д. Определить чей хвост (образовать прилагательное) 

и пристегнуть его соответствующему животному. 

Игра-пазлы «Из чего это сделано?». Детям предлагаются карточки 

с изображением различных материалов (дерево, резина, железо, кар-

тон, камень и т. д.), к которым нужно присоединить и назвать предме-

ты, сделанные из этих материалов (деревянная ложка, деревянный 

шкаф, деревянное корыто и т. д.). 

«Помоги повару». Повар готовит несколько блюд: сок, компот, ва-

ренье, пюре, кашу и т. д. Детям предлагаются картинки фруктов и 

овощей, из которых нужно приготовить эти блюда. Дети выбирают 

картинку и «готовят» вместе с поваром («Вишневый сок, вишневое 

варенье, вишневую кашу и т. д.). 

Таким образом, использование перечисленных игр восполняет пробе-

лы в развитии лексико-грамматических категорий у дошкольников с ам-

блиопией и косоглазием и обеспечивает правильный выбор ими языковых 

средств в процессе общения и построения связного высказывания. 
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Актуальность исследования: по данным Н. С. Вакуленко 40,8% до-

школьников в возрасте от 5 до 7 лет страдают дизартрией [4]. У дан-

ной категории детей наблюдаются такие общие клинические признаки: 

нарушение мышечного тонуса; нарушение артикуляционной мотори-

ки; нарушение голосообразования; нарушение дыхания; фонематиче-

ское недоразвитие; нарушение звукопроизносительной и просодиче-

ской сторон речи и другие нарушения [4]. Из вышесказанного следует 
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необходимость коррекционной работы в рамках преодоления данных 

нарушений, для успешной реализации на новых ступенях личностного 

и индивидуального развития. Таким образом, эти дети нуждаются в 

специально организованной подготовке к обучению грамоте для более 

успешного обучения в школе. 

Проблема подготовки к обучению грамоте дошкольников с дизарт-

рией нашла свое отражение в трудах и исследованиях ряда авторов 

(О. Н. Боголюбова [1], Л. С. Выготский [2], А. И. Воскресенcкая, 

К. Д. Ушинский [3], Т. Б. Филичева [4], Г. В. Чиркина [4], Д. Б. Элько-

нин [5] и другие). 

Для успешного обучения грамоте необходимо, чтобы дети облада-

ли высоким уровнем развития таких сфер, как речевая, эмоционально-

волевая и познавательная [1; 3]. Как показывают исследования у до-

школьников с дизартрией данные аспекты остаются нарушенными [4]. 

Соответственно, с детьми с дизартрией необходимо проводить кор-

рекционную работу по предупреждению трудностей обучения грамоте 

уже в дошкольном возрасте. 

Прежде чем приступить к коррекционно-логопедической работе, 

необходимо изучить уровень готовности к обучению грамоте детей с 

дизартрией, который складывается из уровня развития речи, познава-

тельных и эмоционально-волевых процессов, чтобы определить инди-

видуальные возможности, особенности и составить для каждого ре-

бенка максимально эффективную программу. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ 

Детский сад № 133 (корпус № 3), г. Тюмень. Принимали участие 

8 детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с дизартрией. 

Были использованы методики: тестовая методика «Диагностика уст-

ной речи» Т. А. Фотековой (адаптированная для детей дошкольного 

возраста); «Лесенка» (В. Г. Щур); Методика «Графический диктант» по 

Д. Б. Эльконину; «Шифровка» Д. Векслера; Методика «Запоминание 10 

слов» по А. Р. Лурия; Методика обследования математических способ-

ностей (Т. Ю. Успенская); Тест «Самое непохожее» по Л. А. Венгеру; 

Методика обследования мелкой моторики (Т. Ю. Успенская); Методика 

«Нелепицы» по Р. С. Немову; Методика «Узнавание наложенных 

изображений» (Фигуры Поппельрейтера). 

По основным показателям готовности к обучению грамоте, выяв-

ленным в ходе экспериментальной работы, были получены следующие 

результаты: общий уровень развития речи: 62,5% – низкий; 37,5% – 

средний; 0% – высокий; уровень развития мелкой моторики: 37,5% – 

низкий; 62,5% – средний; 0% – высокий; уровень развития внимания: 

50% – низкий; 37,5% – средний; 12,5% – высокий; уровень развития 
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восприятия: 62,5% – низкий; 37,5% – средний; 0% – высокий; уровень 

развития памяти: 25% – низкий; 50% – средний; 25% – высокий; уро-

вень развития мышления: 37,5% – низкий; 50% – средний; 12,5% – 

высокий; сформированность математических способностей: 50% – 

низкий; 50% – средний; 0% – высокий; сформированность представле-

ний об окружающем мире: 37,5% – низкий; 62,5% – средний; 0% – вы-

сокий; произвольность поведения: 25% – низкий; 50% – средний; 

25% – высокий; самооценка: у всех детей оказалась завышенная само-

оценка (100%). 

Обобщенный уровень готовности к обучению грамоте по результа-

там всех методик: 62,5% (5 детей) показали средний уровень готовно-

сти к обучению грамоте, три ребенка (37,5%) показали низкий уровень 

готовности. Однако для всех характерно быстрое снижение активно-

сти, утомляемость, что препятствует более динамичной работе. 

Таким образом, в ходе экспериментального исследования выявили, 

что у всех детей данной группы уровни развития речевой, познава-

тельной и эмоционально-волевой сфер недостаточны. Это свидетель-

ствует о том, что необходимо проведение коррекционной работы в 

рамках предупреждения трудностей при обучении грамоте. 

Формирование готовности к обучению грамоте будет строиться на 

таких направлениях, как: 

I. Развитие речевой сферы. Формирование звуковой стороны речи; 

грамматического строя; фонематических процессов; звукобуквенного 

анализа; синтеза звукового состава речи. 

II. Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирования произ-

вольности поведения, адекватной самооценки; эмоциональной устой-

чивости. 

III. Развитие познавательной деятельности. Развитие внимания, 

восприятия, памяти, мышления. Развитие математических способно-

стей, представлений об окружающем мире. Формирование мелкой и 

артикуляционной моторики. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выяв-

лено, что большинство детей с дизартрией имеют средний и низкий 

уровни готовности к обучению грамоте и нуждаются в коррекционно-

логопедической работе. Коррекционная программа формирования го-

товности к обучению грамоте дошкольников с дизартрией будет наце-

лена на формирование речевой, познавательной и эмоционального 

волевой сфер. 
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Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обу-

словленное недостаточностью речевого аппарата [3]. Данное речевое 

расстройство сочетает в себе различные нарушения двигательной реа-

лизации речи. Среди детей дошкольного возраста можно отметить 
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распространённость стёртой (лёгкой) дизартрии, которая зачастую 

сочетается с другими речевыми нарушениями и отмечается во всё 

большем количестве случаев [1]. 

В дальнейшем это нарушение влияет и на школьную успешность 

ребёнка, отражаясь в его процессе письма, во множественных ошибках 

при написании слов, обусловленных недостаточностью фонетико-

фонематических процессов. Это подводит к тому, что устранять про-

явления лёгкой дизартрии следует уже в дошкольном возрасте. 

Решению данной проблемы может способствовать специализиро-

ванная помощь, которую могут получать эти дети в образовательных 

организациях в условиях логопедического пункта бесплатно. Они за-

числяются как имеющие фонетическое нарушение речи или фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. При этом логопед должен контро-

лировать комплексность воздействия на ребёнка. С одной стороны, это 

лечебно-оздоровительное направление, включающее в себя медика-

ментозное и физиотерапевтическое воздействие. С другой стороны, 

это непосредственно логопедическое воздействие: коррекция звуко-

произношения, развитие фонематического слуха и формирование фо-

нематического восприятия. 

Л. В. Лопатина, основываясь на состоянии произносительной стороны 

речи, выделяла три группы детей с лёгкой дизартрией. У первой группы 

фонематический слух был полностью сформирован, но отмечались мно-

жественные замены и искажения звуков. У детей второй группы отмеча-

лись замены и искажения звуков, однако был нарушен и фонетико-

фонематический слух. У детей третьей группы также имеется своеобразие 

звукопроизносительной стороны речи, сочетающееся с недостатками фо-

нетико-фонематических процессов, что отражается в нарушении слоговой 

структуры слов и недостаточном развитии словаря [2]. 

Таким образом, для всех групп характерно недоразвитие артикуля-

ционной моторики, которое влияет на произносительную сторону ре-

чи, отражаясь в заменах и искажениях звуков. Помимо этого дефект 

может затрагивать и фонетико-фонематический слух, который в тяжё-

лых случаях может влиять и на развитие словаря ребёнка. 

Всё вышесказанное определяет направления коррекционной рабо-

ты, осуществляемой в рамках логопедического пункта и нацеленной на 

развитие фонетико-фонематической стороны речи у детей с лёгкой 

степенью дизартрии. Эту работу можно разделить на два блока: подго-

товительный и собственно коррекционный [2]. 

К первому блоку будут относиться следующие виды работ: 

– нормализация мышечного тонуса посредством логопедического 

массажа; 
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– нормализация моторики артикуляционного аппарата и развитие 

чувства позы артикуляционных органов посредством артикуляцион-

ной гимнастики; 

– развитие мелкой моторики посредством пальчиковой гимнастики 

с совместным проговариванием взрослым и ребёнком. 

Второй блок работы: 

– выработка артикуляционных поз с помощью артикуляционной 

гимнастики; 

– развитие фонематического слуха; 

– постановка корректного звука (механически, по подражанию или 

смешанно); 

– закрепление корректного звука в слогах и словах; 

– дифференциация поставленного звука в отдельных слогах и словах; 

– формирование навыков самоконтроля; 

– введение поставленных звуков в речь. 

Дополнительным блоком может являться подготовка детей к школь-

ному обучению: формирование графомоторных навыков, предупрежде-

ние дисграфических явлений и формирование готовности к школе. 

Следует отметить, что логопедическая работа по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи будет продолжительной во 

времени, поскольку дефект обусловлен органическими поражениями 

центральной нервной системы, следовательно, коррекционные меро-

приятия должны подкрепляться и медицинским вмешательством, ко-

торое послужит базой для прочного формирования правильных произ-

носительных навыков. Помимо этого важную роль занимает их разви-

тие и закрепление у детей в домашних условиях через систематическое 

выполнение индивидуальных заданий. 

Таким образом, обозначенные направления коррекционной работы 

позволяют корректировать фонетико-фонематическую сторону речи у 

детей дошкольного возраста в условиях логопедического пункта до-

школьной организации. 
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Понятие «фонематические процессы» включает в себя фонематиче-

ский слух и фонематическое восприятие. Исследованиями состояния 

этих процессов у детей занимались В. И. Бельтюков, А. Н. Гвоздев, 

Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, Н. Х. Швачкин и многие другие выда-

ющиеся личности. Многие из них, в том числе В. И. Бельтюков и 

А. Н. Гвоздев, говорят о том, что критерием сформированности у ре-

бенка фонематического слуха является способность не только слышать 

звуки речи, но и различать их [1; 2].  

Фонематическое восприятие определяется Д. Б. Элькониным как 
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умственные действия по звуковому анализу и синтезу. Данное понятие 

включает в себя способность к выделению конкретного звука в слове, 

сопоставлению слов по заданным звукам, а также определение количе-

ства и последовательности звуков в слове [4]. 

Положение о взаимосвязи всех компонентов речи, а также о их вза-

имном влиянии друг на друга в процессе онтогенетического развития, 

позволяет говорить о том, что у старших дошкольников, имеющих 

легкую степень псевдобульбарной дизартрии, нарушение фонематиче-

ских процессов носит вторичный характер. Первичным дефектом в 

данном случае является нарушение звукопроизношения вследствие 

недостаточности артикуляционной моторики. 

Для изучения состояния фонематических процессов у дошкольников 

с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии проведено логопедиче-

ское обследование не только фонематического слуха и фонематического 

восприятия, но звукопроизношения и артикуляционной моторики. 

Обследование проводилось по методике Н. М. Трубниковой [3]. Ба-

зой исследования стало Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение – Детский сад Компенсирующего вида № 452. 

В исследовании принимало участие 5 воспитанников (3 мальчика и 

2 девочки) данного учреждения в возрасте 5 лет.  

Изучение состояния артикуляционной моторики включало в себя 

обследование статической и динамической организации движений ар-

тикуляционного аппарата.  

При исследовании двигательной функции губ у всех детей (100%) 

наблюдались синкинезии: вместе с подниманием (опусканием) губы 

поднималась (опускалась) голова. Кроме этого дети затруднялись в 

выполнении данных заданий вследствие сниженного тонуса мышц, 

поднимающих верхнюю губу и опускающих нижнюю губу. 

При исследовании двигательной функции челюсти все дошкольни-

ки (100%) полностью справились с предложенными заданиями.  

При исследовании двигательных функций языка у всех обследо-

ванных дошкольников выявлено большое количество нарушений. При 

исследовании двигательной функции мягкого неба все дошкольники 

(100%) полностью справились с предложенными заданиями. 

При исследовании состояния звукопроизношения у дошкольников 

были выявлены как антропоморфные, так и фонологические дефекты. 

Так, среди антропоморфных нарушений звукопроизношения у 100% 

детей было выявлено нарушение произношения звука [Р]: у 40% до-

школьников обнаружено отсутствие данного звука, у 40% – велярный 

ротацизм, у 20% – увулярный ротацизм. Сигматизм свистящих звуков 

был обнаружен у 60% обследованных дошкольников. Дефект произ-
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ношения звуков [Л] и [Л’] был выявлен у 40% детей: у 20% дошколь-

ников – недостаточная автоматизация данного звука в словах со стече-

нием согласных, у 20% – ламбдацизм [Л’]. Среди фонологических де-

фектов у 80% обследованных дошкольников был выявлен парайота-

цизм [j][И], у 60% – межзубный парасигматизм шипящих [Щ][С’], 

еще у 40% межзубный парасигматизм шипящих [Ш][С], [Ж][З]. 

При исследовании состояния фонематического слуха все обследо-

ванные дети (100%) не смогли назвать отличия в словах-паронимах, 

затруднялись в повторении слоговых рядов со звонкими и глухими со-

гласными, свистящими и шипящими согласными, а также с сонорными 

согласными. У 60% дошкольников были выявлены затруднения в опре-

делении наличия звуков [Ш] и [С] в названии предметов, изображенных 

на картинках. 40% детей не смогли определить наличие звука [Ш] в сло-

ве. 40% детей не смогли вспомнить слова с заданным звуком. 20% до-

школьников затруднялись в определении места звука в слове. 

При исследовании состояния фонематического восприятия все дети 

(100%) испытывали затруднения в определении согласного звука в конце 

слова, 40% из них с данным заданием не справились. В выделении опре-

деленного звука в начале слова у 40% детей также возникли затруднения. 

В процессе исследования был четко прослежен механизм нарушений 

речи у старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной ди-

зартрии. Недостаточность артикуляционной моторики влечет за собой 

нарушение звукопроизношения, поскольку затруднено или невозможно 

принятие необходимой артикуляционной позы для произнесения того или 

иного звука. Так, гипертонус мышц языка, невозможность удержать «ча-

шечку», слабость воздушной струи затрудняют произнесение звука [Р]. 

Изменение тонуса мышц языка и губ влекут за собой нарушенное произ-

ношение шипящих и свистящих звуков, а также звука [Л]. 

Недостатки звукопроизношения негативно влияют на формирова-

ние фонематического слуха, в первую очередь, на неправильно произ-

носимые звуки речи. 

Вследствие недостаточной сформированности фонематического 

слуха происходит отставание в развитии фонематического восприятия. 
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Период дошкольного детства является одним из важнейших этапов 

становления и развития личности. Именно на этом этапе жизни ребенок 

наиболее активно получает и накапливает опыт социального взаимодей-

ствия, что оказывает значительное влияние на формирование и развитие 

речи дошкольника, ее фонетической, лексической и грамматической 
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сторон. Высокий уровень владения родным языком, а также грамотная 

речь является важным условием построения успешной социальной ком-

муникации, оказывающей влияние на все сферы жизни человека. 

Системное недоразвитие речи является сдерживающим фактором 

не только для полноценного речевого развития ребенка, но и препят-

ствует его общему психическому развитию, так как именно язык и 

речь, являясь необходимым условием полноценного развития мышле-

ния и коммуникативного взаимодействия, обеспечивают столь необ-

ходимый толчок для личностного роста и развития ребенка. 

Системное недоразвитие речи оказывает разрушительное влияние 

на способность ребенка к формированию всестороннего представления 

о социальном устройстве современного мира. Что, к сожалению, явля-

ется основой для появления проблем с речью, мышлением, общением 

с окружающими и поведением. Все это служит препятствием для со-

циализации, затрудняет и замедляет этот процесс. 

О. В. Елецкая в своих исследованиях  выявила, что у детей с нару-

шениями речи нередко проявляются характерные нарушения познава-

тельной деятельности в целом, обусловленные как самим речевым де-

фектом, так и низкой умственной работоспособностью. 

У детей дошкольного возраста, страдающих системным недоразви-

тием речи, формирование таких психических функций, как восприятие, 

логическое мышление, память, восприятие и внимание происходит на 

недостаточном уровне. У таких детей отмечается снижение работоспо-

собности и замедленность процессов переработки информации. 

Для проведения исследования нами были выбраны такие техноло-

гии, как: методические рекомендации Н. М. Трубниковой, методиче-

ский альбом Л. С. Цветковой, а также метод «Нелепиц», направленный 

на оценивание уровня сформированности образных представлений 

ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 

существующих между объектами этого мира. 

При этом стоит отметить, что при наличии сходных заданий сразу в 

нескольких технологиях исследования, нами выполнялось только одно 

из них с целью сокращения времени исследования. 

Результаты выполнения заданий исследуемыми фиксировались в ре-

чевой карте, заполнение которой происходило в процессе исследования. 

В исследовании приняли участие воспитанники БМАДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 41» г. Березовского, в возрасте от 5 

до 7 лет. 

Анализ результатов полученных данных показал, что для данной 

группы детей одной из важнейших проблем является состояние общей 

моторики детей, отмечались ошибки в пространственной координации, 
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незнание сторон тела, была затруднена переключаемость между зада-

ниями, неуверенность в действиях и их замедленность. 

У 70% исследуемых были отмечены проблемы с возможностью 

формирования мимических поз различной степени тяжести. 20% детей 

не справились с выполнением этого задания. 

При обследовании фонетической стороны речи нами исследовалась 

способность звукопроизношения в условиях, когда звук находился в 

начале слова, середине и конце, а также изолированно. 

Анализ результатов показал, что у детей, участвующих в исследо-

вании, наблюдается умение верно произносить звуки изолированно, 

несмотря на их отсутствие или искажение при произношении слов. 

Наибольшие трудности при произношении вызывали шипящие звуки, 

а также звук «р». 

У 40% исследуемых детей просодическая сторона речи была сфор-

мирована с нарушением голоса либо темпа. 

Во время исследования у детей были выявлены проблемы с ориен-

тировкой во времени и месте. Большая часть группы не смогла отве-

тить на вопрос «Который сейчас час?», «Какое сегодня число?», пута-

ли порядок дней недели, не могли вспомнить названия всех месяцев 

года и их порядок. 

Исследование внимания и памяти показало достаточно высокий ре-

зультат. 

Проведение заданий, направленных на определение уровня воспри-

ятия, показало, что детям сложно давалось задание дорисовать недо-

стающие части картинки. Дошкольники не могли найти недостающие 

детали и дорисовать их, при этом задание на нахождение зашумлен-

ных картинок не вызвало трудностей, с ним справились 100% группы. 
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В настоящее время перед системой образования ставятся задачи 

максимально раннего выявления особых образовательных потребно-

стей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе с речевым недоразвитием, и создания необходимых условий для 
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полноценного формирования его личности [3]. 

Среди наиболее значимых вопросов логопедической работы с 

детьми с ОВЗ выделяется их подготовка к обучению письму и чтению. 

В основе овладения навыком письма лежат как речевые предпосыл-

ки, которые должны быть развиты на достаточном уровне (фонетиче-

ская, фонематическая, лексическая и грамматическая стороны речи), так 

и неречевые (моторная сфера, слуховая и зрительная память, а также 

восприятие, зрительно-пространственный гнозис, самоконтроль) [2]. 

Р. И. Мартынова, Е. М. Мастюкова и другие исследователи отмечают, 

что при общем недоразвитии речи данные предпосылки овладения пись-

мом формируются с нарушениями, что может привести к возникновению 

специфических дисграфических ошибок при обучении письму [1]. 

С целью выявления среди старших дошкольников детей группы рис-

ка по появлению дисграфии был проведен констатирующий экспери-

мент на базе филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада 

№ 371 г. Екатеринбург, в период с 15 января по 30 марта 2019 года. 

В обследовании участвовали 20 старших дошкольников, зачисленных на 

логопедический пункт. Логопедическое обследование проводилось по 

речевой карте, составленной Н. М. Трубниковой, с использованием ме-

тодик обследования неречевых предпосылок письма М. М. Безруких, 

А. Н. Леонтьева, Д. Векслера, О. Б. Иншаковой, а также нами применя-

лись в диагностике предпосылок овладения грамотой пробы Хеда. 

Результаты обследования моторной сферы показали, что у 100% де-

тей недостаточно сформирована общая моторика, у 16 дошкольников 

выявлены расстройства пальчиковой моторики: у 12 из них – трудности 

динамической координации движений, у остальных детей обнаружены 

сложности статической организации движений. У 20 дошкольников 

нарушена моторика артикуляционного аппарата: 16 из них имеют малый 

диапазон движений языка, у 7 детей ограничение объема движений губ, 

у 4 дошкольников наблюдается слабый, недостаточный выдох. 

Недостатки звукопроизношения у 13 дошкольников проявились в 

виде полиморфных нарушений и мономорфных у 7 детей. Таким обра-

зом, у всех испытуемых выявлены недостатки произношения сонорных 

звуков, у 50% дефекты шипящих звуков, трудности произношения сви-

стящих звуков – у 5 детей, у одного ребенка проявились дефекты задне-

язычных звуков. У 8 обучающихся наблюдалось сочетание антропофо-

нических и фонологических дефектов, только антропофонический де-

фект имеют 12 детей. 

Незрелость фонематического слуха выявлена у всех детей: недо-

статки различения звуков по признакам звонкости-глухости выявлены 

у 10 обучающихся, недостаточная дифференциация шипящих и сви-
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стящих звуков – у 7, сонорных звуков – у 4 испытуемых, один ребенок 

затруднялся в различении звуков по признакам твердости и мягкости. 

Сравнив результаты обследования фонетической и фонематической 

сторон речи, можно сделать вывод, что у 16 дошкольников нарушения 

выявлены в одних и тех же группах звуков. Обследование фонетико-

фонетической стороны речи позволило выявить детей группы риска по 

появлению артикуляционно-акустической формы дисграфии в буду-

щем, эта форма дисграфии возникает, когда имеющиеся у ребенка де-

фекты звукопроизношения отражаются на письме и связана со вторич-

ной несформированностью фонематического слуха [4]. 

Анализ результатов обследования фонематического восприятия вы-

явил 13 дошкольников с несформированным навыком простого звуково-

го анализа: дети испытывают трудности при подборе слов, состоящих из 

заданного количества слогов, не могут выделить последовательность 

звуков в односложных словах, неверно определяют количество звуков в 

слове. Данные дошкольники попадают в группу риска по возникнове-

нию дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Низкий уровень понимания речи продемонстрировали 18 дошколь-

ников: у 6 из них выявлены трудности понимания пространственной 

лексики. Понимание предложений сформировано недостаточно у 7 

испытуемых: четверо детей испытывали трудности понимания инвер-

сионных конструкций, трое не смогли подобрать подходящие по 

смыслу слова в предложении. Недоразвитие понимания грамматиче-

ских форм выявлено у 7 детей: у троих нарушено понимание рода 

имен прилагательных, у двух дошкольников низкий уровень понима-

ния префиксальных изменений глаголов, у одного ребенка трудности 

понимания изменения глаголов по родам, числам, временам, а также 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных. 

В ходе анализа результатов обследования активного словаря были 

выявлены трудности подбора однокоренных слов у всех испытуемых. 

Бедный словарь синонимов наблюдался у 17 детей, а антонимов – у 13 

испытуемых, пятеро детей не знают названия животных, бедность сло-

варя прилагательных отмечается у 4 дошкольников, у троих низкий 

уровень овладения предикативным словарем, один ребенок испытывал 

трудности в нахождении обобщающих слов. 

При обследовании грамматического строя речи были обнаружены 

многочисленные аграмматизмы, в особенности при пересказе текстов 

и при самостоятельном составлении рассказов. Словообразование 

нарушено у 18 испытуемых: трудности в образовании сложных слов и 

уменьшительно-ласкательных форм существительных. Навык слово-

изменения сформирован недостаточно у 6 детей, которые имеют труд-
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ности изменения имен существительных по числам, таким образом, у 

данной категории детей выявлен высокий риск появления аграммати-

ческой формы дисграфии. 

Обследование неречевых предпосылок письма показало, что 18 де-

тей входят в группу риска по возникновению оптической формы дис-

графии: у 12 обучающихся низкий уровень развития зрительно-

пространственного гнозиса: ориентирование в схеме собственного те-

ла не сформировано у 7 детей, недостаточная ориентировка на плоско-

сти и в пространстве выявлена у 6 обучающихся. У 10 детей отмечает-

ся недостаточность слухоречевой памяти, двое детей испытывают 

трудности распределения произвольного внимания; семеро дошколь-

ников с трудом справились с заданиями, основанными на зрительном 

восприятии, у пяти обучающихся уровень развития зрительной памяти 

оказался ниже возрастной нормы. 

Данные, полученные в результате проведения констатирующего 

этапа эксперимента, позволили спланировать работу по формирова-

нию речевых и неречевых предпосылок письма у детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Работа должна строиться по следующим направлениям: 

– развитие общемоторной сферы; 

– формирование правильной звукопроизносительной стороны речи; 

– совершенствование фонематических процессов; 

– коррекция несформированности и совершенствование фонемати-

ческой и лексико-грамматической сторон речи; 

– совершенствование зрительного и слухового внимания и памяти; 

– развитие оптико-пространственного гнозиса; 

– формирование графо-моторных навыков. 

Анализ данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, 

позволил выявить старших дошкольников, находящихся в группе риска 

по возникновению дисграфии и определить основные направления ра-

боты по профилактике нарушений письма у детей данной категории. 
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Важнейшим достижением речевого развития детей дошкольного 

возраста является полноценное овладение навыком связной речи. Это 

необходимо как для всестороннего развития подрастающей личности 
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(когнитивного, социального, эмоционального, нравственного), так и 

для подготовки ребенка к успешному освоению школьной программы. 

Вопросами изучения состояния связной речи детей с общим недо-

развитием речи продолжительное время занимались следующие авто-

ры: В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Р. И. Лалаева, И. Н. Лебедева, 

Н. С. Жукова, Т. Б. Филичева и др. На сегодняшний день разработано 

большое количество методик, направленных на выявление уровня 

сформированности связного рассказа описательного типа детей стар-

шего дошкольного возраста, а также на преодоление трудностей, воз-

никающих при овладении детьми навыками составления связных рас-

сказов-описаний.  

В широком смысле под связной речью понимают речь, представ-

ляющую собой единое целое, организованное по законам логики и 

грамматики, обладающее законченностью и цельностью [Львов]. Кри-

териями, определяющими связное высказывание, принято считать 

смысловые связи между частями высказываний, наличие логико-

смысловых отношений между высказываниями, а также законченность 

смыслового выражения [2]. 

Анализ различных исследований позволил определить следующие 

характерные особенности связной речи описательного типа детей с 

общим недоразвитием речи III уровня и лёгкой степенью псевдобуль-

барной дизартрии. 

Во-первых, для детей характерны сложности при программирова-

нии содержаний рассказов-описаний, а также подборе соответствую-

щих языковых средств. 

Во-вторых, отличительной особенностью является ограниченно 

малый объём рассказов. Рассказы детей состоят из трех-четырех про-

стых предложений. Тогда как в соответствии с возрастной номой 

должны достигать пяти-шести предложений.  

В-третьих, у детей отмечаются стойкие ошибки в структуре расска-

за описательного типа. Как правило, дети опускают основные, главные 

признаки, детали описываемых объектов и предметов, а также нару-

шают последовательность изложения. 

Перечисленные особенности подтвердились результатами обследо-

вания состояния связного высказывания описательного типа у 5 вос-

питанников МАДОУ – детского сада компенсирующего типа № 369, 

которое осуществлялось по методике В. П. Глухова. Дошкольникам 

предлагалось составить описательный рассказ по картинке с изобра-

жением дикого животного, придерживаясь определённого плана. 

Обследование состояния связной речи показало, что при составле-

нии высказываний описательного типа у всех детей отмечаются нару-
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шения логической последовательности изложения. В таких случаях у 

детей отмечались переключения, например, с описания внешнего вида 

объекта на его качества и обратно, или соскальзывание на случайные 

темы, не относящиеся к содержанию рассказа-описания, например, 

рассказ из личного опыта ребенка. Также у всех дошкольников были 

выявлены трудности при подборе соответствующих лексических и 

грамматических средств языка. Так, у детей отмечались ошибки, свя-

занные с неточным употреблением слов при построении высказыва-

ний, образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных, употреблении единственного и множественного 

числа существительных в разных падежах.  

Описательные рассказы части детей внешне напоминали перечис-

ление отдельных качеств, признаков объекта. Нередко дети отступали 

от заданного плана описания. В связи с этим большей части детей ока-

зывалась дополнительная помощь в виде наводящих вопросов, подска-

зывания с чего начать описание и о чем необходимо рассказать.  

В процессе эксперимента был определен уровень сформированно-

сти навыков составления связных высказываний описательного типа у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии: 

1. Средний уровень – рассказ информативен; отражены основные 

признаки объекта; отмечаются незначительные трудности лексико-

грамматического оформления; структура рассказа-описания в целом не 

нарушена (40% детей). 

2. Недостаточный уровень – рассказ недостаточно информативен; 

отсутствуют некоторые главные признаки и детали объекта; отмечает-

ся нарушение структуры рассказа-описания (перестановка и отсут-

ствие элементов изложения); выраженные трудности лексико-

грамматического оформления (20%). 

3. Низкий уровень – в описательном рассказе отсутствуют суще-

ственные признаки объекта; по структуре рассказ представляет собой 

перечисление некоторых несущественных признаков, частей объекта; 

выраженные лексико-грамматические затруднения (40%). 

При анализе полученных данных ни у одного ребенка не был отме-

чен высокий уровень сформированности навыка составления рассказа 

описательного типа, поскольку у детей в большей или меньшей степе-

ни были выявлены трудности при составлении рассказа-описания. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии испытывают 

ряд трудностей при составлении описательных рассказов, заключаю-
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щихся, главным образом, в нарушениях логико-смысловой последова-

тельности изложения, неточном употреблении лексических и грамма-

тических языковых средств. Это говорит о том, что дети нуждаются в 

специально организованной работе по развитию навыков составления 

связных высказываний описательного типа.  
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Развитие речи ребенка – не стихийный процесс. Оно требует посто-

янного руководства педагогом. Каковы же условия успешного разви-

тия речи, формирования речевых умений и навыков у детей? 

Первое условие – это потребность общения, или коммуникации. 

Следовательно, должны создаваться такие ситуации, которые опреде-

ляют мотивацию речи, ставят школьника перед необходимостью рече-

вых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться 

чем-то. Второе условие – создание речевой среды. Нужно дать детям 

образцы речи. Речевая среда – это речь родителей, родных, друзей, 

фольклор, художественная литература, средства массовой информа-

ции, речь учителя, язык учебников. Речь помогает ребенку общаться и 

познавать мир. 

Овладение речью – это способ познания действительности. То есть 

речь нуждается в фактическом материале. Школьник хорошо расска-

© Живова А. А., 2019 



336 

жет или напишет только о том, что он хорошо знает: у него должен 

быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выде-

лить главное, существенное. Материал должен быть общественно или 

личностно значимым. Это третье условие речевого развития. Суще-

ствует обратная зависимость: чем полнее усваиваются богатства язы-

ка, тем свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает 

сложные связи в природе и обществе.  

О развитии человека, наряду с другими показателями, судят по тому, 

насколько свободно и правильно, ясно и убедительно он выражает свои 

мысли, то есть говорит и пишет. Школа должна помочь детям овладеть 

разносторонними богатствами родного языка, развить речь учащихся и 

добиться ее высокой культуры. Начальным классам школы принадле-

жит важнейшая роль в формировании навыков связной речи, здесь за-

кладываются ее основы. Овладев первоначальными навыками письмен-

ной речи, ребенок увереннее и успешнее учится в старших классах. 

В 3 классе на уроках по развитию письменной речи ставятся сле-

дующие задачи: наращивание словарного запаса, обучение точному 

пониманию значений слов; усвоение сочетаемости слов и словосоче-

таний в предложениях, текстах; употребление условных слов и слово-

сочетаний в предложениях, текстах; овладение законами построения 

предложений разных типов, понимание связей между предложениями 

в тексте, написание различных видов изложений; усвоение умений в 

создании связного текста (понимание темы, накопление материала, 

составление плана, языковая подготовка, совершенствование написан-

ного), написание небольших по объему сочинений [1]. 

Решение задач по формированию навыков письменной речи начи-

нается с выявления степени подготовки к творчеству по разработан-

ным вместе со школьным психологом методикам, которые позволяют 

нам выявить уровень словарного запаса, умение последовательно пе-

редавать смысл причинно-образного воображения. После полученного 

результата обследования планируется работа по развитию речи на трех 

уровнях: фонетическом, лексическом, синтаксическом. 

При составлении календарно-тематического плана на учебный год 

четко выделяются упражнения, непосредственно связанные с работой 

над текстом. Ежедневно выделяется урок по развитию речи. При его 

планировании рекомендуются следующие виды письменных работ: 

изложение, редактирование текста, сочинение по личным впечатлени-

ям и наблюдениям, сочинение-отзыв, интервью. Для успешного вы-

полнения различных письменных творческих работ нужен богатый 

словарный запас. Словарная работа проводится по четырем направле-

ниям: обогащение словаря; уточнение словаря; активизация словаря; 
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устранение нелитературных слов. Словарная работа, работа над слово-

сочетаниями, система упражнений и заданий по грамматике ведут уча-

щихся к более высоким ступеням речевых упражнений, к составлению 

предложений, к связанной речи, к написанию изложения, сочинения, 

сочинения-отзыва. При проведении уроков по написанию изложений 

необходимо соблюдать следующие условия: работа должна быть инте-

ресна ребенку; тексты по своему содержанию должны предоставлять 

возможность для его речевого роста; текст должен быть содержателен, 

выразителен с точки зрения языковых средств; текст должен обогащать 

жизненный опыт учащихся [2]. Работа над сочинением включает в себя 

следующие этапы: этап подготовки к написанию сочинения; этап реали-

зации подготовленного материала; анализ сочинения. 

Прежде чем приступить к подготовке конкретного речевого произ-

ведения, следует позаботиться о создании определенной ситуации об-

щения, о возникновении у детей потребностей вступить в него! В 3 

классе продолжается работа над одним из видов сочинений, любимом 

детьми – сочинением-интервью. Детям предлагается побыть в домаш-

ней обстановке в роли журналиста. Каждый ученик самостоятельно на 

листочке пишет вопросы, которые он хотел бы задать членам своей 

семьи. Затем коллективно выбираются и записываются самые инте-

ресные вопросы, результатом чего является план сочинения о близком 

человеке. Нельзя ребенку давать готовый план сочинения – наличие 

такого плана освобождает ребенка от логической и тем более, творче-

ской работы. Часто используется на уроках по развитию речи в 3 клас-

се и такой вид письменной работы, как сочинение-отзыв. Эти сочине-

ния пишутся без специальной подготовки. Ребенок выполняет такую 

работу в порыве чувств на высоком эмоциональном подъеме. При 

написании сочинения очень важно, чтобы дети были сосредоточены на 

решении именно речевых задач, чтобы они не были скованны боязнью 

допустить орфографическую ошибку. Написание сочинения идет сна-

чала в черновик, так как это творческая работа, и перебор вариантов 

неизбежен. А само наличие вариантов в голове ребенка, умение вы-

брать лучшее из них – это и есть творчество. Если у ребенка во время 

работы возникнут вопросы о написании каких-либо слов, не терзайте 

его требованием припомнить правило, не отвлекайте его от творческо-

го процесса, учите проверять сочинение со словарем. Привлечение 

словарей приучает к культуре умственного труда, оказывает суще-

ственную пользу в формировании орфографической зоркости. 

В начальных классах будет лучше, если учитель сам выберет материал 

из сочинений, при этом не называя фамилии авторов. Потом, когда 

дети начинают понимать, что существует возможность разных толко-
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ваний текста, у них возникает желание узнать мнение одноклассников, 

они охотно предлагают для анализа свои смысловые ошибки. При этом 

ученик дает свой вариант исправления, а затем внимательно выслуши-

вает другие предложенные варианты. Таким образом, ученики на 

практике убеждаются, что слово живет в тексте, что оно взаимодей-

ствует с другими словами. И каждому необходимо научиться не толь-

ко правописанию этого слова, но и искусству употреблять это слово в 

тексте так, чтобы изложенная мысль была понята правильно.  

Учитель должен уметь анализировать письменные работы своих 

учеников, не захваливая сильных и не унижая слабых. Самое главное 

заключается в том, что мы должны научить детей самостоятельно 

мыслить, творить и искать свой путь в жизни. 
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Своевременное овладение правильной речью играет определяю-

щую роль в становлении полноценной личности ребенка, а сформиро-

ванные фонематические процессы являются важной предпосылкой для 
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овладения письмом и чтением. Проблему развития фонематического 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста исследовали 

Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фоми-

чева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др. Специалисты различают 

понятия «фонематический слух» и «фонематическое восприятие». 

Н. И. Дьяконова характеризует «фонематическое восприятие» как спо-

собность к дифференциации и категориальной идентификации всех 

фонем родного языка. Н. И. Жинкин описывает «фонематический 

слух» как слежение за непрерывным потоком слогов, различение ис-

каженного произношения и восприятие звуков в различных фонетиче-

ских позициях. Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, С. С. Ляпидевский, 

С. Н. Цейтлин определяют «фонематический слух» как речевой про-

цесс, обеспечивающий выделение существенных признаков звуков 

речи и отвлечение от несущественных. 

Известно, что ребенок овладевает речью на основе ее слухового 

восприятия. Дети с нарушением фонематического слуха и фонемати-

ческого восприятия сталкиваются с трудностями в усвоении словесной 

речи и ее дальнейшем воспроизведении.  

Д. Б. Эльконин отмечал, что в раннем детстве ребенок воспринима-

ет речь как единый комплекс, обладающий ритмо-мелодической 

структурой. В дальнейшем, когда высшие психические функции до-

стигают необходимого уровня развития, формируется способность 

различать фонемы. Переходя от акустического восприятия к артикуля-

ции, ребенок овладевает активным словарем. Происходит формирова-

ние фонематического восприятия, которое Д. Б. Эльконин определил 

как умственные действия по анализу, специально воспитанные умения 

по различению фонем и установлению звуковой структуры слова.  

Определяющее значение для фонематического восприятия играет 

произвольное внимание, которое формируется в норме к началу второ-

го года жизни и позволяет ребенку прослушать и воспринять речевой 

сигнал. Кратковременная и долговременная память помогают сформи-

ровать акустический «эталон». Мышление сопровождает процессы 

анализа и синтеза при отборе нужной фонемы.  

Т. Б. Филичева описала развитие фонематических процессов в он-

тогенезе: от узнавания неречевых звуков до становления навыка зву-

кового анализа. 

А. Н. Гвоздев, В. И. Бельтюков, Г. М. Лямина, Н. X. Швачкин дока-

зали, что для дальнейшего развития ребенка владения первичным фо-

нематическим слухом недостаточно. Для совершенствования произ-

ношения, а также формирования навыков письма и чтения требуется 

формирование фонематического восприятия. Об этом писала 
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Г. В. Чиркина, уделяя большое значение коррекции этих процессов 

при работе над звукопроизношением. 

У детей старшего дошкольного возраста с нарушением фонемати-

ческого восприятия наблюдаются следующие затруднения и ошибки: 

1) произнесение контрастных фонем на фоне правильного воспро-

изведения изолированного звука; 

2) затруднения при выделении конкретного звука из слога или слова; 

3) проблемы с названием слов на заданный звук; 

4) трудности в определении ударной позиции в слове; 

5) невозможность выделения гласного в односложных словах. 

Р. Е. Левина отмечала, что данные нарушения часто встречаются у 

детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

Рассматривая особенности речи детей данной категории, исследо-

ватели подчеркивают наличие стойких нарушений в овладении учеб-

ным материалом, что свидетельствует о взаимосвязи фонематического 

недоразвития и высших психических функций. Нарушение фонемати-

ческого восприятия наблюдается на фоне снижения внимания и недо-

развития вербальной памяти, трудностей в формировании наглядно-

образного мышления.  

У описываемой категории детей разговорная речь сформирована на 

достаточном уровне, однако многие слова дети употребляют в неверном 

контексте из-за недостаточного владения словарем. По сравнению с пер-

выми двумя уровнями недоразвития речи, ОНР III уровня подразумевает 

меньшие нарушения в развитии звукопроизношения и словарного запаса.  

Т. Б. Филичева также обратила внимание на несформированность у 

детей данной категории процессов различения звуков, непохожих по 

артикуляционным и акустическим характеристикам, процессов синтеза 

и анализа, а также нарушения лексико-грамматического строя речи. 

Таким образом, фонематическое восприятие обусловлено наруше-

ниями дифференциации звуков речи и формирования высших психи-

ческих функций. Успешность дальнейшего развития ребенка и его 

обучения в школе во многом зависит от фонематического восприятия. 
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Проблема значения коррекции фонетико-фонематической стороны 

речи у детей дошкольного старшего возраста является актуальной на 

сегодняшний день. Анализируя профессиональную педагогическую ли-

тературу, можно прийти к результату, что существует крупное количе-

ство разработок, посвященных рассмотрению данного вопроса [1; 2]. 
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Дифференцированная коррекционно-логопедическая работа, выстроен-

ная на основе формы речевой патологии и ведущей деятельности воз-

раста, позволяет проводить коррекцию фонетико-фонематической сто-

роны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

По данному направлению был проведен эксперимент, базой для ко-

торого стало дошкольное учреждение. В эксперименте участвовали 

дошкольники 5-6 лет, имеющие логопедическое заключение: ОНР III 

уровня, обусловленное псевдобульбарной дизартрией. 

Отбор детей проводился на основе изучения документации педаго-

гов, психологов, анализе речевых карт и рекомендаций логопеда [3; 4]. 

Были намечены следующие направления обследования: 

1. Обследование всех видов моторной сферы (общей, мелкой, арти-

куляционной). 

2. Обследование фонетической стороны речи (звукопроизношения 

и просодической стороны речи). 

3. Обследование фонематических процессов (фонематического 

слуха и фонематического восприятия). 

Моторная сфера было избрана объектом исследования в связи с тем, 

что нарушение моторной сферы (общей, мелкой, артикуляционной) яв-

ляется первичным нарушением у детей с дизартрией, а для правильного 

выбора дальнейшей коррекционной работы важна полная картина мо-

торных нарушений [5]. Изучение фонетической стороны речи, а именно 

звукопроизношения, помогло узнать количество и вид нарушений про-

изношения звуков у каждого испытуемого и создать индивидуальные 

перспективные планы коррекции звукопроизношения. 

Логопедическое исследование проводилось по стандартной логопе-

дической методике с использованием рекомендаций, изложенных в 

учебно-методическом пособии Н. М. Трубниковой «Структура и со-

держание речевой карты», так как содержание данного источника име-

ет детальный план логопедического обследования детей, который поз-

волит получить в ходе работы наиболее верные и точные результаты 

[4]. Все пробы оценивались по двум параметрам: качественно и коли-

чественно. При оценивании общей моторики был сделан вывод, что 

самые грубые недостатки были обнаружены при обследовании стати-

ческой организации движений. При оценивании мелкой моторики бы-

ло замечено, что наиболее выраженные ошибки появлялись при вы-

полнении проб на динамическую организацию движений. 

При обследовании артикуляционной моторики было выявлено, что 

хуже всего дети справляются с пробами на динамическую организа-

цию и на исследование двигательных функций. 

Анализируя процентное соотношение детей и качественное выпол-
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нение заданий на всех этапах обследования моторной сферы, можно 

заметить, что хуже всего дети справляются с пробами, исследующими 

артикуляционную моторику (около 70% на низком уровне). Это дока-

зывает наличие у детей дизартрических расстройств. 

Фонетическая сторона речи дошкольников обследовалась с двух 

позиций: звукопроизношения и просодической стороны речи.  

Исследование звукопроизношения состояло из анализа произноше-

ния наиболее трудных в артикуляции звуков, находящихся в различ-

ных фонетических позициях (в начале, середине, конце слова и в сте-

чении согласных). 

Результаты обследования звукопроизношения показали, что 

наибольшие проблемы возникают у детей со звуками позднего генеза. 

Были выявлены «проблемные» группы детей с наиболее частым 

дефектом: 40% детей с нарушением свистящих звуков, 80% – с нару-

шением шипящих звуков и 90% детей с нарушением сонорных звуков. 

У обследуемых детей самым распространенным нарушением является 

антропофонический дефект, проявляющийся в искажениях при произ-

ношении шипящих звуков. 

У всех обследуемых дошкольников нарушены звуки из разных фо-

нетических групп, следовательно, нарушение звукопроизношения яв-

ляется полиморфным. 

Параллельно со звукопроизношением была обследована просоди-

ческая сторона речи. И по результатам обследования можно сказать, 

что у половины детей присутствуют просодические нарушения, прояв-

ляющиеся в большей мере в нарушении фонационного дыхания. 

Дефектное звукопроизношение способствует появлению недостат-

ков развития фонематических процессов, в соответствии с этим были 

выделены следующие направления исследования: обследование фоне-

матического слуха и фонематического восприятия.  

Анализ полученных данных показал, что наиболее сложным для 

детей стало задание по выделению звука в слове, а наиболее успешно 

было выполнено задание на выделение звука среди ряда звуков. 

По итогам обследования фонематического слуха становится понят-

но, что сохранность фонематического слуха у испытуемых оказалась 

неоднородной. Ведь половина исследуемых имеют выраженные нару-

шения фонематических процессов, а у 60% детей присутствуют от-

дельные недостатки фонематического восприятия. 

Анализируя результаты исследования фонематического слуха и 

фонематического восприятия, можно сделать заключение о том, что 

наблюдается тесная взаимосвязь между уровнем развития звукопроиз-

ношения и фонематическими процессами. Обучающиеся, имеющие 
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наибольшие трудности в звукопроизношении, получили и более низ-

кие баллы по уровню развития фонематических процессов. 

Таким образом, проведённое обследование и анализ его результа-

тов достоверно показывают наличие фонетико-фонематических нару-

шений у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и лёг-

кой степенью дизартрии. 
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В последние десятилетия отмечается ухудшение показателей здо-

ровья дошкольников, более чем у 32% детей этого возраста диагности-

руются органические поражения центральной нервной системы. Среди 
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речевых нарушений чаще всего у детей данной категории выявляется 

псевдобульбарная дизартрия. Необходимо отметить, что ухудшение 

здоровья дошкольников и речевое недоразвитие негативно сказывают-

ся на их возможности дальнейшего успешного обучения в школе [6]. 

Устранение недоразвития фонетической и фонематической сторон 

речи у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией воз-

можно с применением здоровьесберегающих технологий. 

Нами были теоретически обоснованы и практически апробированы 

следующие направления работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией, где успешно применялись здоровьесбе-

регающие технологии [1]: 

1. Развитие общей моторной сферы при использовании логоритми-

ки и методов кинезиологии [2; 5]. 

2. Развитие мелкомоторной сферы посредством Су-Джок терапии 

[4]. 

3. Совершенствование моторики артикуляционного аппарата при 

использовании технологии биоэнергопластики [1]. 

4. Совершенствование дыхания через непосредственное использо-

вание дыхательной гимнастики при выполнении кинезиологических 

упражнений [1]. 

5. Совершенствование мимической мускулатуры путем системати-

ческого использования логомассажа и самомассажа [3; 7]. 

6. Коррекция нарушений звукопроизношения и просодики. 

7. Формирование фонематических процессов. 

Коррекционная работа по вышеперечисленным направлениям про-

водилась с февраля по март 2018 г. на базе МБДОУ № 452 г. Екате-

ринбурга. 

Для оценки эффективности применения здоровьесберегающих тех-

нологий испытуемые были разделены на 2 уравненные группы: кон-

трольную и экспериментальную (по 5 человек). Коррекционная работа 

в экспериментальной группе была проведена с использованием мето-

дов здоровьесберегающих технологий, в то время как в контрольной 

группе основу логопедической коррекционной работы составляла про-

грамма Н. В. Нищевой в группе компенсирующей направленности для 

дошкольников с 3 до 7 лет.  

Полученные результаты логопедической работы показали более 

значимые положительные изменения в моторном и речевом плане у 

детей экспериментальной группы. 

Существенные улучшения наблюдались во всей моторной сфере. 

Выполнение упражнений на перекрещивание движений по технологии 
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кинезиологиии, включение в занятия логоритмических упражнений 

позволило улучшить уровень сформированности крупной моторики. 

Так, у 40% детей улучшились показатели точности, темпо-

ритмической организации выполнения двигательных проб.  

Использование упражнений с шариком и колечками Су-Джок поз-

волило добиться улучшений в развитии пальчиковой моторики (40% 

дошкольников). Кроме этого, детям нравилось использовать колючий 

мяч в играх на дифференциацию звуков. 

На 80% у детей-дизартриков улучшилось состояние мимической 

мускулатуры, что объясняется использованием методов самомассажа, 

логопедического массажа. 

Благодаря использованию элементов биоэнергопластики (подклю-

чения сопряженных действий ведущей руки к артикуляционным по-

зам) у 80% дошкольников повысилось качество выполнения артикуля-

ционных упражнений как статических, так и динамических, частично 

была устранена моторная напряженность. 

Контрольный эксперимент показал примерно одинаковую динами-

ку работы над звукопроизношением и звукоразличением в обеих груп-

пах испытуемых. Однако в экспериментальной группе значительно 

улучшились показатели сформированности просодической стороны 

речи, т. к. сила выдоха увеличилась у 80% дошкольников, 40% обсле-

дуемых показали нормальный темп речи, у 10% дошкольников улуч-

шилось модуляция голоса по силе и высоте, повысилась устойчивость 

голоса к речевым нагрузкам. 

Таким образом, проведенный анализ результатов обучающего экспе-

римента показал эффективность в использовании и здоровьесберегаю-

щих технологий в развитии моторной сферы, просодической стороны 

речи. Данные положительные изменения являются основой для более 

успешной и быстрой коррекции нарушений произносительной стороны 

речи у детей дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией. 
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Фонематическое недоразвитие – это составная часть системного 

недоразвития речи младших школьников с лёгкой умственной отста-

лостью. Наряду с недоразвитием фонематического слуха и восприятия 

у данной категории детей нарушена фонетическая, просодическая, 

смыслоразличительная, лексико-грамматическая сторона речи. 

Изучение особенностей сформированности фонематических про-

цессов младших школьников с лёгкой умственной отсталостью имеет 

важнейшее значение, так как в дальнейшем недоразвитие этих процес-

© Калиновская Т. А., 2019 
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сов препятствует овладению навыками письма и чтения. 

При недоразвитии фонематического слуха характерной ошибкой 

письма становится замена букв, обозначающих сходные звуки, наибо-

лее часто дети путают свистящие и шипящие, сонорные «Л» и «Р», 

звонкие и глухие. 

Например: шуба – «супа», кочка –«коцка», рак – «лак»... 

При несформированности фонематического восприятия характер-

ной ошибкой будет изменение структуры слов: пропуски, перестанов-

ки, добавления лишних букв и слогов.  

Например: барабан – «бралабабан», улитка – «улика»... 

В процессе изучения проблемы формирования фонематических 

процессов у младших школьников с умственной отсталостью были 

проанализированы работы В. Г. Петровой, С. Я. Рубенштейн, 

О. С. Орловой, Ж. И. Шиф, в которых отмечается позднее 

формирование звукопроизношения данных детей. Появление первых 

слов у них отмечается ни в 10-18 месецев, как у детей с нормальным 

развитием, а в 2,5-5 лет. При этом наряду с неправильным 

звукопроизношением отмечается смешивание звуков, сходных по 

месту и способу образования. С. Я. Рубенштейн основной причиной 

недоразвития речи определяет «слабость замыкательной функции 

коры», то есть очень медленно вырабатываются условные связи в 

области речеслухового анализатора. 

В дальнейшем это приводит к неточной слуховой дифференциров-

ке близких по звучанию фонем и затруднённости звукового анализа 

слов. Нечетко различая сходные звуки, ребёнок не может научиться 

правильно их произносить. 

С другой стороны, дефекты звукопроизношения тормозят слухо-

вую дифференциацию звуков. Это связано с тем, что в период форми-

рования речи ребенок значительно лучше различает на слух те звуки, 

которые им правильно произносятся. 

При олигофрении, не осложнённой речевыми расстройствами, 

первичной причиной недорозвития речи становится недоразвитие 

фонематического слуха, которое ведёт за собой недоразвитие 

фонематического анализа и синтеза. Особенностью речи данных детей 

является большое количество замен звуков и слогов. Эти нарушения 

бывают вариативными и зависят от позиции звука в слове. Дефект-

ность звукового анализа и синтеза слов создаёт препятствия и для 

овладения слоговой структурой слова. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, при обследовании 

фонематических процессов младших школьников с лёгкой умственной 

отсталостью необходимо обратить внимание на строение 
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артикуляционного аппарата, проверить моторную сферу: крупную, 

мелкую и артикуляционную моторику. Обследуя фонематический 

слух, можно использовать 2 группы заданий: 

1. Не требующие речевого проговаривания (чтобы трудности 

звукопроизношения не влияли на качество его выполнения).  

2. Требующие речевого проговаривания. 

Следует давать задания на различение звуков по степени их 

усложнения: узнавание гласных звуков, согласных звуков, свистящих 

и шипящих, сонорных звуков Л и Р, звонкости и глухости, твёрдости и 

мягкости (изолированно, в слогах, в словах, в тексте, по картинкам). 

Задания по обследованию фонематического восприятия: 

1. Назови количество звуков в изолированном звучании, в слове, 

количество слогов в слове, количество слов в предложении. 

2. Назови звук в начале, в конце слова. 

3. Соедини слово из 3, 4, 5 звуков, данных по порядку. 

4. Назови последовательно звуки в слове (3, 4, 5). 

5. Назови слова на заданный звук. 

После обследования звукопроизношения и слоговой структуры 

слова мы можем сделать выводы о взаимосвязи фонематического и 

фонетического развития, наметить индивидуальный маршрут коррек-

ционной работы. 

Таким образом, рассмотрены особенности сформированности фо-

нематических процессов младших школьников с лёгкой умственной 

отсталостью. Предложен примерный проект обследования фонемати-

ческого развития данных детей.  
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Экономические и политические события последних десятилетий 

вызвали большой приток мигрантов. Дети из этих семей, попадая в 

дошкольную или школьную образовательную организацию, испыты-

вают трудности в освоении программного материала.  

Педагоги направляют этих детей в психолого-медико-

педагогическую комиссию для уточнения рекомендаций по дальней-

шему образовательному маршруту. Задача логопеда – определить при-

чину речевых нарушений.  

Все дети индивидуальны, тем более двуязычные. Условия жизни, 

воспитание, речевое окружение, иная культура, особенности физиоло-

гии и прочее – все влияет на речь. 

В языкознании есть понятие интерференции, т. е. смешение двух 

языков вследствие влияния одного языка на другой. Это нормальное 

явление для двуязычного ребенка, т. к. освоение сразу двух языков 

вдвойне сложнее. 

© Качалина Т. И., 2019 
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Для ребенка с первичными речевыми нарушениями двуязычие мо-

жет стать катализатором в отягощении речевой патологии, но не пер-

вопричиной. Для таких детей характерны нарушения, которые имеют и 

русскоязычные дети. При логопедической диагностике патологическое 

развитие речи должно быть установлено в обоих языках.  

Давайте сравним речь двуязычных детей по возрастам, в зависимо-

сти от первопричины. 
1-2 года 

Нет речевой патологии  Речевое нарушение первично 

В активном словаре около 10 слов из 

двух языков. 

Звукопроизношение развивается, 

похоже с русскоязычными детьми, 

кроме звуков, которые различны по 

артикуляции. 

Нет слов, только непроизвольные 

звуки или звукокомплексы.  

Контакт затруднен.  

2-3 года 

Ребенок начинает дифференцировать 

языки. 

Резко увеличивается пассивный сло-

варный запас обоих языков. 

Плохо понимает интонацию. 

Затруднено речевое подражание. 

Появляются первые слова. 

3-4 года 

В простых предложениях использует 

слова двух языков. 

Наблюдаются дефекты смягчения и 

озвончения. Может страдать произно-

шение шипящих и свистящих звуков. 

Речь ребенка малопонятна окру-

жающим, говорит на «своем» язы-

ке. 

4-5 лет 

Ребенок уже различает языки, осваи-

вает языковую систему, использует 

простые распространенные предло-

жения. Грамматические конструкции 

в них из разных языков. Могут быть 

ошибки при согласовании. 

Фонематическое восприятие форми-

руется по возрасту. 

Окружающие люди плохо пони-

мают ребенка, поэтому может 

начать отказываться от общения, 

замкнуться в себе. 

5-6 лет 

Звукопроизношение практически в 

норме. Определяет наличие звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Находит рифму, похожие слова в 

двух языках. Может пересказать зна-

комую сказку близко к тексту. Ис-

пользует навыки словообразования.  

Звукопроизношение нарушено 

полиморфно, фонематический 

слух и восприятие страдают. 

Трудности в составлении расска-

зов. 

6-7 лет 

Аграмматизмы при изменении слов Звуко-буквенный анализ слов за-
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по родам и падежам. Ошибки при 

словообразовании. 

В речи использует пересказы. Умеет 

составлять рассказ по картинке или 

серии картинок. 

труднен. При пересказе перечис-

ляет отдельные предметы и дей-

ствия. Звукопроизношение нару-

шено. 

 

Речевые недостатки при нормальном интеллектуальном развитии, 

скорее всего, будут касаться некоторых национальных особенностей 

звукопроизношения.  

При когнитивных нарушениях несовершенство речемыслительных 

навыков проявляется и на родном языке, поэтому диагностические 

выводы основываются и на психологических методиках обследования, 

чтобы не допустить ошибку при выборе образовательной программы. 

Логопеды образовательных организаций часто направляют на ко-

миссию детей с двуязычием, не имеющих первичной речевой патоло-

гии. Например, ребенок живет в России недавно, начал посещать дет-

ский сад, родители плохо знают русский язык и дома, в основном, об-

щаются на своем родном языке. Можно ли ожидать от такого ребенка 

речевой нормы русского языка? Конечно, нет. На обследовании выяс-

няется, что на родном языке ребенок разговаривает хорошо и ему про-

сто необходима адекватная речевая среда и время для изучения рус-

ского языка как иностранного. 

Для того чтобы выявить, имеются ли какие-нибудь нарушения ре-

чевого развития у ребенка с двуязычием, необходимо провести тща-

тельное логопедическое обследование на обоих языках. 

Если логопед владеет только одним языком, то обязательным усло-

вием является участие лица, свободно владеющего как первым, так и 

вторым языком. Наличие речевой патологии достаточно легко диагно-

стируется на родном языке. 

Речевые недостатки не всегда являются проявлением патологии ре-

чевого развития, следовательно, не каждому двуязычному ребенку, 

имеющему нарушения в фонетико-фонематическом развитии и лекси-

ко-грамматическом строе речи, нужна логопедическая помощь.  
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Дизартрия как сложная проблема речевого нарушения интенсивно 

изучается и освещается в теоретическом и практическом аспектах в оте-

чественной и мировой научной литературе. В настоящее время считают, 

что дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обуслов-

ленное недостаточностью иннервации речевого аппарата [2, с. 110].  

© Колчина В. В., 2019 
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А. В. Текучев считает, что под связной речью в широком смысле 

следует понимать любую единицу речи, составленные языковые ком-

поненты которой представляют собой организованное по законам ло-

гики и грамматического строя данного языка единое целое [5, с. 362]. 

Развитие связной речи у детей с дизартрией не соответствует возраст-

ной норме. Разговорная речь у данной категории детей оказывается 

бедной и малословной [4, с. 178]. 

При дизартрии нарушается связная речь за счет несформированно-

сти операций внешнего оформления высказывания, т. е. просодиче-

ской стороны речи. В последние годы внимание специалистов привле-

кается к просодическим средствам высказывания (расстановка пауз, 

выделение отдельных элементов высказывания акцентом, включение 

нужной интонации) в аспекте изучения соотношения семантики и син-

таксиса. При дизартрии просодические нарушения могут вызывать 

своеобразные семантические нарушения и затруднять коммуникацию.  

Для проведения диагностического исследования должны быть по-

ставлены и реализованы следующие задачи: определение критериев 

оценки развития связной речи и интонационной стороны речи детей 

старшего школьного возраста с дизартрией, подбор методик для диа-

гностики уровней развития связной речи и интонационной стороны 

речи старших школьников с псевдобульбарной дизартрией, создание 

необходимых условий для обследования (отдельное помещение, обо-

рудованное специализированной мебелью и зеркалами), осуществле-

ние обследования уровней развития связной речи и интонационной 

стороны речи на логопедическом занятии, проведение качественного и 

количественного анализов результатов исследования и определение 

уровней развития интонационной стороны и связной речи детей. 

Диагностическое исследование следует проводить поэтапно, в два 

логопедических занятия. Это позволяет получить наиболее достовер-

ные результаты, исключая фактор утомления испытуемого. В первый 

день рекомендуется обследовать интонационную сторону речи, во 

второй выявлять уровень сформированности связной речи. 

При составлении первого этапа диагностической программы по об-

следованию интонационной стороны речи у старших школьников с 

псевдобульбарной дизартрией следует сформировать критериальную 

базу по выявлению уровня сформированности интонационной стороны 

речи [1]. Нами были выделены 4 следующих уровня: 

• ограниченный уровень сформированности интонационной сторо-

ны речи у старшего школьника с дизартрией; испытуемый не может 

выполнять задания самостоятельно, повторные инструкции не эффек-

тивны; 
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• низкий уровень сформированности интонационной стороны речи 

у старшего школьника с дизартрией; испытуемый постоянно обраща-

ется за помощью логопеда, повторные инструкции часто не эффектив-

ны, большую часть заданий не в состоянии выполнить самостоятельно; 

• средний уровень сформированности интонационной стороны речи 

у старшего школьника с дизартрией; ребенок может ошибаться при 

выполнении заданий, но стремится выполнять их самостоятельно, пы-

тается исправить свои ошибки; 

• высокий уровень сформированности интонационной стороны ре-

чи у старшего школьника с дизартрией; ребенок самостоятельно и 

верно выполняет задания. Совершает редкие ошибки, которые тут же 

исправляет. 

Вторым этапом реализации диагностической программы является 

исследование состояния связной речи у школьников с дизартрией, сю-

да должны входить следующие задания: пересказ текста (короткого 

рассказа), составление рассказа по серии сюжетных картинок, сочине-

ние рассказа на основе личного опыта [3]. 

При составлении второго этапа диагностической программы по вы-

явлению особенностей связной речи у старших школьников с псевдо-

бульбарной дизартрией также необходимо сформировать критериаль-

ную базу по выявлению уровня сформированности связной речи: 

• низкий уровень сформированности связной речи у старших 

школьников с дизартрией; испытуемый не может выполнять задания 

самостоятельно, обращается за помощью логопеда, повторные ин-

струкции часто не эффективны; 

• средний уровень сформированности связной речи у старших 

школьников с дизартрией; испытуемый может ошибаться, но стремится 

выполнять задания самостоятельно, пытается исправить свои ошибки; 

• высокий уровень сформированности связной речи у старших 

школьников с дизартрией; испытуемый самостоятельно и верно выпол-

няет задания. Совершает редкие ошибки, которые тут же исправляет. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это структура рече-

вого дефекта, при котором дефекты звукопроизношения сочетаются с 

недоразвитием фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Данное нарушение в дальнейшем ведет к нарушению письма и чте-

ния, которые негативно отражаются на формировании фонематическо-

го слуха и фонематического восприятия.  

© Коробицына Н. А., 2019 



360 

Выявление детей в дошкольном возрасте с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, ранняя коррекция приводит к 

профилактике школьной неуспеваемости. 

Логопедические занятия, направленные на устранение дефектов 

звукопроизношения, развития фонематического слуха и фонематиче-

ского восприятия. 

Воспитатель должен поддерживать логопедический режим, прово-

дить закрепление навыков, полученных на логопедических занятиях. 

Формы взаимодействия:  

– тетрадь взаимодействия с рекомендациями и заданиями; 

– проведение коррекционной работы (накопление, расширение, ак-

тивизация словаря); 

– включение коррекционной работы в режимные моменты и занятия; 

– проведение регулярных упражнений (по развитию дыхания, арти-

куляционной, мелкой и общей моторики); 

– интеграция основных занятий с коррекционными; 

– формирование развивающей предметно-пространственной среды; 

– регулярное наблюдение за речевой деятельностью детей; 

– консультативные беседы по заданиям логопеда родителям. 

Логопед выполняет контроль и помогает воспитателю решать во-

просы, связанные с коррекцией речевых недостатков. 

Логопед и воспитатель должны четко представлять характер и осо-

бенности работы друг друга, чтобы добиться единой цели – сформиро-

вать у дошкольника правильное произнесение всех звуков и подгото-

вить его для успешного обучения в школе [1; 2]. 
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Связная речь – это высшая форма речи и мыслительной деятельно-

сти, определяющая уровень не только речевого, но и умственного раз-

вития (И. Н. Лебедева). Подробная характеристика связной речи отра-

жена в работах Е. А. Бариновой, В. П. Глухова, И. Н. Лебедевой, 

А. А. Леонтьева и других авторов. 
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Недостаточно сформированная связная речь является одним из ос-

новных признаков общего недоразвития речи (ОНР). Наиболее слож-

ной формой речи является монолог, то есть последовательная, заранее 

спланированная, развернутая, ориентированная на слушателя речь.  

Дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками 

монологической речи [1]. Так, у большинства детей данной категории 

обнаруживаются низкий уровень языковых обобщений, трудности в 

установлении логической последовательности событий и программи-

ровании развернутого высказывания, неверное построение предложе-

ний, неумение распространять предложения.  

У детей с ОНР возникают сложности в понимании переносного 

значения слов и метафор, что в совокупности со сниженным словар-

ным запасом влечет недостаточное понимание прочитанного текста и 

трудности его пересказа.  

По мнению В. П. Глухова, овладение детьми с ОНР монологиче-

ской речью на достаточном для школьного обучения уровне возможно 

только в условиях коррекционного обучения. 

Процесс формирования монологической речи требует активизации 

речевых и познавательных возможностей, о чем представляется 

уместным говорить только при определенном уровне словарного запа-

са и грамматического строя речи [1]. 

Поскольку монологическая форма речи является речемыслительной 

деятельностью, то работа по формированию монологических высказы-

ваний не может проводиться в отрыве от развития внимания, памяти и 

мышления. Кроме того, данную работу необходимо осуществлять с 

параллельным развитием восприятия, понимания и воспроизведения 

эмоций (Е. В. Каракулова) [2]. 

Одним из наиболее эффективных средств, влияющим на познава-

тельные и эмоционально-волевые процессы дошкольника, является 

сказка. Возможности сказки в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, изучали Т. А. Куликовская, М. А. Поваляева, Л. Б. Фесю-

кова, С. А. Черняева и многие другие. 

Тексты сказок доступны для детского восприятия. В сказке отсут-

ствуют лишние подробности, а сюжет динамичен и разнообразен, пер-

сонажи знакомы детям и имеют ярко-выраженные черты характера. 

Присутствие в сказке четкой композиции, ясной последовательности 

способствует хорошему запоминанию и воспроизведению текста. 

Приемы творческой работы по мотивам сказки, которые можно ис-

пользовать в работе с детьми – это рисование, обсуждение поступков 

персонажа, проигрывание эпизодов сказки, что позволяет разнообра-

зить логопедическую работу. 
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На занятиях по формированию монологической речи можно актив-

но использовать рассказывание сказки, ее переписывание, сочинение 

собственной сказки. Такие творческие приемы учат детей сравнивать, 

сопоставлять, формируют у них навыки объяснения своей позиции, 

дают возможность ребенку выразить свое отношение к героям сказки и 

сказочному сюжету [4]. 

Использование сказки в коррекционной работе по формированию 

связной речи детей с ОНР III уровня помогает решать следующие задачи: 

– создание благоприятной психологической атмосферы; 

– взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов;  

– обогащение словарного запаса и совершенствование лексико-

грамматических средств языка; 

– совершенствование выразительности речи;  

– взаимодействие детей не только с логопедом, но и друг с другом. 

Таким образом, сказка положительно влияет на развитие логично-

сти, связности, последовательности, правильности и выразительности 

детской речи, что говорит о широких возможностях ее использования 

в коррекционной работе по формированию монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
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междисциплинарного подхода, а именно сочетание в себе принципов кондук-
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Abstract. The article is devoted to the problem of correctional interaction of a 

speech therapist with a child with alalia at the initial stages on the basis of an inter-

disciplinary approach, namely the combination of the principles of conductive peda-

gogy, neuropsychology data, behavior analysis, knowledge about the norms of phys-

ical, mental, language development. The correction and development of speech of 

preschool children through the formation of universal foundations of brain activity, a 

holistic functional system that will allow the child to master communication skills. 
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Междисциплинарный подход в логопедической практике включает 

в себя систематизацию образовательных программ, сочетание коррек-

ционно-развивающих, игровых, психокоррекционных и здоровьесбе-

регающих технологий, обеспечивающих развитие языковых и речевых 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи. В данном случае 

мы определяем категорию детей, у которых наблюдаются разнообраз-
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ные трудности в освоении речи, не связанные с потерей слуха, грубы-

ми неврологическими или психиатрическими нарушениями. Педаго-

гическая практика позволяет выделить характерные признаки речевого 

развития: более позднее формирование речи; нарушение структурно-

слоговой организации; недостаточность фонетического оформления, 

малопонятность; либо речевая активность детей с тяжелыми наруше-

ниями речи повышена и слаботормозима; они могут иметь специфиче-

ские трудности, проявляющиеся на всех этапах речевого развития. 

Особенности коммуникативной деятельности могут усугубляться ис-

кажением произвольной саморегуляции, эмоциональной и поведенче-

ских сфер, нейромоторной незрелостью, что вызывает затруднения 

социализации ребенка. Выделенные особенности присущи детям с 

алалией, что отмечается в работах В. И. Селиверстова, Т. Б. Филиче-

вой, Б. М. Гриншпун, С. Н. Шаховской, Р. Е. Левиной, А. В. Семено-

вич, Ж. М. Глозман, С. Е. Большаковой. 

Междисциплинарность подхода видится как возможность форми-

рования целостной функциональной системы, которая позволит ребен-

ку самостоятельно овладеть различными умениями, в том числе ком-

муникативными. 

Первостепенным принципом коррекционно-развивающего обучения 

является комплексность воздействия, сочетание (а не последовательное 

введение) в каждом цикле занятий методов двигательной, когнитивной и 

эмоционально-личностной коррекции, что отмечено в работах 

Ж. М. Глозман, С. Е. Большаковой, М. И. Лынской, С. Ю. Танцюрой, 

А. В. Семенович. 

Коррекционно-развивающее обучение предусматривает: 

– ритмизацию, упорядочение любой деятельности; уравновешивание 

процессов возбуждения-торможения; формирование навыка очередно-

сти в деятельности, пространственных представлений, схемы тела; 

– совершенствование перцептивно-моторных навыков; 

– развитие и коррекцию психологической основы речевой деятель-

ности; побуждение к поисково-исследовательским действиям; 

– организацию работы с серийной информацией, приучение к игре 

по правилам. 

Залогом стойкого результата является гибкость в применении кор-

рекционно-развивающих технологий, вовлечение воспитанника в ак-

тивное и эмоциональное взаимодействие со взрослым, продуктивное 

сотрудничество специалиста и родителя, мониторинг результатов ра-

боты, обращение к разным отраслям теории и практики (физиология, 

психология, нейропсихология, генетика, неврология, педагогика). 
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Проблема развития речи у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями уже рассматривалась в психологическом аспекте такими 

авторами, как С. Борель-Мезонни, М. Зееман, И. Карлин, Р. И. Лалаева, 

К. Лонэ, М. Певзнер, В. Петрова, М. Стразулла, Шлезингер, и другие. 

Грамматический строй речи – это система грамматических катего-

© Кузнецова М. А., 2019 
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рий и форм, определенные парадигматические, синтагматические и 

деривационные связи морфем, слов и предложений в рамках морфеми-

ки (словообразования), морфологии и синтаксиса [7]. 

Необходимым условием овладения грамматическим строем речи 

является умение воспроизводить и воспринимать слова, словосочета-

ния, фразу. Поэтому большое значение имеет целостность сенсорных 

систем (слух, зрение и т. д.), так как они отвечают за восприятие сиг-

налов из окружающей среды, а также сохранность мозговых структур, 

которые отвечают за прием, переработку, хранение информации, про-

граммирование, регуляцию и контроль. В этом аспекте важна взаимо-

связь мышления и речи, так как эти процессы взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. 

Исследования В. И. Бельтюкова, Л. С. Выготского, А. Н. Гвоздева, 

Т. А. Гридиной, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, 

Ж. Пиаже, Н. Х. Швачкина, Д. Б. Эльконина и других посвящены эта-

пам нормативного развития речи [2; 3; 5]. А. Н. Гвоздевым выделяются 

этапы развития грамматического строя русского языка: 

1) период предложений, состоящих из аморфных слов-корней в 

неизменном виде (1 год 3 месяца – 1 год 10 месяцев); 

2) период усвоения грамматической структуры предложения, про-

дуктивное формирование словообразования и словоизменения (1 год 

10 месяцев – 3 года); 

3) период усвоения морфологической системы русского языка 

(3 года – 7 лет) [1]. 

Рассмотрим различия в развитии грамматического строя речи на 

разных возрастных этапах у нормативно развивающихся детей и детей 

с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно позднее 

развитие речи. В норме первые слова появляются в 10-18 месяцев, при 

умственной отсталости в период с 12 до 24 месяцев отмечается лепет, 

первые слова появляются позднее 3 лет. Дети с интеллектуальными 

нарушениями раньше начинают реагировать на интонацию, но позднее 

понимают обращенную речь. Поэтому инициатива, вопросы, пояснения 

долгий период не вызывают вербальные и действенные реакции [6]. 

У детей с интеллектуальными нарушениями отмечается отставание 

и в сроках появления фразы. У нормально развивающихся детей фра-

зовая речь появляется к трём годам. В течение этого периода ребенок 

осваивает морфологические категории при активном использовании 

простых предложений [8]. Таким образом, формирование грамматиче-

ского строя речи начинается к 3 годам. 

В процессе усвоения грамматического строя речи проявляются труд-
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ности у умственно отсталых детей и у нормально развивающихся, так 

как этот процесс связан с аналитико-синтетической деятельностью коры 

головного мозга. Интеллектуальное развитие является необходимым 

условием использования признаков речи и грамматических значений. 

Усвоение грамматических форм начинается с числа существительных, 

уменьшительных форм, а также с повелительной формы глагола [1]. 

В 4 года появляется словообразование и словотворчество, взаимо-

связанное с расширением словаря. Происходит осознание простейших 

языковых закономерностей, что проявляется в словотворчестве, кото-

рое свидетельствует об активном усвоении грамматического строя 

речи [1]. Появляются неологизмы – новое соединение элементов на 

материале различных частей речи [8]. У детей с интеллектуальными 

нарушениями нет способности к образованию новых слов, для них не 

характерно словотворчество. 

К концу дошкольного периода (5-7 лет) у ребенка формируется 

языковое чутьё, которое обеспечивает уверенное использование всех 

грамматических категорий, самостоятельное высказывание характери-

зуется свободным использованием лексических единиц и конструиро-

ванием смыслового содержания [8]. Так, в 6-7 лет ребенок граммати-

чески правильно строит развернутые и связные высказывания. Этот 

этап не свойственен детям с интеллектуальными нарушениями. Они 

овладевают речью замедленно, особенностью речевых расстройств 

является семантический дефект, не происходит освоение грамматиче-

ского строя речи. Речевые нарушения носят системный характер, 

нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сто-

рона, лексика, грамматический строй. Из чего следует то, что речь у 

детей с интеллектуальными нарушениями страдает как целостная 

функциональная система [5]. 

В таблице представлен сопоставительный анализ развития грамма-

тического строя речи у нормально развивающихся детей и с интеллек-

туальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Таблица 

Сопоставление развития грамматического строя речи у детей в норме  

и с умственной отсталостью 
категория 

 

возраст 

Нормально развивающиеся 

дети 

Дети с интеллектуаль-

ными нарушениями 

10-18  

месяцев 

Первые слова. Лепет. 

3 года Простая фраза. 

Начало формирования грамма-

тического строя. 

Первые слова. 
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4 года Словообразование и слово-

творчество 

5-7 лет Развернутые и связные выска-

зывания с различными грамма-

тическими категориями. 

Простая фраза. 

Семантический дефект, 

аграмматизмы. 

Нарушены все компо-

ненты речи. 

 

Таким образом, грамматический строй речи в норме формируется к 

концу дошкольного периода, дети владеют развернутой фразовой ре-

чью, которая фонетически, лексически и грамматически правильно 

оформлена. Для детей с умственной отсталостью характерно значи-

тельное недоразвитие грамматического строя, которое проявляется в 

разной степени с различными формами речевых нарушений. 
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Становление навыка письма у ребёнка является длительным и 

сложным процессом, овладение которым предъявляет особые требова-

ния к речевому развитию ребёнка и навыкам фонемного анализа. Про-

цесс письма под диктовку, письменное изложение или списывание с 

текста является не простым психологическим актом. 

Проблема психофизиологического нарушения письма раскрыта в 

работах А. Р. Лурия [6]. Он отметил, что процесс письма требует со-

гласованного координированного участия трёх ведущих анализатор-

ных систем: речедвигательной, речеслуховой, зрительный анализато-

ры, между которыми устанавливается тесная связь и взаимообуслов-

© Лисенкова С. В., 2019 
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ленность. Операции письма требуют достаточного уровня сформиро-

ванности звукопроизношения, так как процесс письма опирается на 

проговаривание, фонематические процессы, для правильной связи зву-

ков с буквами, для правильного звуко-слогового анализа слов, зри-

тельного восприятия и зрительной памяти, для правильного распозна-

вания и воспроизведения графического образа буквы. 

У части детей, обучающихся в младших классах, эти базовые компо-

ненты письма нередко оказываются недостаточно сформированными. В 

работах Р. Е. Левиной, Р. И. Лалаевой, И. Н. Садовниковой, А. М. Кор-

нева [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8] рассматривается проблема дисграфии у младших 

школьников общих образовательных школ. Данные авторы отмечают, 

что нарушение письма является наиболее распространённой формой 

речевой патологии у младших школьников общеобразовательных школ, 

что это следствие систематического недоразвития устной речи, т. е. 

нарушения формирования фонетико-фонематического и лексико-

грамматического строя речи. Возникает необходимость искать такие 

методы, с помощью которых отдельные звенья процессов письма могли 

бы быть выделены, и их роль могла бы быть изолированно изучена. 

Благодаря успехам в неврологии и нейрохирургии, было установле-

но, что каждая область головного мозга имеет свое особое строение, и ее 

работа связана со специальными функциями. И. П. Павлов в своих рабо-

тах указывал на то, что именно совместная работа всех областей мозго-

вой коры необходима для нормального осуществления каждого сложно-

го психологического процесса, в том числе – речи, письма, чтения. 

В своих работах Р. Е. Левина, Р. И. Лалаева, И. Н. Садовникова, 

А. М. Корнев [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8] отмечают, что одной из психологических 

предпосылок фонетически правильного письма является утончение зву-

кового состава. В норме сенсорные и языковые эталоны фонем форми-

руются у ребенка на основе взаимодействия слышимых образцов речи 

взрослых, слухового восприятия собственной речи и кинетических 

ощущений, получаемых в процессе артикуляции, не сами по себе ре-

чедвижения, а их ассоциации со слуховыми ощущениями от собствен-

ных звуков. Дисграфические ошибки у таких детей проявляются следу-

ющим образом: замена букв соответствует акустически сходным звукам, 

ошибки в виде нарушения структуры слова (пропуски, перестановки, 

добавление букв и слогов), ошибки в виде нарушения структуры пред-

ложения, лексико-грамматические и оптико-пространственные ошибки. 

Каждый вид дисграфических ошибок требует выявления причин их 

появления. Поэтому помимо обследования различных видов письма 

(списывание, письмо под диктовку, самостоятельное письмо) необхо-

димо полное логопедическое обследование устной речи. Данные об-
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следований необходимо сопоставлять между собой, т. к. они позволя-

ют понять механизм взаимодействия устной и письменной речи. 

Результатом данного сопоставительного анализа является опреде-

ление формы дисграфии, каждая из которых требует специфических 

методов и приёмов коррекционной и логопедической работы. Среди 

детей с дисграфией в общеобразовательной школе могут быть дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, фонематическим 

недоразвитием речи и общим недоразвитием речи. Механизм дисгра-

фических ошибок, их количество и разновидность будут иметь разные 

механизмы и степень выраженности. Таким образом, наличие дисгра-

фии создаёт препятствие для усвоения школьной программы, ведёт к 

неуспеваемости по ряду учебных дисциплин. В связи с этим проблема 

выявления детей-дисграфиков, анализа механизма и причин возникно-

вения дисграфии, выбора оптимальных методов коррекции является 

актуальной в общеобразовательной школе. 
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В целом обучение связной речи предполагает постепенный переход 

от диалога к монологу при выполнении речевых упражнений посред-

ством различных приемов и методов. То есть важным аспектом явля-

ется развитие самостоятельности. 

Известно, что интерес и мотивацию школьников можно повысить, 

предоставляя информацию не только в словесной, но и наглядной форме. 

© Мелкозерова И. В., 2019 



375 

Данную задачу можно реализовать с помощью средств мнемотехники, а 

именно картинно-графических планов или наглядного моделирования, 

эффективность которых доказывалась многими (Е. Л. Агаева, В. К. Воро-

бьева, Ю. Ф. Грушина, Л. В. Занков, П. Ф. Коптеров, Т. Н. Короткова, 

Г. И. Щукина и другие). Кроме того, их пользу подтверждает и положение 

Л. С. Выготского о необходимости создания программы высказывания, в 

которой каждое звено последовательно сменяется следующим. 

Одним из средств предоставления наглядной информации является 

мнемотехника. Мнемотехника – это система методов и приемов, обес-

печивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние информации. Использование такой техники способствует не толь-

ко развитию речи обучающихся, но и памяти, внимания, мышления и 

воображения. Система таких методов позволяет эффективнее сохра-

нять и воспроизводить информацию. Использование мнемотехники 

направлено на решение не только речевых задач, но и развитие таких 

психических функций, как память, внимание, мышление, воображение. 

Также при преобразовании образа в символ и наоборот формируются 

навыки перекодирования информации [5]. 

Картинно-графические планы описывались многими авторами в 

разных интерпретациях. Например, у В. К. Воробьевой это сенсорно-

графические схемы, которые состоят из трех частей: 

1) символы для обозначения способа выделения того или иного 

свойства предмета (слух, обоняние, осязание, зрение и пр.); 

2) непосредственно признаки предмета (цвет, размер, текстура и пр.); 

3) сам предмет [2]. 

Объем первой и второй частей может варьироваться в зависимости 

от поставленных задач. 

Т. А. Ткаченко предлагает предметно-графические схемы по различным 

лексическим темам [6]. Они состоят из символов, обозначающих различные 

свойства объекта. Просты и понятны даже дошкольникам и могут исполь-

зоваться для развития различных видов монологического высказывания. 

В. П. Глухов описывал блоки-квадраты. Они обозначают персона-

жей или значимые объекты, и последовательно выстраиваются при 

моделировании какого-то сюжета. Такая работа позволяет устанавли-

вать последовательность и взаимосвязь основных звеньев [3]. 

Еще одним интересным приемом является коллаж, предложенный 

Т. В. Большевой. Он предполагает собой какое-то полотно, которое 

заполняется различными объектами, фигурами, буквами, цифрами. 

Основанная задача – связать все элементы между собой [1].  

Л. Н. Ефименко предлагает схемы составления рассказов, которые 

составляются с помощью опорных предметных картинок в определен-
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ной последовательности [4]. 

Таким образом, существует немало вариантов использования мне-

мотехники для обучения рассказыванию. Можно подобрать такие, ко-

торые помогут сформировать именно описательную сторону моноло-

гической речи. 

Опыт проектирования комплексной логопедической коррекции с 

помощью мнемотехники особенно результативен в системе интегри-

рованной работы по развитию связной речи в различных видах учеб-

ной и внеучебной деятельности. Так, описательные рассказы по темам 

в соответствии с учебными программами можно составлять на уроках 

по развитию речи, окружающему миру, литературному чтению и тех-

нологии. На уроках обучения грамоте и формирования правильного 

произношения использование мнемокарточек можно применять для 

описания артикуляции и характеристики звуков. На уроках письма и 

обучения грамоте мнемосхемы используются для описания буквы.  

Итак, с помощью средств мнемотехники можно достичь следую-

щих результатов: 

– увеличение знаний обучающихся об окружающем мире; 

– появление мотивации к пересказыванию текстов-описаний, со-

ставлению самостоятельных описательных рассказов; 

– повышение интереса к урокам и обучению в целом; 

– пополнение словарного запаса и развитие грамматического строя; 

– развитие психических процессов: памяти и различных видов за-

поминания, образного восприятия, внимания, образного мышления; 

– развитие мелкой моторики и совершенствование графических 

навыков при воспроизведении графической схемы; 

– развитие воображения и фантазии при создании собственных кар-

тинно-графических планов. 
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На сегодняшний день во всем мире широкое распространение име-

ет проблема аутизма. Уже сейчас она составляет 11% проблем здоро-

вья от всего населения. По данным на 2016 год в России было зареги-

стрировано 22 тысячи случаев [2]. Согласно теоретическим данным, 

аутизму более подвержены мальчики. Первым, кто описал детский 

аутизм, стал ученый Лео Каннер. 

Аутичные дети очень замкнуты, зациклены на себе, имеют нару-

шение коммуникативной функции, вербального общения, задержку 

речевого развития, расстройство интеллектуальной сферы. Детский 

аутизм – вариант тяжелой формы дизонтогенеза, и он встречается в 

различных формах аномального развития в интеллектуальной и рече-

вой патологиях. 

Значимое место у детей, имеющих аутизм, имеют особенности ре-

чевого развития, присутствующие в 70% случаев. Первые слова у 

аутичных детей могут появиться в 5-летнем возрасте, их речь характе-

ризуется эхолалией, речевыми стереотипиями, нарушением темпа и 

плавности речи, монотонностью, скандированностью, толчкообразно-

стью, неологизмами, отсутствием реакции на речь других людей, от-

© Моисеева А. В., 2019 
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сутствием понимания обращенной речи, низким уровнем пассивного 

словаря, дефектами произношения, очень часто ребенок говорит о себе 

во втором или третьем лице. 

Как правило, у детей с аутизмом нарушена и моторная организация 

речи. 

Важным моментом адаптации детей с аутизмом являются логопе-

дические занятия, и они проходят поэтапно. Работа логопеда направ-

лена на включение максимального зрительного подкрепления в про-

цессе обучения, так как визуальный ряд – основа успешного обучения 

неговорящих детей и детей с аутизмом. Применяются картинки с ре-

альными изображениями предметов, встречающихся в жизни ребенка.  

В первую очередь устанавливается контакт ребенка и педагога. 

Изучаются интересы и предпочтения, все, что может быть использова-

но в процессе обучения. Наблюдения фиксируют и анализируют. 

Необходимо определить, насколько ребенок готов к взаимодействию. 

Далее происходит выработка учебного стереотипа – умение сидеть за 

столом, выполнять определенные действия, устанавливается зрительный 

контакт, и формируются первоначальные коммуникативные навыки. 

Вырабатывается фиксация «глаза в глаза», фиксация взгляда на картин-

ке или предмете. Добавляется инструкция «посмотри на меня», отраба-

тываются реакции слежения за предметом, умение следить за взглядом 

или предметом, находящимся в руке педагога или самого ребенка, ука-

зательный жест. Как только ребенок научится выполнять простейшие 

инструкции, переходят к формированию экспрессивной речи. 

Экспрессивную речь начинают формировать через подражание 

звукам и артикуляционным движениям. Это могут быть инструкции 

«Сделай так» или «Повтори за мной». Самая главная задача – устано-

вить подражательный контроль.  

Затем логопед учит ребенка имитировать произносительные движе-

ния. Для этого он садится напротив ребенка и учит через показ действия 

и инструкции «Посмотри на меня» или применяет пассивную помощь 

(дает инструкцию «Сделай так» и одновременно демонстрирует движе-

ние). Все движения должны сопровождаться звуками. При показе дви-

жений используется зеркало. Необходимо помогать ребенку речевой 

помощью («Повтори за мной», «Посмотри внимательно»). Так как для 

детей с аутизмом очень важна визуальная поддержка, артикуляционная 

гимнастика может быть представлена картинным рядом, сопровождае-

мая речевой инструкцией: открой рот, покажи язычок и т. д. 

Таким же образом изучаются звуки речи: логопед произносит ре-

бенку непосредственно звук и дает инструкцию: «Повтори – А-А-А,  

У-У-У…», как плачет малыш?: «Уа-Уа». Если ребенок затрудняется, 
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ему предъявляется карточка, соответствующая заданию. 

Расширение словарного запаса осуществляется по лексическим те-

мам, более привычным для детей: животные, части тела, одежда, посу-

да и т. д. Процесс обучения проходит с использованием наглядных 

карточек, муляжей, через инструкции «Дай», «Покажи где…». Ребенок 

должен уметь соотносить предмет и картинку, а также объединять 

предметы в группы, например: «Машина, лодка и автобус – это транс-

порт» и т. д. 

Номинативный словарь расширяется через соотнесение предмета и 

картинки, применения дидактических игр и через элементы игры: «За-

кати машину в гараж», Уложи куклу спать». 

Дальнейшей задачей становится работа с сюжетными картинками. 

Например, «Покажи, где кукла кушает», «Где девочка играет». 

Подводя итог, можно сказать, что развивать речь ребенка, имеюще-

го аутизм, не так просто. Это очень длительный и энергозатратный 

процесс для ребенка. От того, насколько ребенок способен усвоить 

учебный процесс, зависит его успех в дальнейшей жизни, ведь речевое 

общение является залогом коммуникации с окружающим миром. 
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Вопрос формирования диалогической речи у детей старшего до-

школьного возраста в данный момент актуален, поскольку способность 

к межличностному общению обеспечивает успешную социализацию и 

адаптацию ребенка в современном обществе. Это напрямую зависит от 

уровня сформированности коммуникативной культуры дошкольника, 

важной составляющей которой являются диалогические умения. 

© Мохова С. Ю., 2019 
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Развитие и освоение диалогической речи – одна из важнейших задач 

речевого развития дошкольников. Ее благополучное решение зависит от 

многих факторов (речевого окружения, индивидуальных особенностей и 

познавательной активности ребенка, социального окружения). В отече-

ственной педагогике развитие диалогической речи всегда считалось ве-

дущей задачей. Это связано с тем, что «диалогическая речь является 

первичной формой речи ребенка дошкольного возраста» [1, с. 41]. 

А. В. Чулкова приходит к выводу о том, что полноценность участия 

в диалоге требует от старшего дошкольника сложных умений, которые 

у большинства детей нуждаются в формировании. К основным диало-

гическим умениям автор относит умения: выслушивать и точно пони-

мать мысль собеседника; верно формулировать ответ; своевременно 

менять и поддерживать тему диалога; рассуждать и использовать ар-

гументы для подтверждения своей точки зрения; давать краткие или 

развернутые ответы в зависимости от ситуации; правильно формули-

ровать и задавать вопросы; поддерживать определенный эмоциональ-

ный тон и такт во время диалога [3].  

Диалогическая речь старших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР) имеет главным образом ситуативный характер. 

У них нет умений и навыков связно излагать собственные мысли, де-

тям свойственна замена связного высказывания простыми ответами на 

вопросы или разрозненными суждениями, интонационная и эмоцио-

нальная невыразительность. Дети с ЗПР активно заменяют речевое 

общение на паралингвистические средства: жесты, мимику, взгляды. 

Особенности невербальной коммуникации у детей с ЗПР проявляются 

не только на уровне общения, но и на уровне восприятия и понимания 

информации [2]. Все эти коммуникативные трудности требуют от ло-

гопедов, дефектологов, воспитателей использования комплекса мето-

дических приемов для развития у детей с ЗПР диалогической речи. Это 

необходимо для наиболее полного преодоления речевого недоразви-

тия, для подготовки детей к предстоящему школьному обучению и 

успешной социализации.  

Обучение диалогу у старших дошкольников с ЗПР проходит в сво-

бодном речевом общении, где используется неподготовленный диалог, 

или в непосредственно-образовательной и игровой деятельности, в 

процессе которых происходит обучение диалогу. 

В развитии навыков диалогических умений велико воздействие 

сюжетно-ролевой игры. Такие игры, как правило, коллективные. 

В структуре сюжетно-ролевой игры Д. Б. Эльконин выделяет следую-

щие этапы: дошкольники заранее планируют игру, сговариваются 

между собой о сюжете и теме игры, делят роли, подбирают игровой 
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материал, готовят место для игры [4]. Диалоги в играх помогают детям 

незаметно развивать и совершенствовать диалогическое умение. 

Сюжетно-ролевую игру можно причислить к играм, в которых 

старшие дошкольники активно применяют диалог на всех этапах (под-

готовительном, при проведении игры, при анализе игры) и во всех ее 

структурных компонентах. Именно этот тип игр мотивирует всех 

участников на применение диалога как языкового средства общения, 

способствует развитию диалогических умений, позволяет моделиро-

вать общение в различных речевых ситуациях. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра выступает как эффективное 

средство формирования диалогической речи у детей старшего до-

школьного возраста с ЗПР, так как во время такой игры дети учатся 

делиться с педагогом и сверстниками различными впечатлениями, по-

лучать новую информацию, разрешать спорные вопросы и улаживать 

конфликты, следить за верностью языковой формы, слышать соб-

ственную речь, для того чтобы контролировать ее нормативность и, 

если нужно, вносить соответствующие поправки и изменения. 
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C каждым годом увеличивается число детей с отклонениями в пси-

хомоторном и речевом развитии. Самой распространенной речевой па-

тологией среди учащихся школ является псевдобульбарная дизартрия. 

Внимание данной проблематике уделяли многие специалисты (Л. В. 

Лопатина [3], Г. В. Чиркина [5] и др.). Они отмечали, что у данной кате-

гории детей появляются трудности, негативно отражающиеся на овла-

дении чтением и счетом, развитии готовности руки к письму, что в це-

лом приводит к общей неуспеваемости ребенка в школе, а также стой-

ким нарушениям звукопроизношения и фонематических процессов. 

Цель исследования заключалась в определении основных направ-

лений организации логопедической работы, направленных на развитие 

моторной сферы в системе коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

В соответствии с целью были определены объект исследования: 

уровень сформированности моторной сферы у детей с легкой степе-

нью псевдобульбарной дизартрией, и предмет – содержание логопеди-

ческой работы по формированию моторной сферы у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрией посредством использования 

нетрадиционных видов работы.  

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие 

задачи: изучить и проанализировать научно-методическую литературу 

по данной проблеме; организовать и провести констатирующий экспе-

римент; спланировать содержание коррекционной работы с использо-

ванием нетрадиционных видов развития моторной сферы. 

Методологической и теоретической базой исследования явились 

труды В. М. Бехтерева и М. М. Кольцовой о взаимосвязи состояния 

речи и моторной сферы [2], Н. А. Бернштейна об уровневой организа-

ции движений [1]. Они подчеркивают, что речевая функция является 

одной из самых важных психических функций человека, которая поз-

воляет развиваться, учиться и мыслить.  

Логопедическое исследование в рамках проведения констатирую-

щего эксперимента было организовано на базе МАОУ СОШ № 50 

г. Екатеринбурга с группой учащихся из 10 человек в возрасте 7-8 лет 

с фонетико-фонематическим недоразвитием и легкой степенью псев-

добульбарной дизартрии, с использованием методических рекоменда-

ций под редакцией Н. М. Трубниковой [4]. Результаты обследования 

особенностей развития речевых, психических функций и двигательной 

сферы позволяют дать объективную оценку имеющихся недостатков 
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речевого развития и моторной сферы, наметить оптимальные пути их 

коррекции. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий экс-

перимент, в ходе которого был установлен начальный уровень сфор-

мированности моторной сферы у данной категории детей. Сложными 

для выполнения оказались пробы на удержание равновесия и ритмиче-

ское чувство. 70% обследуемых детей (7 человек) показали средний 

уровень выполнения заданий, что составляет 3,6-4,4 балла. У 60% де-

тей были выявлены нарушения мышечного тонуса: из них, у 50% вы-

явлена спастическая форма, у 10% – паретичность. 40% детей (4 чело-

века) имеют синкинезии, гиперкинезы, замедленно время включения в 

движение. Таким образом, уровень развития общей моторики находит-

ся в нижних границах нормы.  

У 60% детей наблюдается сохранность статической организации 

мелкой моторики пальцев рук, а динамическая организация развита 

лучше у 20% обследуемых детей. Чем сильнее выражены нарушения в 

организации общей моторики, тем более серьёзные отклонения в раз-

витии имеет его мелкая моторика. 

При обследовании статической и динамической организаций движе-

ний в артикуляционной моторике у всех детей наблюдалась слабость и 

неполнота артикуляционных поз, а также гиперсаливация различной 

степени, при данных пробах были выявлены нарушения мышечного 

тонуса. У обследованных детей статическая организация движений ор-

ганов артикуляционной моторики развита лучше, чем динамическая. 

При сравнении средних значений исследования мелкой, общей и 

артикуляционной моторики, можно сделать вывод, что мелкая мото-

рика страдает в большей степени, по сравнению с общей и артикуля-

ционной. Прослеживается зависимость – чем сильнее нарушена общая 

моторика, тем более тяжёлые отклонения наблюдаются в организации 

мелкой моторики и качестве звукопроизношения. 

Таким образом, логопедическая работа должна носить комплексный 

характер, учитывать специфику нарушений, а также возрастные, инди-

видуальные и психологические особенности ребенка. Важную роль в 

коррекционной работе играет эмоциональный настрой, желание активно 

взаимодействовать в работе, поэтому тренировочные упражнения долж-

ны быть эмоциональными, динамическими и разнообразными. Работа 

логопеда в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь преодо-

леть детям проблемы с развитием речевой и моторной функций, что 

позволит им полноценно расти и развиваться, а также положительно 

скажется на их физическом и эмоциональном состоянии. 
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Процесс чтения базируется на речевых предпосылках (все компо-

ненты речи) и неречевых предпосылках (познавательные процессы). 

К началу обучения чтению у обучающихся должны быть сформирова-

ны все вышеперечисленные предпосылки. Следствием недостаточного 
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уровня развития данных предпосылок является нарушение внешней 

стороны чтения, а также недостаточное или неверное осмысление со-

держания прочитанного. 

С целью изучение определения готовности старших дошкольников 

с дизартрией к обучению чтению нами было проведено логопедиче-

ское обследование 12 старших дошкольников с дизартрией. 

Проводилось исследование следующих неречевых предпосылок: 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления. 

– Оптико-пространственный гнозис у старших дошкольников с ди-

зартрией сформирован на достаточном уровне: 9 из 12 (75%) старших 

дошкольников справились с заданием успешно, 3 из 12 (25%) старших 

дошкольников выполнили задания частично. 

– Буквенный гнозис у старших дошкольников с дизартрией сфор-

мирован на достаточном уровне: 7 из 12 (58,3%) старших дошкольни-

ков справились с заданиями успешно, 5 из 12 (41,7%) старших до-

школьников выполнили задание частично. 

– Старшие дошкольники с дизартрией обладают недостаточным 

уровнем развития внимания: 5 из 12 (41,7%) старших дошкольников 

справились с заданиями успешно, 5 из 12 (41,7%) старших дошкольни-

ков справились частично, 2 из 12 (16,7%) старших дошкольника не 

справились с заданиями.  

– У старших дошкольников с дизартрией отмечается недостаточ-

ный уровень развития памяти: 4 из 12 (33,3%) старших дошкольника 

справились с заданиями успешно, 5 из 12 (41,7%) старших дошкольни-

ков не справились с заданиями, 3 из 12 (25%) старших дошкольника 

справились частично. 

– У старших дошкольников с дизартрией отмечается достаточный 

уровень развития мышления: 10 из 12 (83,3%) старших дошкольников 

справились с заданиями, 2 из 12 (16,7%) старших дошкольника спра-

вились частично. 

Проводилось исследование следующих речевых предпосылок: фо-

нетического, фонематического, лексического и грамматического ком-

понентов речи. 

– У старших дошкольников с дизартрией нарушено звукопроизно-

шение: у 11 из 12 (83,3%) старших дошкольников отмечается наруше-

ние звукопроизношения, у 6 из 12 (50%) старших дошкольников 

наблюдаются фонологические дефекты звукопроизношения, у 5 из 12 

(41,7%) старших дошкольников наблюдаются фонологические и ан-

тропофонические дефекты звукопроизношения. 

– У старших дошкольников с дизартрией недостаточно развит фо-

нематический слух: 4 из 12 (33,3%) старших дошкольника справились 
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с заданиями успешно, 8 из 12 (66,7%) старших дошкольников справи-

лись с заданиями частично. 

– У старших дошкольников с дизартрией недостаточно развито фо-

нематическое восприятия: 6 из 12 (50%) старших дошкольников справи-

лись с заданиями частично, 6 из 12 (50%) с некоторыми не справились. 

– У старших дошкольников с дизартрией недостаточно развит пас-

сивный словарь: 6 из 12 (50%) старших дошкольников справились с 

заданиями успешно, 3 из 12 (25%) старших дошкольника справились с 

заданиями частично, 3 из 12 (25%) старших дошкольника с некоторы-

ми заданиями не справились.  

– У старших дошкольников с дизартрией недостаточно развит ак-

тивный словарь: 6 из 12 (50%) старших дошкольников успешно спра-

вились с заданиями, 4 (33,3%) старших дошкольника справились ча-

стично, 2 из 12 (16,7) старших дошкольника с некоторыми заданиями 

не справились. 

– У старших дошкольников с дизартрией недостаточно развита 

способность к словообразованию и словоизменению: 4 из 12 (33,3%) 

старших дошкольника справились с заданиями успешно, 5 из 12 

(41,7%) справились частично, 3 из 12 (25%) старших дошкольника не 

справились с некоторыми заданиями.  

Для формирования готовности старших дошкольников с дизартри-

ей к обучению чтению необходимо проводить системное логопедиче-

ское воздействие. Особое внимание необходимо уделить развитию 

фонематических процессов, которое проводится по трем периодам: 

I период – развитие фонематического слуха: 1 этап – дифференциация 

слов, схожих по звуковому составу; 2 этап – дифференциация слогов; 

3 этап – дифференциация фонем; II период – формирование фонемати-

ческого восприятия: 1 этап – формирование навыков элементарного 

звукового анализа и синтеза; 2 этап – формирование более сложных 

форм звукового анализа и синтеза; III период – развитие фонематиче-

ского восприятия. 
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Диалогическая речь у детей с общим недоразвитием речи III уровня 

имеет ряд особенностей: употребление слов в неточном значении, 

многочисленные повторения, возвращения к ранее сказанному, шаб-

лонность, отсутствие широкого применения адекватных форм комму-

никации, неспособность оценивать высказывания других детей и др.  

Экспериментальной базой являлось муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» города 
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Екатеринбурга Свердловской области. Для эксперимента было отобра-

но 10 детей в возрасте 5-6 лет с логопедическим заключением общее 

недоразвитие речи III уровня на основе протоколов психолого-медико-

педагогической комиссии, речевых карт и по рекомендации логопеда.  

Констатирующий эксперимент проводился в два этапа: 

– обследование лексико-грамматической стороны речи; 

– обследование состояния диалогической речи. 

На первом этапе исследования использовалось методическое посо-

бие «Структура и содержание речевой карты» Н. М. Трубниковой. Вы-

браны следующие направления: 

1. Обследование активного и пассивного словаря: 

2. Обследование грамматического строя речи: 

Результаты обследования активного и пассивного словаря.  

Результаты выполнения оценивались качественно и количественно 

по трехбалльной системе. 

Наилучшим образом обучающиеся справились с заданием, направ-

ленным на понимание номинативной стороны речи. Хуже всего дети 

справились с выполнением заданий №6, 8, 9, их средний балл составил 

1,5. Задание №6 направлено на понимание инверсионных конструк-

ций. 50% детей поняли инструкцию только со второго раза и дали пра-

вильный ответ. При выполнении задания, в котором требовалось 

назвать детенышей животных, 50% обучающихся правильно назвали 

только нескольких, а остальных придумывали, отталкиваясь от назва-

ния взрослого животного. При выполнении задания №9 нужно было 

назвать обобщенные слова по группе предметов. Также 50% выполни-

ли задание, но неправильно называли обобщенные слова по 1-2 груп-

пам предметов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех обследуе-

мых детей уровень сформированности импрессивной речи не соответ-

ствует возрастным нормам развития. Активный словарь ограничен и 

также не соответствует нормам онтогенеза. 

Результаты обследования грамматического строя речи. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

что лучше всего дети справились с заданием №3, направленным на 

обследование употребления предлогов. 60% обучающихся справились 

с заданием на максимальный балл. Остальные допускали ошибки в 

употреблении предлогов «из-за», «из-под».  

Наихудшим образом обследуемые дети справились с заданием №5, 

направленным на обследование умения образовывать прилагательные 

от существительных. 30% обучающихся допустили при ответе 1 ошиб-

ку. У остальных возникли трудности с образованием прилагательных в 
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3-4 случаях. Чаще всего затруднения вызывали слова «мех» и «пух». 

Таким образом, проведя анализ результатов, можно сделать вывод 

о том, что у всех обследуемых детей имеются нарушения грамматиче-

ского строя речи. 

Второй этап констатирующего эксперимента проводился на основе 

методик нескольких авторов: 

– Методика обследования связной речи (В. П. Глухов). 

– Методика диагностики связной речи (Т. Б. Филичева). 

– Методика обследования связной речи (В. К. Воробьева). 

В качестве критериев сформированности диалогической речи у 

дошкольников выступили следующие навыки: владение речевым эти-

кетом, запрос информации, реплицирование, составление диалога. 

Результаты обследования диалогической речи. 

Наилучшим образом обучающиеся справились с заданием №1, 

направленным на исследование речевого этикета, средний балл за его 

выполнение составил 1,8. 20% обследуемых справились с выполнени-

ем задания на максимальный балл. Дети используют разнообразные 

формы речевого этикета, применяя их в зависимости от текущей ситу-

ации. Пользуются различными типами предложений. 40% детей рече-

вой этикет употребляют лишь в хорошо заученных ситуациях (привет-

ствие, прощание, просьба). Фразы шаблонны, однообразны, дети за-

трудняются заменить их аналогичными. Высказывания детей в таких 

ситуациях содержат только речевой шаблон, при этом обращение к 

собеседнику отсутствует. У остальных 40% объем фраз речевого эти-

кета ограничен, используют в основном те, которые применяются 

очень часто (приветствие, просьба, извинение), часто неправильно 

применяют их в той или иной ситуации. Пользуются лишь одной рас-

пространенной в быту формой и заменить ее похожей не могут. 

Наименьший средний балл составил 1,5 за выполнение задания №2, 

направленного на исследование навыков запроса информации. 50% об-

следуемых детей имеют средний уровень сформированности данного 

навыка. Обучающиеся способны задать некоторые вопросы с помощью 

взрослого, но структуры и логической последовательности не наблюда-

ется. Цель расспроса достигается с помощью угадывания, перечисления 

всех предметов. У остальных детей навык запроса информации сформи-

рован на низком уровне. Дети могут отвечать на различные типы вопро-

сов, однако затрудняются при самостоятельном их формулировании. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выяв-

лено, что у всех детей, принимавших участие в исследовании, имеются 

нарушения лексико-грамматической стороны речи и диалогической 

связной речи. Необходимо спланировать коррекционную работу и 
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провести обучающий эксперимент. 
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Заикание – одно из самых тяжелых и распространенных речевых 

нарушений, которым страдает до 3% населения [1]. Известно, что заи-

кание, начинаясь в дошкольном возрасте, приобретает хронические 

формы, если не устраняется вовремя и приобретает формы «заикания 

развития» [4]. Особенно подвергаются патологическим изменениям 

специфические личностные черты [2; 3]. 

В подростковом возрасте происходит так называемая «манифеста-

ция» заикания, то есть все компоненты проявляются наиболее ярко в 

структуре данного дефекта. Основополагающим для появления заика-

ния у подростков становится формирование логофобии разной степени 

тяжести, что препятствует подростку в успешной социализации в раз-

ных сферах: учебной, коммуникативной (как в семье, так и вне ее), 

© Пермина Е. В., 2019 
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социально-бытовой и других, где актуальными являются межличност-

ные отношения. 

В связи с разной степенью выраженности логофобии меняется уро-

вень ситуативной и личностной тревожности подростка, который либо 

препятствует, либо способствует, в целом, достижению успехов в раз-

ных видах деятельности подростка с заиканием. Поэтому изучение ха-

рактера тревожности в структуре заикания подростков является акту-

альным в связи с проявлением и развитием в этом возрасте логофобиче-

ского синдрома [1; 4 и др.], который влияет на прогредиентное течение 

заикания и усиление речевой судорожности. Этот факт, вероятно, отли-

чает заикающихся подростков от их сверстников без заикания, что так-

же является актуальным для экспериментального изучения. 

В связи с вышеизложенным выдвинутой гипотезой стало предпо-

ложение о том, что характер тревожности подростков с заиканием 

специфичен при сравнении их с не заикающимися сверстниками, а 

также взаимосвязан либо со степенью выраженности речевой судо-

рожности, либо со степенью выраженности логофобии [1; 5]. Цель 

работы состоит в установлении специфических особенностей характе-

ра тревожности в структуре заикания подростков – в отличие от их 

сверстников без заикания, а также в установлении взаимосвязи тре-

вожности с тяжестью речевых и неречевых проявлений в структуре 

данного нарушения. 

В соответствии с гипотезой и целью были поставлены следующие 

задачи:  

1. Провести теоретический анализ литературы по тематике иссле-

дования. 

2. Провести изучение особенностей структуры заикания у подрост-

ков экспериментальной группы посредством логопедического обследо-

вания по традиционной схеме и анализа дневников-самохарактеристик. 

3. Установить специфические особенности тревожности у подрост-

ков посредством использования специальных методик. 

4. Сопоставить данные, собранные разными методами, о взаимо-

связи выраженности речевой судорожности, логофобии и характера 

тревожности у заикающихся подростков с заиканием. 

В работе были использованы следующие методы: 

1. Теоретический анализ. 

2. Констатирующий и контрольный экспериментальные исследова-

ния с использованием ряда методик: логопедического обследования по 

традиционной схеме. 

3. Анализ дневников-самохарактеристик. 

4. Тестирование, направленное на выявление уровня тревожности 
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(Тест «Исследование тревожности» Ч. Д. Спилбергера; «Методика 

измерения уровня тревожности» Дж. Тейлора в адаптации 

Т. А. Немчиновой). 

Для проверки актуальности выявляемых характеристик было про-

ведено пилотное исследование на малой выборке. Оно проводилось на 

двух базах – реабилитационный центр «Радуга» и ГБО «Средняя об-

щеобразовательная школа с этнокультурным (русским) компонентом 

образования № 1747 г. Москвы». В данном исследовании принимало 

участие двадцать человек: среди них 7 девочек и 13 мальчиков от 17 до 

12 лет (девочки от 12 до 16 лет, мальчики от 12 до 17 лет). В соответ-

ствии с поставленными задачами участники эксперимента были разде-

лены на две группы. Контрольная группа состояла из 10 человек, яв-

ляющихся представителями школы № 1747 (классы 6-10). К этой 

группе относились подростки без нарушений речи. Эксперименталь-

ная группа состояла также из 10 человек, которые являлись представи-

телями различных школ города Москвы (классы 6-10). К этой группе 

относились подростки, имеющие трудности в свободном речевом об-

щении вследствие заикания различной степени тяжести. Анализ дан-

ных по результатам пилотного изучения позволил сформулировать 

предварительные выводы: 

1. Изучение особенностей структуры заикания у подростков экс-

периментальной группы посредством обследования по традиционной 

схеме и анализа дневников-самохарактеристик показало разную сте-

пень тяжести заикания, которая возникает на разных стадиях речевой 

реализации, а также различную степень фиксированности на дефекте 

речи, то есть проявлении логофобического синдрома. 

2. Специфические особенности тревожности у заикающихся под-

ростков экспериментальной группы показали, что в зависимости от 

степени проявления логофобического синдрома и степени выраженно-

сти судорожности при речевом дефекте подростки с заиканием имели 

различный уровень показателя тревожности. 

3. Сопоставление данных о характере тревожности подростков 

экспериментальной и контрольной групп, собранных разными мето-

дами позволило утверждать, что уровень тревожности у подростков с 

заиканием гораздо выше уровня тревожности подростков, не имеющих 

нарушений речевого ряда. При этом как в экспериментальной, так и в 

контрольной группе наличествует повышенный уровень тревожности. 

Необходимо провести изучение данного вопроса на большем количе-

стве участников. 
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Применение информационно-компьютерных технологий в работе с 

дошкольниками с речевыми нарушениями в настоящее время имеет 

большое значение, так как предоставляет логопеду различные вариан-

ты использования разнообразного наглядного и дидактического мате-

риала, повышает заинтересованность и мотивацию детей к работе на 

занятиях (Е. С. Чупрова) [4]. 
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Проведенный анализ научно-методической литературы по пробле-

ме изучения и коррекции дизартрии у старших дошкольников и про-

блемам применения компьютерных средств обучения показал недоста-

точный уровень рассмотрения вопросов повышения эффективности 

коррекции речевого недоразвития у старших дошкольников изучаемой 

категории. В связи с этим особую актуальность для повышения эффек-

тивности логопедической работы приобретает применение компью-

терных технологий. 

Основная задача интеграции цифровых технологий в работу лого-

педа – формирование общей информационно-образовательной систе-

мы, включающей и на информационном уровне связывающей всех 

ключевых участников образовательного процесса: детей, учителя-

логопеда, администрацию [1]. 

Для осуществления качественной логопедической помощи детям с 

речевым недоразвитием хорошо зарекомендовали себя следующие 

развивающие компьютерные программы: 

1. «Развитие речи. Учимся говорить правильно». Программа позво-

ляет сформировать правильное произношение слов, слогов и звуков в 

русском языке, развить слуховое восприятие, закрепить навыки связ-

ной речи. 

2. «Игры для Тигры». Программа предназначена для исправления 

нарушений речи при дизартрии, заикании, дислалии, ринолалии и мо-

жет успешно применяться для исправления вторичных речевых нару-

шений. Упражнения объединены в четыре тематических блока, один 

из которых направлен на коррекцию звукопроизношения. 

3. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1». Тренажер для рече-

вой реабилитации и коррекции звукопроизношения у детей. Програм-

ма визуализирует на дисплее плавный, продолжительный, устойчивый 

речевой выдох для отработки слитного произнесения слов и фраз, от-

слеживает наличие или отсутствие голоса, его силу и высоту, гром-

кость и длительность звучания фонемы, слоговую структуру слова, 

словесное и логическое ударения [3]. 

Вышеперечисленные компьютерные коррекционные программы поз-

воляют эффективно решать следующие задачи логопедической работы: 

• исправлять нарушения речевого дыхания; 

• корректировать недостаточность силы голоса; 

• работать над устранением дефектов звукопроизношения; 

• дифференцировать парные глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

• формировать звуко-слоговую структуру слова и лексико-

грамматическую строй речи; развивать связную речь [2]. 
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Компьютерные технологии позволяют логопеду: 

• включить элементы игры в процесс коррекции речевых наруше-

ний, сделать его более ярким, понятным и интересным; 

• многократно повторять необходимые упражнения; 

•подавать материал в различной форме: в виде изображений, слов и 

их частей, звуковых фрагментов речи; 

• работать на разных уровнях сложности; 

• на подготовительном этапе логопедической работы осуществлять 

развитие психологической базы речи (внимания, восприятия, памяти и 

мышления ребенка). 

Представленный список компьютерных логопедических программ 

не является исчерпывающим, логопеды-практики могут выбрать то, 

что является необходимым для их профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных технологий в логопедической работе 

становится одним из эффективных способов коррекции нарушений 

речи у старших дошкольников с дизартрией. 
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В данной статье представлено описание формирующего этапа пси-

холого-педагогического эксперимента, который был направлен на за-

крепление простых по семантике словообразовательных моделей. 

Для проведения обучающего эксперимента было привлечено 18 де-

тей дошкольного возраста 5-6 лет с ОНР III уровня и псевдобульбар-

ной дизартрией, посещавших детский сад № 155 города Екатеринбур-

га. У всех обследованных детей словообразовательные умения и навы-

© Рябова А. А., 2019 
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ки были развиты недостаточно. В экспериментальную группу входило 

10 детей, с которыми проводились подгрупповые занятия, направлен-

ные на развитие у них словообразования. Всего был проведён ком-

плекс из 20 занятий (по 2 подгрупповых занятия в неделю). 

Комплекс занятий включал в себя различные дидактические игры, 

составленные по аналогии с играми, представленными в пособиях 

С. В. Батяевой, Е. В. Савостьяновой, В. С. Володиной [1], М. Г. Бори-

сенко, Н. А. Лукиной [2], Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой [3], 

М. А. Пановой, О. А. Гусевой [4], Е. А. Пожиленко [5], З. А. Репиной 

[6], Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной [7] и других. 

Содержание и задачи дидактических игр соответствовали требова-

ниям программы детского сада, возрастным и речевым особенностям 

детей. 

Приведём несколько примеров дидактических игр, применяемых на 

занятиях. 

Игра «Помоги повару» нацелена на развитие умения образовывать 

относительные прилагательные от существительных. Повару необхо-

димо приготовить каши из предложенных круп. Дети смотрят на кар-

тинки и говорят, какая каша получится из каждой крупы. Например, из 

гречневой крупы получится гречневая каша. Наглядный материал: 

овёс, пшено, кукуруза, пшеница, рис. Каждому ребёнку выдаются кар-

тинки с изображением круп. Дети отвечают по очереди. 

Игра «Соедини слова» способствует формированию умения обра-

зовывать сложное слово путём соединения двух простых. Каждому 

ребёнку выдаётся маленькая цветная карточка (например, рыба). Де-

тям предлагается выложить эту карточку на общую большую карточ-

ку-схему, в центре которой общее слово-корень (лов(ить)), соединить 

предмет, изображённый на маленькой карточке с общим словом-

корнем, и назвать получившееся сложное слово (рыболов). Значение 

слова-корня уточняется предварительно. Наглядный материал: зверь, 

рыба, птица, змея. 

Игра «Назови посуду» направлена на образование существительных 

с непродуктивными суффиксами -ник, -ниц-. Дети называют предметы, 

изображённые на картинках (сахар, сухари). Логопед спрашивает, где 

хранятся эти предметы, соединяет картинки с карточками (сахар в са-

харнице с напечатанным словом «сахарница», сухари в сухарнице с 

напечатанным словом «сухарница»). Затем логопед интонирует голосом 

суффикс, а дети слушают, сравнивают слова и определяют общую часть. 

Вместе с логопедом дети приходят к выводу, что «частичка» -ниц (-ник) 

в слове обозначает посуду, в которой что-либо хранится. Далее дети по 

вопросам логопеда по аналогии называют другую посуду. Наглядный 
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материал. Карточки с напечатанными словами. Картинки: сахар в сахар-

нице, сухари в сухарнице, хлеб в хлебнице, конфеты в конфетнице, са-

лат в салатнице, соус в соуснице, селёдка в селедочнице, чай в чайнике, 

кофе в кофейнике, молоко в молочнике. 

В процессе проведения дидактических игр использовались фанты, 

поощрения (фишки, «волшебные стёклышки»). 

Помимо дидактических игр занятия включали в себя упражнения 

на развитие общей и мелкой моторики, психогимнастику, упражнения 

на развитие речевого внимания, памяти, упражнения на развитие фо-

нематического восприятия и многие другие упражнения. 

В дальнейшем будет проведён заключительный этап исследования. 

Данные обследования, полученные на этапе констатирующего экспе-

римента в экспериментальной и контрольной группах, будут сравни-

ваться с данными контрольного эксперимента (после обучения). В ре-

зультате чего будет сделан вывод об эффективности использования на 

логопедических занятиях дидактических игр для развития навыков 

словообразования. 
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Количество детей с диагнозом «дизартрия» неуклонно возрастает. 

Это связано со многими факторами: пренатальными, натальными, 

постнатальными патологиями развития, травмами, инфекционными 

заболеваниями и т. д. Речь при дизартрии смазанная, мало разборчи-

вая, что обусловлено стволово-подкорковыми очаговыми поражения-

ми мозга [2]. 

Многие ученые (И. Т. Власенко, Ю. Ф. Гаркуша, Н. С. Жукова, 

А. Н. Корнев, Е. Ф. Соботович, О. Н. Усанова, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина и др.) рассматривают нарушения речи во взаимосвязи с 

развитием всех высших психических функций ребенка. Особенно об-

ращается внимание на взаимосвязь речи и процессов памяти.  

© Смирнова А. Ю., 2019 
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Использование как кратковременной, так и долговременной рече-

слуховой памяти в имитационной деятельности ребенка позволяет ему 

усваивать лексическую сторону родной речи. В процессе формирова-

ния грамматических способностей также участвуют мнестические 

процессы, позволяющие хранить и использовать поступающую ин-

формацию в виде речевых шаблонов [2]. А. Р. Лурия говорил о кратко-

временной и оперативной слухоречевой памяти как о важной состав-

ляющей в построении программы высказывания.  

Речеслуховая память – это способность к узнаванию, запоминанию 

и последовательному воспроизведению вербальных стимулов и звуко-

вых ритмов. Этот процесс является сукцессивным и лежит в основе 

усвоения грамматических, морфологических средств языка, навыков 

работы с текстом. Недостаточность сукцессивных мнестических про-

цессов влечет за собой недоразвитие навыков фонематического анали-

за и синтеза, связной речи.  

У обучающихся с псевдобульбарной дизартрией вследствие нару-

шения иннервации артикуляционных мышц не формируется артикуля-

ционная база, необходимая для усвоения фонологической системы 

языка. Нарушения артикуляционного праксиса влекут за собой недо-

развитие слухоречевого гнозиса и слухоречевой памяти. У детей дан-

ной категории уменьшается объем кратковременной слухоречевой 

памяти, снижается прочность запоминания, возникают трудности ло-

гически-смыслового запоминания текста. Вялость произвольного вни-

мания проявляется при выполнении заданий на запоминание словесно-

го материала: фраз и двустиший, причем, рифмованность текста не 

облегчает процесс воспроизводства. 

При нарушении слухоречевой памяти детям сложно понимать об-

ращенную речь, вербальные инструкции, у них ухудшается общение 

со сверстниками. 

Т. И. Дубровина по результатам исследования слухоречевой памяти 

у дошкольников с общим недоразвитием речи, что часто встречается у 

обучающихся с псевдобульбарной дизартрией, отмечает разнообразие 

количественных и качественных показателей речеслуховой памяти. 

У детей снижены объем и динамика запоминания, нарушена избира-

тельность памяти, наблюдается замедленность и пассивность мнести-

ческих процессов, имеются нарушения регуляции, произвольности и 

контроля мнестической деятельности [1]. 

Специальная коррекционная работа по формированию слухорече-

вой памяти позволяет улучшить связную речь обучающихся данной 

категории. У детей лучше развивается осмысленность, цельность, пол-

нота и последовательность высказывания, увеличивается объем выска-
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зывания, улучшается его лексико-грамматическое оформление. Ис-

пользование специальной работы по развитию слухоречевой памяти 

позволяет повысить объем непосредственного запоминания и кратко-

временной памяти, увеличить объем максимально доступного для за-

поминания словесного материала и скорость запоминания, что позво-

ляет увеличить объем отсроченного воспроизведения.  
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Речь – одна из уникальнейших способностей, присущая человеку. 

Богатство и устройство системы русского языка исключительны. 

Значение имени прилагательного как в литературе, так и в бытовой 

речи достаточно велико, при том, что прилагательные не являются 

самостоятельным средством выражения лексических и грамматиче-

ских значений, так как они полностью зависят от существительных, с 

которыми согласованы, от их рода, числа и падежа [4]. Имя прилага-

тельное является незаменимым спутником в достижении ясности, раз-

вернутости и полноты высказывания. 

У обучающихся с умственной отсталостью вследствие органиче-

ского поражения головного мозга диффузного характера нарушается 

развитие высших психических функций, в том числе и всех сторон 

речи. Нарушение лексико-грамматического строя речи проявляется 

как в количественном, так и в качественном аспекте. В устной речи и, 

как следствие, на письме наблюдаются ошибки в словообразовании и 

словоизменении имени прилагательного, крайне редкое его употреб-

ление, неточности в понимании значения. 

Низкая частота употребления прилагательных обучающимися с ум-

ственной отсталостью в речи обусловлена совокупностью характеро-

логических свойств данной части речи и особенностей нозологии обу-

чающихся. Грамматически правильное употребление имени прилага-

тельного затруднено ввиду общего недоразвития аналитико-

синтетической деятельности [3]. С большим трудом формируются 

языковые обобщения, замедленно усваиваются все закономерности 

языка, на что влияет слабость замыкательной функции коры головного 

мозга и медленная выработка новых дифференцировочных связей [2]. 

Исследованиями в данной области занимались А. Н. Гвоздев, 

Т. Н. Ушакова, Д. Б. Эльконин и другие отечественные ученые. 

Проведение констатирующего эксперимента на базе государствен-

ного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской об-

ласти «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» подтвердило актуаль-

ность теоретических сведений. Исследование проводилось с группой 

обучающихся 4-го года обучения в формате тестирования. Комплекс 

упражнений направлен на выявление уровня развития грамматических 

способностей и умения находить имя прилагательное в ряде других 

слов. Результаты проанализированы с количественной и качественной 

стороны. Выявлены значительные нарушения в словообразовании 

(преимущественно относительных и притяжательных прилагательных) 

и словоизменении прилагательных, проявляющиеся в смешении кате-

горий рода, числа, падежа. Выделение прилагательных в тексте также 

© Тимошина А. В., 2019 
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затруднено. По итогам исследования из восьми обучающихся двое 

показали низкий уровень развития имени прилагательного, пятеро – 

средний и один обучающийся – высокий, где: 

– низкий уровень – 0-40 баллов; 

– средний уровень – 41-70 баллов; 

– высокий уровень – 71-100 баллов. 

Значение имени прилагательного в структуре языка и выявленные 

закономерности развития прилагательных в речи обучающихся указы-

вают на необходимость поиска путей решения данной проблемы. Са-

мопроизвольное формирование и развитие имени прилагательного у 

детей с умственной отсталостью в повседневной жизни крайне затруд-

нено. Необходима организованная работа. С целью коррекции и разви-

тия речевых способностей в программу школьного курса русского 

языка В. В. Воронковой [4] входит материал по изучению имени при-

лагательного. Ознакомление со словами, обозначающими признаки 

предмета, начинается в 3-м классе. Далее объем материала нарастает 

по концентрическому типу [4]. 

В качестве дополнительной формы работы возможна реализация про-

граммы коррекционно-развивающего курса во внеурочной деятельности. 

Курс «В гостях у Птицы-говорун» разработан на основе результа-

тов констатирующего эксперимента и направлен на развитие лексико-

грамматического строя речи на примере имени прилагательного. 

Целью курса является коррекция и расширение знаний об имени 

прилагательном, развитие умений словообразования и словоизмене-

ния, активизация употребления прилагательных в речи. 

Курс включает себя 4 раздела, в основе которых заложена последо-

вательность изучения материала по программе русского языка 

В. В. Воронковой по тому же концентричному типу [2]. Он рассчитан 

на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Учитывает особенности памяти, 

мышления и восприятия обучающихся (вариативность модальности 

подачи информации) [1]. 

Главной особенностью данного курса является использование пре-

имущественно игровых методов взаимодействия и изучения материа-

ла. Данный вид деятельности доступен и более привлекателен для 

обучающихся; способствует созданию комфортной для общения и бла-

гоприятной для реализации коррекционного воздействия обстановки. 

Акцентирование внимания на игровой деятельности в рамках данного 

курса позволяет сочетать работу по развитию личностных качеств и 

предметных знаний, умений и навыков. Реализуется такой подход пу-

тём слияния учебного материала и конкретных игровых приёмов.  

Например, игра «Волшебный мешочек».  
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Суть: в мешочек набираются предметы, различные по форме, раз-

меру, цвету, качеству материала и качеству покрытия наощупь. Обуча-

ющиеся по очереди нащупывают предмет (либо не подглядывают, либо 

вынимают, но никому не показывают), описывают словами, обознача-

ющими признак предмета, так, чтобы другие отгадали этот предмет.  

Коррекционно-образовательные задачи: развитие умения подби-

рать и называть ряд признаков (качеств) данного предмета и опреде-

лять предмет по ряду признаков (качеств). 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие речевых способностей 

путем стимулирования тактильных ощущений, развитие коммуникатив-

ной инициативы с целью донесения информации до соучастников. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание активности и са-

мостоятельности, воспитание терпеливости и дружественных отношений. 

Предварительные результаты в ходе частичной апробации программы 

указывают на потенциальную эффективность курса. Проявляемый инте-

рес со стороны обучающихся достаточно высок. Также отмечается повы-

шение активности и проявления инициативы в межличностном взаимо-

действии и познавательной деятельности. Задания обучающимся понятны 

и доступны. Результативность выполнения игровых упражнений оказа-

лась на среднем и высоком уровнях, на что указывает количество исполь-

зования прилагательных и качество словообразования и словоизменения в 

момент речи (с минимальными поправками и помощью педагога). 

Таким образом, путем частичной апробации курса внеурочных за-

нятий «В гостях у Птицы-говорун» подтверждается эффективность 

использования игровых методов в процессе обогащения словаря обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) прилагательными. 
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Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья становится актуальной в связи со значительным увеличением до-

школьников с особыми образовательными потребностями. 

В нашем детском саду функционируют 3 группы для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи с 4-х до 7-и лет. У данной категории до-

школьников речевые нарушения выражаются в разной степени: как 
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количественные, так и качественные показатели развития всех языко-

вых компонентов развития. Кроме того, у детей наблюдаются невроло-

гические и психопатологические синдромы (перинатальная энцефало-

патия, ММД, задержка моторного развития). 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющих общее 

недоразвитие речи, привели нас к использованию информационных 

технологий.  

В своей работе мы ставили следующие цели: 

– разностороннее развитие личности дошкольника; 

– развитие мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, инту-

итивного, творческого, логического); 

– воспитание эстетического вкуса (например, за счет использования воз-

можностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

– развитие коммуникативных способностей (поощрение инициативы и 

самостоятельности ребёнка); 

– формирование умений принимать оптимальное решение и предлагать 

варианты решения в проблемной ситуации; 

– повышение педагогической компетентности родителей. 

Используя информационные технологии в своей работе, мы вы-

явили целый ряд преимуществ: 

– значительно повышается уровень мотивации дошкольников к ло-

гопедическим занятиям, улучшается познавательная, речевая и учеб-

ная деятельность ребенка во время занятия; 

– обеспечивается качественное сенсорное развитие дошкольников; 

– активизируется самостоятельная деятельность детей, повышается 

работоспособность;  

– создаётся возможность визуализации тех явлений, процессов и 

закономерностей, которые скрыты от непосредственного наблюдения; 

– устанавливаются коммуникативные ситуации, личностно значи-

мые для каждого дошкольника; 

– обеспечивается возможность насыщения занятий разными вида-

ми деятельности: сравнение, классификация, конструирование, про-

гнозирование; 

– складывается благоприятный психологический климат. 

Использование ИКТ на занятиях: 

– обеспечивает незаметный для ребёнка переход от игровой дея-

тельности к учебной; 

– способствует наполнению образовательной деятельности совре-

менными игровыми приёмами; 

– появляется возможность визуализации акустических компонен-

тов речи; 
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– за счёт повышения эмоционального тонуса осуществляется более 

быстрый перевод изучаемого материала в долговременную память. 

Формы ИКТ, используемые нами в группах компенсирующей 

направленности: 

1. Использование готовых электронных продуктов. 

2. Создание и использование мультимедийных презентаций. 

3. Использование ресурсов сети Интернет. 

4. Использование программного обеспечения SMART Board (ПО, 

предназначенное для интерактивной доски). 

5. Создание интерактивных занятий в редакторе «СОВА» с разра-

боткой методических рекомендаций для педагогов и родителей и пуб-

ликации на сайте «Интерактивные системы». 

6. Использование ИКТ в сочетании с методом проектов. 

Решение поставленных развивающих и коррекционных задач осу-

ществляется в более короткие строки, в том числе и за счет механизма 

биологической обратной связи (ребенок получает ответные зритель-

ные, слуховые сигналы при выполнении заданий). 

Таким образом, специализированные информационные технологии 

в коррекционно-образовательном процессе позволяют нам повысить 

эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс подго-

товки детей дошкольного возраста к обучению грамоте, преодолеть 

нарушения высших психических функций, предупредить возникнове-

ние вторичных расстройств. 
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Проблема подготовки к обучению грамоте старших дошкольников 

с псевдобульбарной дизартрией становится все более актуальной в 

связи с наметившейся тенденцией к росту количества детей данной 

категории в дошкольных образовательных организациях. Особое зна-

чение приобретает формирование практических речевых навыков 

(сформированность лексико-грамматической стороны речи), развитие 

осознания языковой действительности, элементов языка, смысловой 

стороны слова [4].  

© Ушакова А. В., 2019 
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Т. Б. Филичева [6] и М. Ф. Фомичева [7] указывают в своих иссле-

дованиях, что при дизартрии страдает вся произносительная сторона 

речи. Речь несколько замедленна, характерна смазанность при произ-

несении звуков. Недостатки произношения оказывают неблагоприят-

ное влияние на фонематическое развитие в целом. Умение на слух раз-

личать звуки речи является основой для правильного овладения деть-

ми грамотой. У детей с дизартрией преобладает недостаточное овла-

дение грамматическими средствами языка и звуковым анализом, что 

может привести в дальнейшем к устойчивым специфическим ошибкам 

при письме и чтении.  

Особенно важное значение имеет правильное, четкое звукопроиз-

ношение у детей в период подготовки к обучению грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной речи, и недостатки 

устной речи могут привести к неуспеваемости. Дети дошкольного воз-

раста с дизартрией нуждаются в целенаправленных логопедических 

занятиях, которые предполагают формирование как психологического 

базиса процессов усвоения грамоты, так и специфических предпосы-

лок чтения и письма, основными из которых являются языковой (фо-

нематический и слоговой) анализ и синтез, зрительно-двигательная 

координация и графомоторные навыки.  

С февраля по март было проведено исследование речевых и нере-

чевых психических функций у 10 старших дошкольников с псевдо-

бульбарной дизартрией. Констатирующий эксперимент проходил на 

базе БМАДОУ «Детский сад № 39 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по физическому развитию вос-

питанников» г. Березовского. Логопедическое обследование включало 

в себя задания по методикам Н. М. Трубниковой [5], Г. А. Волковой 

[2], И. Ю. Левченко [3] и из сборника методических рекомендаций 

В. П. Балобановой, Л. Г. Богдановной, Л. В. Венедиктовны и др. [1]. 

Обследование состояния звукопроизношения показало, что у 80% 

обследуемых детей наблюдаются замены звуков, отсутствие – у 50%, 

искажения звуков – в 40% случаев. При псевдобульбарной дизартрии 

вследствие нарушения моторной сферы у 100% детей наблюдаются 

полиморфные нарушения звукопроизношения. Выявлены нарушения 

произношения сонорных звуков у 100% детей, шипящих звуков у 70% 

испытуемых и свистящих – у 60% дошкольников. 

Диагностика звукослоговой структуры слова показала, что 40% ис-

следуемых детей сокращают слоги, 30% упрощают слоги и 10% упо-

добляют слоги. 

Слуховая дифференциация фонем нарушена у 90% дошкольников. 

Хуже всего испытуемые выполняли задания на повторение слогов с 
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разными звуками и на различение звука в словах. 

Фонематические функции страдают у 80% детей, наибольшие за-

труднения возникают в фонематическом анализе и синтезе. Также у 

80% исследуемых детей наблюдаются проблемы в осуществлении 

языкового анализа и синтеза. 

Лексический строй речи нарушен у 40% детей, наибольшие труд-

ности возникают в активном применении глагольного словаря и слов-

антонимов. 

Обследование грамматического строя речи показало, что у 40% де-

тей речь аграмматична. Дети не справляются со следующими задания-

ми на словообразование: образование прилагательных от существи-

тельных, приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. Ошиб-

ки по словоизменению возникали в следующих заданиях: употребле-

ние существительных в косвенных падежах без предлога, употребле-

ние предложно-падежных конструкций с предлогами и словосочета-

ний-числительных с существительными. 

У 50% дошкольников страдают оптико-пространственные функ-

ции. Наибольшие трудности возникали при исследовании речезри-

тельных функций и при выполнении пробы Хэда, в ходе которой дети 

путали правую и левую стороны. 

Графический навык не сформирован у 90% детей. У испытуемых 

возникали трудности в рисовании волнистых и ломаных линий, рисо-

вании неотрывных графических рядов. 

У 60% дошкольников мелкая моторика сформирована с отклонени-

ями; статическая и динамическая координация недостаточно сформи-

рованы у 70% испытуемых. При исследовании динамической коорди-

нации наблюдались не полный объем движений и замедленный темп 

выполнения. При исследовании статической координации отмечались 

напряженность пальцев рук, трудности удержания заданной позы. 

Таким образом, на основе полученных результатов в рамках прове-

дения констатирующего эксперимента можно спроектировать содер-

жание логопедической работы по подготовке к обучению грамоте де-

тей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией, 

которое, соответственно, будет включать следующие направления:  

– формирование графо-моторных навыков;  

– развитие оптико-пространственных функций;  

– развитие мелкой (тонкой) моторики рук; 

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических функций и слуховой дифференциации 

фонем;  

– развитие операций языкового анализа и синтеза; 
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– развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи; 

– развитие звукослоговой структуры слова. 
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Обучение грамоте опирается на знания детей о простейших компо-

нентах речи: звук и его обозначения буквой, также в соотношении 

устной и письменной речи, звуками и буквами. Ребенок в ходе обуче-

ния грамоте учится писать, читать, т. е. учится переводить речевые 
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звуки в буквы и буквы в речевые звуки. 

Готовность к обучению грамоте включает в себя следующие рече-

вые предпосылки. 

Важным аспектом готовности к обучению чтению и письму и усво-

ению языка в целом, по мнению многих авторов, таких как А. Р. Лу-

рия, Р. Е. Левина, Р. И. Лалаева, А. Н. Корнев, Д. Б. Эльконин, являет-

ся правильная, точная ориентировка в звуковой стороне языка, которая 

повышает ориентировку обучающегося в грамматических формах. 

Обучение грамоте, по их мнению, предполагает умение обучающихся 

хорошо ориентироваться в звуковой стороне речи. В своих научных 

работах Н. И. Жидина, В. И. Бельтюкова, Г. А. Каше [2] обращают 

внимание на достаточно развитый уровень фонематических процессов. 

Анализу звуковой структуры слова или фонематическому восприятию 

уделяется большее внимание, т. к. он дает возможность детям разде-

лять поток речи на синтагмы и слова, а слова на звуки и определять их 

порядок. Д. Б. Эльконин [3] также говорил о том, что усвоение грам-

матики и орфографии зависит от развития звуковой стороны языка. 

Правильное представление обучающегося о звуковом составе слова и 

способность анализировать его являются важным критерием. Также 

должна быть хорошо развита аналитико-синтетическая деятельность, 

т. е. обучающийся должен уметь называть каждый звук в слове, выде-

лять отдельный звук в слове, отделять его от других. Именно это поз-

воляет ребенку уменьшить трудности в усвоении букв, предотвратить 

ошибки при чтении и письме. 

При ОНР нарушаются все компоненты речевой системы, а точнее – 

это звукопроизношение, фонематический слух и фонематическое воспри-

ятие, что в дальнейшем будут препятствовать усвоению письма и чтения. 

В результате у ребенка при неточном и не полном звуковом анали-

зе слов при письме и чтении будут наблюдаться пропуски, перестанов-

ки, добавление звуков и слогов. 

Понимание психофизиологических механизмов готовности к обу-

чению грамоте требует от логопеда полного углубленного логопедиче-

ского обследования, сопоставление и анализ полученных данных и 

выбор оптимальных приемов и методов устранения фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. 
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sequence of mastering functions of speech, describes the use of modem technology 

and the results obtained, the conclusions of the work done. 
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Большое значение речь имеет в развитии дошкольника. На сего-

дняшний день увеличилось число детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи в дошкольных образовательных организациях. Как правило, если 

речевое развитие ребенка не соответствует возрастным нормам, то 

учитель-логопед ставит диагноз – тяжелое нарушение речи. 

Подбирая приемы обучения детей, посещающих Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 “Ручеек”» Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

коммуникативным навыкам, мы выделили три основных аспекта в ло-
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гопедической работе. 

I. Обратили внимание на:  

– последовательность, созданные условия, полученные результаты 

речевого развития в ранний период детства; 

– причины появления тяжелого нарушения речи;  

– применяемые принципы и методики при выявлении нарушений у 

малышей; 

– характеристику нарушений, основанную на психолого-

педагогических исследованиях ученых;  

– разработанные и апробированные программы, направленные на 

коррекцию речи детей дошкольного возраста.  

II. Обозначили круг задач, направленных на преодоление выявлен-

ных недугов: 

1. Определить точное установление речевого развития. 

2. Разработать шаги прохождения дошкольником этапов освоения 

основных видов речевого статуса. 

3. Выявить различия в плане социального, физиологического и 

психологического развития. 

4. Использовать определенные контакты дошкольников с окружа-

ющими.  

Чтобы выполнить намеченные цели, мы: 

– включили коррекционную логопедическую работу во все режим-

ные моменты; 

– использовали в различных ситуациях взаимодействия развитие 

мелкой и крупной моторики; 

– уделяли большое значение театрализованным представлениям, 

используя выполнение заданий индивидуально; 

– выделили особое место играм в домашних условиях и в ДОО, 

направленным на коррекцию речи; 

– изготовили пособия, направленные на коррекцию речи, по изуча-

емым направлениям. 

III. Определили последовательность овладения функциями речи у 

дошкольников: 

– регулятивная 

– эмотивная  

– номинативная  

– индикативная   

– обобщающая  

– коммуникативная  

Основой содержания работы с детьми установлено направление 

устранения нарушений и применение определенных приемов. В своих 



422 

общениях мы учили воспитанников в первую очередь понимать обра-

щенную к нему речь, стараться подражать окружающим, развивать 

мыслительную деятельность. Работа проводилась в течение всего дня, 

пока дети находились в детском саду и предлагали ее продолжить до-

ма в семье.  

Использование различных технологий позволило применить обу-

чение, направленное на развитие речи:  

– через игры: «Доскажи слово», «Кто так делает?», «Позови героя»; 

– через выполнение предложенного задания: подскажи слово, про-

должи предложение; составь предложение, используя картинки; по-

пробуй повторить, назвать игрушку;  

– использование технологий, направленных на укрепление здоро-

вья, это различные виды гимнастик, разминки, бассейн с мягкими мя-

чами, песок для рисования; 

– использование схем, карточек, подбор различных вариантов вы-

полнения задания; 

– интернет ресурсы (презентации по темам). 

В конце коррекционно-образовательной работы мы получили ожи-

даемые результаты: малыши умели называть увиденные предметы и 

действия с ними. Детский пассивный словарь существенно увеличил-

ся. Появилось желание подражать слову взрослого, что говорит о 

нарастающей потребности в приобретении коррекционных знаний. 

Использование различных приемов привело к увеличению хороших 

результатов в работе с дошкольниками, имеющими коррекционные 

нарушения. 
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